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Предисловие.  

 

 

Уважаемые читатели! Книга, которую вы держите в руках, создана на основе наших 

знаний и опыта, которые мы приобрели, пройдя долгий путь в мире бизнеса и 

самореализации. Наше самое большое желание заключается в том, чтобы каждый из вас 

смог реализовать себя, стать бизнес-мастером, хозяином своей жизни и своего 

благосостояния. Ведь на самом деле, бизнес – это легко, интересно и очень увлекательно. 

Конечно, чтобы заниматься бизнесом, необходимо знать, как это делается. Как и в любом 

другом деле, нужно получить знания прежде, чем что-то делать. Если вы не знаете, как 

готовить омлет – вы его не приготовите, если вы не знаете, как прыгать с парашютом – 

ваше приземление будет очень-очень неприятным и т.д. Именно отсутствие знаний о том, 

как делать бизнес приводит к тому, что большинство начинающих бизнесменов создают 

что-то неудобоваримое или же на их приземление больно смотреть. 

Бизнес-мастер должен знать всю технику и методику бизнеса, только в этом случае 

ничто не застанет его врасплох и результат, который он получит, будет именно такой, как 

он ожидал. Это не означает, что мастер должен пользоваться всеми известными ему 

приемами. Это просто невозможно и нецелесообразно. Из большого запаса бизнес средств, 

мастер выбирает любимые, которые удаются ему лучше других и над которыми он работает 

больше всего. А знание всей техники бизнеса позволяет ему понимать, что происходит 

вокруг, правильно оценивать действия конкурентов и действовать эффективно, учитывая 

изменения в окружающем мире. 

Для того, чтобы дать вам знания и была написана эта книга-инструкция. Она 

построена так, чтобы дать цельный и методичный взгляд на бизнес. Люди, которые 

использовали методики, описанные в книге, создали успешный бизнес, наладили свою 

жизнь, научились управлять своей судьбой и понимать процессы, происходящие в мире. 
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О чем молчат Бизнес-книги 

или «стою на асфальте я в лыжи обутый….» 

Сейчас издается много книг о бизнесе, предпринимательстве 

и предпринимателях, это очень хорошо, ведь малый бизнес – это 

основа экономики любой страны. И все-таки большинство этих 

книг написаны с позиции популяризации бизнеса, они 

воздействуют на наши эмоции и после прочтения, возникает 

желание создать свое дело, окунуться в мир предпринимательства 

и стать бизнесменом, но: «что конкретно делать?» и «как это 

делать?» Эти вопросы остаются без ответа. 

А на самом деле, любое действие, в том числе действия по созданию бизнеса 

необходимо формировать, опираясь на три вопроса: ЗАЧЕМ?  ЧТО?  КАК? 

Вопрос ЗАЧЕМ?   

Это вопрос о причине. Любой бизнес создается с целью заработать деньги, а деньги 

платят люди. А ЗАЧЕМ людям платить нам деньги? Действительно ли то, что мы 

собираемся предложить кому-то надо? Действительно ли за наш товар или услуги люди 

готовы платить? Проще говоря: ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ БИЗНЕС? 

Если то, что мы предлагаем никому не нужно, то и денег мы никогда не заработаем. 

Примерно в 2007 году в супермаркетах появился сахар с желатином, якобы для удобства 

домохозяек их смешали вместе, т.к. в некоторые варенья добавляют и то, и другое. Этот 

продукт оказался дороже в полтора раза, чем покупка отдельно сахара и отдельно желатина. 

Домохозяйки отказались покупать этот продукт, он оказался ненужным, т.к. желатин 

добавляют не во все варенья, не все домохозяйки варят такие варенья, и если варят, то 

вполне в состоянии самостоятельно смешать эти два продукта, а не переплачивать деньги в 

магазине. В результате – полный провал!!! Поэтому прежде чем создавать бизнес 

необходимо определить, какую проблему людей мы решаем, и выяснить действительно ли 

такая проблема существует. 

Вопрос ЧТО? 

Это вопрос о стратегии. Что мы будем делать, чтобы решить проблему людей? Что 

должен делать мой бизнес? Это выбор пути, которым мы будем двигаться к нашей цели. 

Для этого необходимо сделать несколько действий: 

 Исследовать рынок. (Потребители, конкуренты, емкость рынка) 

 Создать маркетинговую стратегию. (Чем мы будем отличаться от остальных) 
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 Сделать позиционирование. ( Как потребители будут нас воспринимать) 

 Создать внутреннюю структуру бизнеса. (Кадры, движение денег и информации) 

Это как взгляд сверху на окружающую обстановку и на свой бизнес. Приведу пример: 

Вы хотите поздравить друга с днем рождения. Зачем? Другу будет приятно, он этого 

ожидает от вас, и его радость доставит вам удовольствие. Причины выяснили, едем дальше. 

Что будем делать? Исследуем рынок: выясняем, какие желания есть у друга, какие подарки 

собрались дарить остальные друзья. Создаем маркетинговую стратегию: придумываем 

подарок, который понравится другу, но будет не похож на остальные подарки. 

Позиционируем себя: подарок подкинем в виде сюрприза или спрячем и пусть именинник 

ищет, подарим в торжественной обстановке или отошлем по почте, и т.д. Создаем 

внутреннюю структуру: откладываем деньги на подарок, выделяем время на его 

приобретение, выясняем, где такое можно купить, возможно, привлекаем к этому делу 

помощников. 

Вопрос КАК?  

Это вопрос о технологии, о конкретных последовательных действиях.  

Технология – это правильная последовательность выполнения этапов. 

 

 

 

2 основные особенности технологии: 

1. изучив и повторив все этапы, получаешь спрогнозированный результат. 

2. поменяв местами этапы, получаешь непредсказуемый результат. 

Возьмем для примера вышеупомянутый омлет: 

Технология приготовления омлета.                Поменяем местами этапы технологии.                

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап 

= 

5 этап 

результат 

4 этап 3 этап 2 этап 

я ги ло но тех 

1. Взбить яйца и молоко до 

получения однородной массы. 

2. Поставить сковороду на 

огонь и налить немного масла. 

3. Вылить взбитые яйца на 

сковороду и посолить. 

4. Закрыть сковороду плотной 

крышкой.  

5. Готовить в течение 10-15 

минут. 

Не забывайте радоваться, когда 

яйца потекут по крышке на 

плиту. 
Масло на пустой сковороде 

начнет красиво дымить. 

Можно взбивать прямо на 

плите, а можно собрать в 

мисочку. Приятного аппетита! 

1. Взбить яйца и молоко до 

получения однородной 

массы. 
2. Поставить сковороду на 

огонь и налить немного 

масла. 
3. Вылить взбитые яйца на 

сковороду и посолить. 

4. Закрыть сковороду 

плотной крышкой.  

5. Готовить в течение 10-15 

минут. 
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Вопрос КАК – это практика, это опыт. Очень легко сказать: «нужно исследовать 

рынок». А КАК? Как это сделать? Оказывается, существуют технологии исследования 

рынка, создания стратегии, позиционирования и т.д. и т.д.  Изучив эти технологии и 

повторив на практике последовательно все этапы, получаешь спрогнозированный результат 

– доходный конкурентоспособный бизнес!!!   

Книги о бизнесе, существующие на данный момент, не дают ответов на эти три 

вопроса. На вопрос «ЗАЧЕМ?», - отвечают, зачем НАМ бизнес, а ведь с нами как раз все 

понятно: денег мало, начальство достало, есть сногсшибательная идея и т.д.  

На вопрос «ЧТО?», - ответы разные, кто-то пишет, что самое главное изучить рынок, 

другие уверяют, что главное позиционирование. Но ведь это только части одного целого – 

стратегии нашего бизнеса, и если хотя бы одной части не хватает – получится калека, а в 

мире бизнеса пенсии по инвалидности никто не платит!  

Вопрос «КАК?» в книгах не обсуждается совсем, или описываются небольшие 

кусочки технологий без всякой последовательности, которые потом не знаешь куда 

воткнуть, и что из этого получится. Складывается ощущение, что цель этих книг 

окончательно запутать начинающего бизнесмена.  

Конечно, есть и определенная польза от таких книг. Во-первых, с помощью примеров 

и эмоций эти книги помогают преодолеть внутренние преграды и вызывают желание 

создать свое дело. Во-вторых, человек, знающий и понимающий всю цепочку создания 

бизнеса, т.е. имеющий практический опыт в бизнесе, вполне способен определить, как и где 

использовать описываемый этап или прием, тем самым усилить, или выровнять свой 

бизнес. 

Эта книга ориентирована на начинающего бизнесмена, или же бизнесмена 

желающего выровнять свой бизнес и сделать его сильным, поэтому далее в книге мы 

постепенно и пошагово рассмотрим все этапы создания успешного бизнеса. 
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Несколько способов делать деньги 

или чем ложка отличается от экскаватора. 

 

Разговор о бизнесе невозможен без разговора о деньгах, ведь бизнес должен 

приносить вполне определенный доход, иначе мы не выживем. Поэтому давайте 

разберемся, какие варианты получения денег существуют в принципе. Их всего четыре: 
 

1.  

СПЕЦИАЛИСТ 

 

3. 

БИЗНЕС 

 

2. 

САМ НА СЕБЯ 

 

4. 

ИНВЕСТОР 

 

Рассмотрим каждый из вариантов: 

1. СПЕЦИАЛИСТ. Это наемный сотрудник, человек который продает свое время. 

Отработал определенное количество часов – получил определенную заработную плату. 

Заработок такого человека зависит от количества времени и цены времени. ($ = t x 
цена t). 

Каким образом такой человек может увеличить заработок? Так как время ограничено 

(нужно ведь спать, есть, появляться дома хоть изредка), то остается только повышать цену 

времени. А цена одного часа зависит от профессионализма.  

Хочешь дешево подстричься? Иди к стажеру. Хочешь качественно подстричься? Иди 

к парикмахеру и заплати в два раза больше. Хочешь обалденную модельную стрижку? Иди 

к высококлассному парикмахеру и заплати еще в два раза дороже. Времени на стрижку они 

потратят примерно одинаково, но высококлассный парикмахер заработает в четыре раза 

больше, чем стажер, и в два раза больше, чем обычный парикмахер. 

Чтобы стать настоящим профессионалом, человек должен иметь способности к этому 

виду деятельности. Ведь человек неспособный к рисованию не сможет стать великим 

художником, а лилипут не станет выдающимся баскетболистом.  

Все люди обладают некоторой генетической предрасположенностью к 

определенному виду деятельности, и это является одним из основных факторов реализации 

человека, как профессионала.  
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Если человек правильно выбрал вид деятельности, то он легко становится 

высококлассным профессионалом, мастером своего дела, таких людей называют 

талантливыми. 

Талант – это реализованная генетическая предрасположенность.  

По своей природе каждый человек талантлив, скажете, что это не так? А соседка, к 

которой все ходят за советом, разве не прирожденный психолог? А знакомый, который 

быстро способен организовать футбольный матч во дворе и собрать две команды, разве не 

талантливый организатор? А друг, который умеет так рассказать историю, что все 

забывают, где на самом деле находятся и слушают, открыв рот, разве не выдающийся 

писатель? Можно продолжать до бесконечности. Чаще всего люди даже не подозревают, 

что они талантливы. Когда они совершают действия, к которым имеют 

предрасположенность, то все получается легко и просто, поэтому они и представить себе не 

могут, что для кого-то это может быть сложно.  

Если в работе используются способности, к которым человек генетически 

предрасположен, то работать будет легко и просто. В таком случае человек быстро 

становится профессионалом. С бизнесом то же самое, если правильно выбрать себе бизнес, 

то работается с удовольствием, тогда не будет никакого нытья о том, что бизнес это каторга 

и нужно тяжело и много пахать. 

Второй, не менее важный фактор достижения профессионализма – это реализация 

генетических свойств в направлении истинных интересов человека. 

Что такое истинные интересы? Это то, чем мы интересуемся в первую очередь. О чем 

мы читаем? О чем всегда готовы разговаривать и слушать  новости. То, что нам интересно 

настолько, что мы посвящаем этому свое свободное время. То, что мы любили в детстве и 

продолжаем любить сейчас. Это может быть спорт, аквариумы, искусство, книги, 

кулинария, строительство, механика, рисование, пение, танцы, изготовление абажуров, 

вязание, психология, фотография, игры с детьми, организация праздников и других 

событий, изучение схем и чертежей и т.д. и т.п. Все перечислить невозможно, потому что 

все что придумано и создано человечеством – кому-то интересно. 

Почему так важно определить направление?  

Потому что именно этим отличается специалист от профессионала. Специалист – это 

человек, выбравший определенный вид деятельности, получивший специальные знания и 

делающий свою работу. А профессионал – это специалист, который разбирается в 

малейших нюансах своей работы, помнит невообразимое количество различных 

подробностей, знает все новинки в этой области и получает удовольствие от быстрого и 

качественного выполнения своей работы. А обработать и запомнить такое количество 

информации человек способен только в том случае, если эта информация ему на самом деле 

интересна. 

В любой автомастерской вам найдут поломку в вашей машине и отремонтируют ее, 

потому  что  там  работают  специалисты.  Но  сосед  дядя  Вася,  который  еще  во  времена  
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второй мировой войны работал автомехаником, и до сих пор все его интересы связаны с 

машинами, которого хлебом не корми – дай заглянуть под капот. Именно этот человек 

способен просто по звуку работающей машины определить, в чем проблема, при желании 

найдет поломку и отремонтирует машину намного быстрей и гораздо эффективней. 

Мы получили наглядный пример, познакомившись с профессионалом в цементном 

бизнесе. Этот человек, как и все его конкуренты, знал все заводы, цены на цемент, 

особенности цемента каждого из заводов, номера контактных телефонов и т.д. Но помимо 

этого, он также знал ФИО и телефон каждого из директоров, заместителей, секретарей, 

главных мастеров, какие производственные линии на каждом из заводов, когда и по какой 

причине эти линии будут переустанавливать или обновлять, когда уходят в отпуск мастера, 

директора и заместители, в общем все-все-все, что хоть как-то могло повлиять на его 

бизнес. Соответственно то, что для конкурентов становилось неожиданностью, для него 

было предсказуемо и понятно. 

Итак, для того чтобы стать профессионалом необходимо использовать свою 

генетическую предрасположенность и реализовывать ее в сфере истинных интересов. 

 

 

 

 

2. САМ НА СЕБЯ. Это человек, который сам покупает и продает свое время, т.е. 

работает сам на себя. Это профессионал, который не хочет работать на кого-то, и 

принимает решение зарабатывать самостоятельно, используя свой профессионализм. 

Раньше таких людей называли ремесленниками. 

Этот вид деятельности соединяет в себе профессионализм и умение организовать свое 

дело (бизнес).  

Человек самостоятельно выходит на рынок и должен уметь разбираться в бизнес-

процессах, т.к. теперь на него ложатся обязанности не только исполнителя, но и 

организатора всего процесса.  

 

 

Поэтому те, кто пренебрегает бизнес-обучением, рано или поздно возвращаются в 

первый сектор и снова нанимаются на работу. Несмотря на то, что с профессиональной 

точки зрения делали все безукоризненно, бизнес почему-то развалился. Проблема оказалась 

в том, что со стороны бизнес-процессов действовали не профессионально, и тем самым 

умножили себя, как бизнесмена, на ноль. Причиной таких странных действий является 

психологический фактор, о котором хотелось бы рассказать подробно. 

 

Генетическая 

предрасположенность 

человека 

Сфера 

истинных 

интересов 

Путь к 

профессионализму = + 

Сам на себя Бизнес 

грамотность 
Профессионализм = + 
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Любой бизнес-процесс включает в себя три вида деятельности: 

1. Профессиональное исполнение. 

2. Профессиональное управление. 

3. Профессиональное предпринимательство. 

В бизнесе эти действия должны быть взаимосвязаны, как система. Потому что если 

нет исполнителя –  нет исполнения, нет товара или услуг; если нет управленца – возникает 

хаос, беспорядок, путаница и непонятно что делать; если нет предпринимателя – нет новых 

идей, новых товаров, новых схем продвижения товара, это приводит к застою и умиранию 

бизнеса. Отсутствие хотя бы одной части приводит к смерти бизнеса. 

В случае, когда человек работает сам на себя, все три части должны совмещаться в 

одном человеке. Сложность заключается в том, что все три вида деятельности постоянно 

конфликтуют между собой. Предприниматель постоянно выдумывает что-то новое, 

внедряет усовершенствования. Управленцу приходится менять уже созданную и 

отработанную систему, чтобы выполнить требования предпринимателя, а делать этого 

совсем не хочется. Исполнитель хочет спокойно заниматься своим делом, а все новинки и 

перестройки в системе ему до лампочки, только мешают.  

Таким образом, внутренний конфликт приводит к тому, что человек для собственного 

удобства игнорирует некоторые части. Так как чаще всего изначально это был 

профессионал, то игнорируются части управления и предпринимательства. Именно 

поэтому профессионалу необходимо, прежде всего, стать профессиональным управленцем 

над самим собой, для этого существует личная эффективность и тайм менеджмент. Для 

управления бизнесом нужно изучить финансовую грамотность, технологии продаж, приемы 

переговоров, методики управления. И конечно же стать предпринимателем, а это знание 

рынка, маркетинговые стратегии, позиционирование, рекламное дело. 

Соединение этих функций в одном человеке дело не простое, но возможное. 

Выполнение этих действий надо разделять во времени, тогда будет порядок. В случае 

отсутствия знаний человек проходит долгий путь, состоящий из падений и ушибов, если 

хватит терпения, или же возвращается на работу. Именно поэтому в народе бытует мнение, 

что бизнес – это тяжело, это не для всех. Мы с этим полностью согласны, если не учитывать 

талант, интерес и бизнес-мастерство, то бизнес становится пыткой.  

Есть еще одно распространенное убеждение, что людям успешным в бизнесе просто 

повезло! И с этим мы согласны, т.к. по теории вероятности из 100 необученных 

начинающих бизнесменов 1-2% все-таки пробьются, такой же процент людей выигрывает в 

лотерею. Вот и получается, что говорят о бизнесе, а на самом деле без знаний бизнес 

превращается в лотерею. 

Бизнесменов, которым повезло, мы называем «палец в небо», т.е. человек просто 

угадал, ткнул пальцем в небо и угадал. Такие люди не способны больше создать ни один 

бизнес-процесс   отличный   от   угаданного.  Они   зубами  и  когтями   держаться   за   свой  
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угаданный бизнес, и больше всего на свете боятся, что потеряют его. Поэтому они никогда 

и никому не расскажут как сделали бизнес, а если бы вдруг пересилили свой страх и 

захотели рассказать, то не смогли бы этого сделать, потому что и сами не понимают как им 

это удалось. Вот вам еще один миф о том, что бизнесмен не поделится своим опытом, т.к. 

опасается конкурентов. И это правда, если мы говорим о бизнесменах «палец в небо». 

Настоящий бизнесмен способен запустить любой бизнес, его интересующий, и 

способен защитить свой бизнес. Потому что знает и понимает весь процесс и все 

технологии.  

Бизнес «сам на себя» существует многие тысячелетия, ремесленничество всегда было 

распространенной формой работы. Но в наше время отсутствие знаний превратило этот 

простой вид деятельности во что-то труднодостижимое, непонятное и пугающее. На самом 

деле бизнес «сам на себя» отличается от работы по найму только большей личной 

свободой, т.е. человек становится своим начальником и самостоятельно решает зачем, что и 

как он будет делать! 

 

3. БИЗНЕСМЕН. Это человек, который покупает и продает чужое время. Это 

профессионал в управлении не только собой, но и другими людьми. Обладает 

способностями лидера, умеет собрать команду из сильных людей и правильно управлять. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ. 

 Сам на 

себя 

Mini 

бизнес  

Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Большой 

бизнес 

Системный 

бизнес 

Исполнение 70% 50% 0% 0% 0% 0% 

Управление 20% 30% 70% 30% 15% 5% 

Предпринима-

тельство 
10% 20% 30% 70% 85% 95% 

Количество 

сотрудников 
1-3 чел. до 12 чел. 12-50 чел. 50-250 

чел. 

больше 

250 чел. 

начиная от 

50 чел. 

  

Задача бизнесмена увеличивать свой бизнес и передавать управленческую функцию 

другим людям или системе. 

По мере роста бизнеса от «сам на себя» к большому бизнесу, бизнесмен постепенно 

оставляет исполнение, передавая его сотрудникам, затем оставляет управление, передавая 

его управленцам или создавая систему управления, и направляет все свое внимание на 

предпринимательство, занимаясь стратегией развития своего бизнеса. 
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Рассмотрим таблицу распределения времени по порядку. 

ИСПОЛНЕНИЕ: в бизнесе «сам на себя» человек наравне с сотрудниками, если 

таковые имеются, вынужден заниматься непосредственно исполнением, т.е. товарами или 

услугами, затрачивая на это 70% своего времени. В mini бизнесе это уже 50%, т.е. товары и 

услуги – это работа сотрудников, а сам бизнесмен занимается продажами, договорами и 

поставками. В малом бизнесе эти функции выполняют сотрудники – менеджеры по 

продажам и представители, таким образом, исполнительная функция полностью 

выполняется сотрудниками. 

УПРАВЛЕНИЕ: количество времени потраченного на управление постепенно растет 

от бизнеса «сам на себя» до малого бизнеса, и это закономерно, ведь увеличивается 

количество сотрудников, которых надо обеспечить работой и проконтролировать ее 

выполнение. А начиная от среднего бизнеса время, потраченное на управление, 

уменьшается. Каким образом? Дело в том, что эффективно управлять таким количеством 

людей непосредственно невозможно, к тому же выполнение предпринимательских функций 

требует больше времени, поэтому управление передается сотрудникам и бизнесмен 

управляет лишь несколькими людьми непосредственно, а уже эти люди управляют 

остальными сотрудниками. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: количество времени потраченного на разработку 

стратегических планов растет постепенно вместе с бизнесом, т.к. в зависимости от размеров 

бизнеса возрастает количество необходимых ресурсов и реализуемых товаров или услуг, 

постепенно изменяются рынки, на которых работает компания, от областных к 

региональным и вплоть до международных. Соответственно возрастает объем информации 

и возможностей, стратегические планы становятся более глобальными и требуют 

тщательного обдумывания. Бизнесмен становится мозгом компании. 

СИСТЕМНЫЙ БИЗНЕС: существует два вида управления бизнесом и людьми, 

прямое (непосредственное) управление и не прямое управление.  

Прямое управление подразумевает постоянное присутствие управляющего, он дает 

задания, объясняет, как их выполнять и контролирует поэтапное выполнение. Если в 

бизнесе используется прямое управление, то бизнесмен вынужден постоянно 

присутствовать, его бизнес не способен работать без него. Сотрудники выполняют 

поставленные задачи, но требуют постоянного контроля и не способны принимать 

самостоятельные решения. Весь бизнес оказывается построенным на личности бизнесмена, 

и если с этой самой личностью что-то случается, то бизнес умирает. 

Не прямое управление подразумевает наличие системы. Что такое система? Создается 

ряд документов, в которых четко прописано движение информации, ресурсов, товаров и 

денег внутри компании. Для каждого сотрудника прописаны его обязанности, возможности, 

взаимодействие с другими членами команды и пути решения нестандартных ситуаций. 

Таким  образом,  система,  где  каждый  знает,  что  он  делает,  как  делает  и  главное, 

зачем он это  делает,  способна  к  самоуправлению.  Бизнесмен  в таком случае имеет 

несколько   точек   контроля   в   системе,   по   которым   может   определить   эффективное  
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выполнение обязанностей каждого из сотрудников. И его роль в управлении компанией 

сводится к тому, чтобы донести до сознания сотрудников направление развития компании, 

которое он выбрал в соответствии с условиями рынка. 

Систематизация бизнеса эффективна при переходе от малого бизнеса к среднему, 

когда количество сотрудников становится более 50 человек. До этого времени бизнес 

должен быть подвижным способным к быстрой перестройке, как внутри, так и снаружи. 

Бизнесмен при непосредственном управлении изучает все особенности своего бизнеса для 

того, чтобы на основе имеющегося опыта создать эффективную систему. 

Таким образом, мы видим, что бизнес мало чем отличается от работы по найму. Как 

токарь организовывает свое рабочее место, определяя, где удобнее положить детали и как 

быстрее всего выполнить свои обязанности; как дворник выбирает, откуда удобнее 

начинать уборку территории и какими инструментами пользоваться; так же и бизнесмен 

занимается организацией работы, выбором направления и инструментов, единственное, что 

их отличает – это масштабы. 

 

4. ИНВЕСТОР. Это человек, который занимается продажей финансовых ресурсов. Он 

является профессионалом в продаже и обращении с деньгами, занимается бизнесом на 

финансовом рынке. 

В мире есть два вопроса с деньгами: 

1. Мало денег – где взять больше? 

2. Много денег – куда вложить? 

Вторая проблема – это вопрос инвесторов. Есть две разновидности инвестирования. 

 Инвестирование без риска. Это вложение денег под проценты, покупка ценных 

бумаг, недвижимости, земельных ресурсов. В этом случае инвестирование в 

бизнес также должно подтверждаться материальными объектами, т.е. 

инвестируются основные фонды: недвижимость, оборудование и т.д. (все, что 

можно продать в случае неудачи.) 

 Венчурное инвестирование. Это инвестирование с большей долей риска и 

большими дивидендами. В этом случае деньги вкладывают в идеи и людей, 

полностью финансируя небольшие бизнес-проекты, в случае успеха одного 

проекта окупаются все инвестиции. Такой вид инвестирования возможен и 

целесообразен для предпринимателей, которые могут не только вложить 

деньги, но также наравне с начинающим бизнесменом занимаются запуском 

проекта и несут ответственность за успех или неудачу.  

Пока перед нами стоит первый вопрос «мало денег – где взять больше?», поэтому 

детально рассматривать второй вопрос мы не будем. Свои свободные ресурсы будем 

вкладывать в свой бизнес, это самые большие дивиденды и самый полный контроль.  
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Приведем лишь некоторые правила инвестирования. 

Основные правила инвестирования: 

1. Вкладывай деньги в то, что знаешь точно, в чем имеешь опыт и хорошо 

разбираешься. 

2. Вкладывай деньги обдуманно, а не под давлением (времени, дружбы, большой 

прибыли). Отложи решение до завтра. 

3. *   Вкладывай деньги в то, что можно продать, а не в бизнес планы. (Если 

финансируем новый бизнес, то вкладываем в недвижимость и оборудование. А 

бизнесмен покрывает те участки, за которые отвечает, и которые не являются 

материальными, т.е. реклама, зар. плата, юрист и т.д.) 

*   Вкладывай деньги в идеи, только при наличии предпринимательского опыта, 

и будь готов взять на себя ответственность за проект. 

4. Лучше вложить, чем дать взаймы.  

5. Не готов подарить – не давай в долг. Если даешь в долг другу, мысленно дари 

эти деньги. Если друг вернет – хорошо, не сможет вернуть – так на то он и 

подарок. Если у друга проблемы в бизнесе, лучше выкупить долю, вложить в 

его бизнес и помочь знаниями, этого бывает достаточно. 

Итак, мы рассмотрели существующие варианты получения денег, какой из них 

выбрать – решать вам. Запомните одно: хотите больше денег – думайте масштабнее, хотите 

очень много денег – научитесь думать масштабно и начинайте думать глобально!!! Копать 

песок можно и ложкой, а можно экскаватором, но и тем, и другим сначала нужно научиться 

пользоваться. 
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Кто крадет результаты 

или почему отличники пролетают в бизнесе. 

 

Существуют определенные причины, которые не дают человеку получить результат. 

Будь то создание бизнеса, профессионализм, навык вождения автомобиля или любой 

другой результат. Нас, конечно же, в первую очередь интересует бизнес. Странным 

образом, имея все возможности для получения результата, в некоторых случаях человек 

отказывается использовать эти возможности. И прежде чем говорить о чем-либо другом, 

необходимо разобраться, почему это происходит. 

Чтобы разобраться в причинах неудачи, необходимо понимать весь процесс, поэтому, 

сначала рассмотрим технологию достижения результата.  

 

 

Прежде всего, возникает желание, мы должны захотеть этот результат.  

Когда человек чего-то не хочет, не желает, то и не стремится этого достичь, 

соответственно результата не будет. Если вы не хотите играть на гитаре, то и не будете, не 

пойдете учиться, не купите гитару и не станете на ней играть.  

В случае, когда у человека родилось непреодолимое желание, он начинает искать 

информацию, как это сделать, как получить желаемый результат. И получает знания. 

Например, появилось желание водить автомобиль, но как это сделать? Идем в автошколу и 

получаем знания, попутно терроризируем всех знакомых автомобилистов, задавая кучу 

вопросов, с целью получения дополнительной информации. 

После получения знаний, человек начинает применять их на практике и приобретает 

опыт. В случае с автомобилем, предусмотрены практические занятия. Под руководством 

инструктора ученики осваивают автомобиль сначала на полигоне, затем на улицах города. 

Сначала получается не все, автомобиль глохнет и дергается рывками, повороты 

оказываются значительно меньше, чем казалось, парковка вообще представляется 

непреодолимым препятствием на пути к правам. Но постепенно, по мере накопления опыта 

ученик превращается в водителя. Ура, результат получен!!! 

Для получения любого результата мы сначала должны иметь желание, затем узнать, 

как это сделать, затем непосредственно действие и получение результата. 

На каждом этапе этой технологии существуют блоки, не позволяющие получить 

результат. 

 

ЖЕЛАНИЕ ЗНАНИЕ ОПЫТ РЕЗУЛЬТАТ 
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Рассмотрим их по порядку. 

Блок №1. Это блок, который установлен на человеческих желаниях, т.е. человек на 

самом деле не желает результата. 

Кажется очевидным, что молодому человеку для нормальной, полноценной жизни 

необходимы основные ресурсы, без которых сложно создать и содержать семью. Нужны 

элементарные условия: квартира или дом, мебель и техника, финансовый поток, который 

обеспечит питание, одежду, медицину, развлечения и т.д. Будем называть это ННР (Норма 

Необходимых Ресурсов). Хорошо, если всем этим обеспечили родители, но таких единицы, 

а остальные..? 

 Очевидно решение: надо приобрести это самостоятельно. А как это сделать? Ответ 

очень простой: надо заниматься делом, которое принесет ресурс за определенный, 

разумный период времени для приобретения ННР. А теперь посчитайте, возможно ли, за 

заработную плату приобрести этот ресурс хотя бы за 10 лет? Это риторический вопрос, 

потому что ответ всем давно известен. Поколение воспитанное в Советском Союзе, 

советует своим детям закончить высшее учебное заведение и стать хорошим специалистом, 

это безусловно полезно, но не стоит забывать, что в СССР молодым специалистам 

выдавали квартиры, заботились о здоровье и т.д., но в наше время этот совет потерял свою 

актуальность. Что же тогда делать?  

Есть два варианта. Первый вариант – это заниматься бизнесом. Но на такое 

предложение есть много отговорок: это не всем дано; нужны деньги; нужны связи; не дадут 

это сделать; это большой риск; это невозможно и т.д. Но ведь делают же - факт!!! Наверное, 

им помогли родители, дяди, тети, просто повезло, и так до бесконечности… Кто и когда 

прописал в сознании людей, что это невозможно, остается тайной. Но именно это 

«невозможно» блокирует наши желания, и большинство выбирает второй вариант – убить 

свои желания! 

Приводить здесь тысячи примеров успешного бизнеса бесполезно, эти примеры 

вокруг вас каждый день и вы все равно их игнорируете. Поэтому в книге будет пошаговая 

инструкция создания бизнеса, которая докажет, что бизнес – это возможно и просто, 

оспорить эту инструкцию будет очень нелегко, потому что каждый шаг проверен на 

практике неоднократно. Надеемся, что это даст вам силы и уверенность для того, чтобы 

желать и реализовывать свои желания. 

Блок №2. Этот блок находится между желаниями и знаниями. У многих людей с 

желаниями все в порядке, а вот со знаниями проблема. 

 Вместо того, чтобы узнавать как правильно и эффективно действовать, 

предпочитают  совершать  тысячи,  миллионы,  миллиарды  ошибок,  ни  в  коем  случае  не  

 

ЖЕЛАНИЕ ЗНАНИЕ ОПЫТ РЕЗУЛЬТАТ 
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признаваясь даже самому себе, что этого можно было избежать. Именно этот блок – 

бермудский треугольник для отличников средней школы в мире бизнеса, и не только для 

них.  

Чтобы получить знания, надо признать, что ты этого не знаешь совсем! Ведь тот, кто 

знает, учиться не будет! А зачем ему учиться? Он и так все знает! А тем, кто учился на 

отлично сложно признать, что они чего-то не знают. Они привыкли знать все ответы, 

решать все задачи самостоятельно, привыкли к мысли, что все знают. Этим они отличаются 

от троечников, которые привыкли к мысли, что надо найти, у кого списать, привыкли 

спрашивать правильные ответы и не надеются на собственные знания, всегда находясь в 

поиске того, кто владеет знаниями. Поэтому троечники чаще становятся владельцами 

успешного бизнеса, чем отличники. 

 Мысль «я сам все знаю», т.е. чистой воды эгоизм и самомнение мешает 

прислушиваться к советам профессионалов, мешает при организации команды, мешает 

получать новую информацию. 

Блок №3. Этот блок находится между знаниями и опытом, т.е. знания есть, а 

действий нет. Мы называем этот блок «горе от ума» или «детская проблема». Причина 

отсутствия действий – это страх, боязнь ошибки. 

В этом случае начинают мешать даже полученные знания, чем больше человек знает 

в теории, тем больше вероятных ошибок может себе представить, тем сильнее его страх 

перед действиями. К тому же знания помогают придумать тысячи отмазок и миллион 

оправданий, почему нет действий. Вступать в дискуссию с таким человеком бесполезно, 

нужно помочь ему преодолеть страх ошибиться. 

Ошибка это не хорошо и не плохо, ошибка – это возможность сделать коррекцию и 

повторить действие. 

Почему ошибка это не хорошо? Потому что на ошибках невозможно научиться, 

ошибки принимают во внимание и корректируют действия, а научиться можно только на 

успехе. Например, вы решили выращивать помидоры. Есть у вас четыре соседа, у одного 

помидоры засохли, у другого сгнили, у третьего их сожрали паразиты, а четвертый 

собирает урожай прекрасных помидор. К кому пойдете за знаниями? Если к первым трем, 

то вы будете знать, что не надо делать, т.е. нельзя оставлять без полива, нельзя сильно 

заливать, нельзя без опрыскивания , а что надо делать– так и не узнаете. Только у 

четвертого соседа вы сможете узнать, что надо делать, чтобы вырастить урожай! 

Запомните: учатся на успехе! 

Почему ошибка это не плохо? Ошибка – это признак делания. Не ошибается тот, кто 

ничего не делает. Сделав ошибку, вы имеете прекрасную возможность в будущем заранее 

предвидеть подобные ошибки и предохраняться от них. 

Человек, который боится ошибок, чаще всего делает три вещи: 

1. Не предпринимает никаких действий, тем самым крадет у себя результат. 
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2. В своих ошибках винит окружающих или обстоятельства. Именно так ребенок 

объясняет неудачу своим родителям, чтобы избежать наказания. Многие 

родители наказывают детей за ошибки, иногда даже не объясняя, как надо было 

поступить правильно. Тем самым закрепляют страх перед ошибками на всю 

жизнь. Перекладывая ответственность за ошибки на окружающих или 

обстоятельства, человек лишает себя ценного опыта и в дальнейшем не может 

использовать его для предохранения от подобных ошибок. 

3. Самостоятельно наказывает себя за ошибки, раздувая чувство вины до 

невероятных размеров, наказывает себя на эмоциональном уровне. Опять же 

детский рефлекс, таким образом, иногда удавалось избежать наказания от 

родителей. Эмоциональное избиение самого себя часто приводит к 

депрессивным состояниям. 

Во всех трех случаях отсутствует адекватная оценка событий и коррекция действий. 

Ошибки делать можно, а вот повторять не желательно. Новая ошибка – это 

приобретение опыта, а повторяющаяся ошибка говорит о том, что коррекции не было, вы 

так и не узнали как делать правильно. 

Чем больше на новом пути вы сделаете НОВЫХ ошибок, тем ближе ваш успех.  

Опять же должно присутствовать стремление избежать ошибок с помощью 

полученных знаний, но если ошибка случилась, просто примите это во внимание и найдите 

правильный способ действовать. 

Блок №4. Этот блок находится между опытом (действиями) и результатом. 

Называется «за двумя зайцами». Бывают случаи, когда человек занимается то одним, то 

другим, то третьим, а иногда всем вместе сразу, распыляя свои действия в нескольких 

направлениях. Это приводит к тому, что профессиональные навыки, которые дают 

результат, не успевают сформироваться. Или же человек устает от такой «деятельности на 

разрыв», и бросает начатое за мгновение до первых результатов.  

Такие действия понятны в том случае, когда человек не осознал своей 

предрасположенности и своих интересов, т.е. он находится в поиске такого вида 

деятельности, который будет доставлять удовольствие и где будет легко работать. Именно 

это причина непостоянства и не реализации. 

Как видите, все четыре блока не имеют прямого отношения к бизнесу, а находятся у 

нас в голове, в наших мыслях, в наших убеждениях, но именно они крадут наши 

результаты. Поэтому начинать надо с самого себя, с личного развития, необходимо 

осознать  и снять вредные убеждения и страхи. Для этого рекомендуем вам нашу книгу 

«Человек с большой буквы», которая поможет решить этот вопрос, даст вам необходимые 

знания. Можно также пройти обучение на курсе личное развитие и личная эффективность, 

где есть возможность не только получить теорию, но и практику.  

Скачать книгу можно бесплатно на сайте www.businesstart.com.ua 

 

                                       18                                              Б и з н е с   с т а р т 

 

  Сергей Наумов                                                                             www.businesstart.com.ua 

 

http://www.businesstart.com.ua/
http://www.businesstart.com.ua/


 

 

 

Бизнес-ясли, Бизнес-школа,   

          Бизнес-жизнь… 

    или как избежать Бизнес-смерти. 

 

С чего начать бизнес? Многие люди думают, что для начала необходима супер-идея, 

нужно придумать что-то такое, чего еще нет, и никто этого не делает. И тогда можно 

заработать кучу денег и конкурентов не будет и человечество осчастливить удастся! Цель 

безусловно прекрасная, но этот путь самый трудный и долгий. Создать доходный бизнес на 

инновационном рынке – это одна из самых трудных задач в бизнесе.  

Любая новая идея – это инновация, т.е. раньше такого не было, а теперь появилось. 

Как раз в этом и заключается главная проблема инновационных рынков, никто из 

потребителей еще не знает, что появился такой продукт, соответственно нет спроса. 

 И для того, чтобы обеспечить продажи приходится вести длительную, массивную 

рекламную компанию, в некоторых случаях проводить разъяснительную работу 

непосредственно среди потенциальных потребителей. Это похоже на то, как если бы вы 

пришли в дом престарелых продавать компьютеры. Вам понятно, что с помощью 

компьютера удобнее проводить, к примеру, шахматные матчи, можно играть в различные 

карточные и не только карточные игры, к тому же есть возможность участвовать в игре, не 

выходя из комнаты, что очень удобно для тех, кто по состоянию здоровья, испытывает 

трудности с передвижением, и т.д. и т.п. Но понятно это, к сожалению, только вам! 

Старичкам же придется не один месяц рассказывать, показывать, доказывать, учить их 

пользоваться компьютером и т.д. А ведь они до этого как-то обходились без компьютера, а 

теперь надо будет учиться, и к тому же платить деньги. А зачем? Они привыкли к тому, что 

имеют. 

Конечно примеров успеха на инновационном рынке очень много, все эти примеры  

яркие и убедительные, но практически все они – это результат длительных отсеиваний, 

тысячи идей не оправдали ожиданий, и лишь единицы привели к головокружительным 

результатам. Поэтому начинающему бизнесмену инновационные идеи противопоказаны. 

Гораздо проще начать с чего-то простого и всем знакомого. 

 Помните, что все, чем уже занимаются люди, что уже производят, что читают, 

потребляют – это товар, на котором кто-то делает деньги! Поэтому занимайтесь любимым 

делом, на нем тоже делают деньги! 

Кстати, о деньгах. Существует убеждение, что бизнес требует инвестиций и чем 

больше  денег  вложено  в  бизнес,  тем  успешней  он будет. Истинная правда! Существуют 
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некоторые виды бизнеса, которые невозможно начать без инвестиций. Также верно, что 

бизнес должен быть инвестирован полностью даже с запасом до начала каких-либо 

действий. Но! Есть одна ма-а-аленькая деталь, о которой почему-то не упоминают. А 

заключается она в том, что убеждение верно только в том случае, если мы говорим об 

опытном бизнесмене, который умеет создавать финансовые потоки, как внутри бизнеса, так 

и вне его, и умеет контролировать движение финансов!!!  

При отсутствии опыта в бизнесе и навыков в обращении с финансами, ни о каких 

инвестициях не может быть и речи! Иначе все инвестиции превратятся в долги, и чем 

больше было инвестировано, тем больше появилось долгов. 

 Не будем снова вспоминать о том, как быстро может развалиться бизнес, без 

качественного управления, а поговорим только о финансах. Мало кто из начинающих 

бизнесменов может перечислить все статьи расходов и доходов в своем будущем бизнесе, 

некоторые статьи расходов так и остаются незамеченными. К тому же деньги в бизнесе 

имеют странную особенность, половина из них становится виртуальной. 

 Один простой пример, вы выполнили какую-то работу, но деньги за нее вам еще не 

заплатили. Деньги вы заработали, но их еще нет. Конец месяца, отчет, по количеству 

выполненных работ сумма одна, а на руках другая. В следующем месяце появляются 

лишние деньги, откуда? А если оплата задержится еще на месяц, совсем непонятно. Вы 

скажете, что все понятно, рано или поздно заплатят, но возникает вопрос контроля 

финансов, в какой месяц будет засчитана эта сумма? А теперь представьте, что таких 

случаев около 30 в месяц, добавьте сюда ваши предоплаты и безналичные расчеты и т.д. 

Как узнать, сколько мы реально заработали? И чем больше денег в обороте, тем сложнее 

уследить за потоками. 

 Можно нанять бухгалтера, но бухгалтеру нужно сообщить какие именно статьи вам 

нужно видеть для контроля финансов и к тому же, бухгалтера тоже нужно контролировать. 

Именно поэтому начинать нужно с минимальных оборотов, бизнес «сам на себя» это 

тренировка, которая оттачивает навыки обращения с финансами. Как в математике, освоили 

арифметику: сложение, вычитание, дроби и т.д., переходим к алгебре и осваиваем 

уравнения со многими неизвестными. 

 Научились в бизнесе «сам на себя» – растите, масштабируйте свой бизнес, создавайте 

инвестиционные проекты. 

По своей сути бизнес очень похож на спорт, как в спорте существует разделение на 

детский, подростковый и профессиональный спорт, так и в бизнесе существуют ступени 

«сам на себя», mini и малый бизнес, средний, большой и системный бизнес. Любой чемпион 

прошел путь от детской спортивной школы, затем подростковой и только тогда в 

профессиональный спорт, при этом на каждом этапе этого пути рядом был тренер, а 

возможно и не один.  

Задача тренера определить имеет ли способности к этому виду спорта новый ученик, 

если способности ученика больше подходят к другому виду спорта, направить его в другую 

школу,  к  другому  тренеру.  Отсутствие  тренеров  в  бизнесе  мы  уже обсуждали, сейчас в  
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бизнесе выступают любители, помочь начинающему в выборе направления бизнеса они 

вряд ли могут, т.к. сами угадывали методом проб и ошибок. Поэтому напомним еще раз, 

занимайтесь ЛЮБИМЫМ делом, ведь если вы любите это делать, значит, способности у 

вас есть. 

Затем тренер помогает ученику освоить стандартные приемы. Для боксеров: ходьба, 

постановка рук при защите, удары и контрудары. Для пловцов: дыхание, брасс, кроль и 

другие стили. Для футболистов прием мяча, обработка мяча, различные пассы и т.д. Точно 

также и в бизнесе существуют стандартные навыки: управление, финансовая грамотность, 

переговоры продаж и т.д. Кроме этого для каждого спортсмена тренер индивидуально 

подбирает серии ударов или стиль, или позицию на поле, с учетом особенностей 

спортсмена. И опять бизнес ничем не отличается от спорта, для каждого бизнеса 

необходимо подобрать определенную систему управления, контроля финансов и систему 

продаж.  

Но это была подготовка спортсмена или бизнесмена. Как только встает вопрос 

выхода на ринг, на поле или на рынок, самой главной задачей становится ВЫБОР 

СТРАТЕГИИ.  

Только после того, как мы определились, какая у нас будет стратегия, мы можем 

выбрать и отработать необходимые приемы. В зависимости от того, с каким противником 

придется встретиться на ринге, тренер выбирает стратегию ведения боя. Определяет, будет 

ли это защита с контрударами, стремительная атака или изматывающая борьба. В футболе в 

зависимости от стратегии противника, определяется количество нападающих, защитников и 

полузащитников, их позиции на поле и действия. Бизнес также начинается с определения 

стратегии!!! 

При создании бизнеса первопричиной успеха является выбор стратегии запуска 

и развития бизнеса, а такие знания, как управление, финансовая грамотность, 

продажи, переговоры и т.п. – это лишь инструменты, которые вступают в работу в 

процессе реализации бизнес-стратегии. 

 Именно поэтому обучение бизнесу должно начинаться с изучения бизнес-стратегии. 

В отсутствии таких знаний заключается основная трудность для начинающих бизнесменов. 

Сложно создать стратегию, если понятия не имеешь что это такое. И невозможно создать 

стратегию, если даже не подозреваешь о ее существовании.  

С большим удовольствием познакомим вас со Стратегией, тем самым увеличим ваши 

шансы на успех в бизнесе. 

 

 

 

 

 

                                       21                                              Б и з н е с   с т а р т 

 

  Сергей Наумов                                                                             www.businesstart.com.ua 

 

http://www.businesstart.com.ua/


 

 

 

Ее Величество – Стратегия! 

   или как стать «царем горы». 

 

Для начала определимся, что такое стратегия.  

Возьмем простой пример, вы участвуете в игре. Условия игры такие: разделившись на 

команды, участники игры должны пройти через лес и выйти в условленное место. Команда, 

пришедшая на финиш первая, получает приз. Теперь у вас есть команда, необходимые 

инструменты (палатки, топоры, спички, надувная лодка для переправы через реку, фонари и 

т.д. и т.п.) и туристические навыки. У ваших противников все, то же самое. 

Если вы вступаете в игру без стратегии, то смело отправляетесь в лес и идете. Рано 

или поздно вы куда-нибудь выйдете. В крайнем случае, вас найдут спасатели. Шанс на 

победу  - один на миллион, но говорят, дуракам везет (прилетит вдруг волшебник в голубом 

вертолете…). 

Если же здравый смысл в организме присутствует, то хотя бы на карту и на компас вы 

смотреть будете, но тогда вся стратегия сводится к скорости, кто быстрей добежит, а эта 

стратегия больше подходит для беговой дорожки. А как правильно? 

 Опытные стратеги авторитетно заявляют, что сражение выигрывают или 

проигрывают еще до начала боевых действий.  

Поэтому смотрим, слушаем, собираем информацию и думаем. Посмотрев на карту и 

пообщавшись с местным населением, узнаем, что есть несколько путей. Самый короткий 

лежит через болото, к тому же река в этом месте достаточно широкая и переправа займет 

много времени. Есть вариант номер два, обойти болото, сделав крюк и выйти к реке в 

другом месте, но течение реки будет гораздо быстрее и справиться с ним достаточно 

сложно. Третий вариант также имеется, обходить болото с другой стороны, но тогда часть 

пути приходится идти по горам.  

Узнаем, что собираются делать наши противники. Одна команда, состоящая из 

мужчин, приняла решение идти через болото, напрямик. Другая команда собралась 

обходить болото, сделав крюк по лесу. Третья команда штурмует горы. 

Совещаемся с командой. Половина команды женщины, они категорически 

отказываются лезть в болото. И правильно делают, ходьба по болоту тяжелое физическое 

упражнение, соответственно наша команда явно проиграет в скорости своим противникам и 

непонятно дойдет ли вообще. Идти в обход по лесу – хорошо, но женщины не справятся с 

переправой, их далеко отнесет вниз по течению, опять же проигрываем противнику. 

Остаются  горы.  Женщины  в  нашей  команде  оказывается,  не  первый   раз идут в горы и  
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обладают кое-какими навыками. К тому же через реку есть мост, т.к. на другом берегу 

расположена небольшая деревушка, соответственно оставляем в покое лодку и идем 

налегке. В этой деревушке, к большой радости всей команды, у одного из членов команды 

живут родственники, которые смогут одолжить лошадей, что совсем не противоречит 

правилам игры. Таким образом, наша команда в этом случае имеет преимущество перед 

остальными игроками. 

Вот так и создается стратегия, учитываются особенности окружающей среды, 

стратегия противника, его сильные и слабые стороны, принимаются во внимание и 

используются способности и ресурсы своей команды. 

Точно также создается стратегия в бизнесе. Выходя на рынок, мы должны учитывать 

свои свойства (генетическую предрасположенность), способность предоставить какой-либо 

товар или услугу на рынок, принять во внимание конкурентов, которые будут влиять на 

нас, и необходимо понять рынок вокруг нас. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПАНИЯ 

1. интерес компании (направление). 

2. талант компании (способности). 

3. структура компании (фактор Х). 

1 
  2 

3 

3 

  2 1 

РЫНОК 

1. сегменты рынка 

(нишевание). 

2. выгоды и эффекты 

(экономические показатели). 

3. позиционирование 

(представление) 

КОНКУРЕНТЫ 

1. положение на рынке. 

2. стратегии компаний. 

3. структура и сила компаний. 

3 

  2 1 

Стратегия, 

основанная на 

потребителе 

 

Стратегия, 

основанная на    

конкуренте 

 

Стратегия, 

основанная на 

компании 

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА 

маркетинговая стратегия 
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Стратегию в бизнесе мы будем рассматривать подробно, т.к. при ее создании мы 

учитываем три составляющих, и каждая из них делится опять же на три части. Сразу же 

хотим предупредить, что сейчас вы получите большой объем информации. Для удобства 

восприятия и использования информации мы разделили процесс на 8 шагов.  

 

Шаг 1. КОМПАНИЯ. 

Стратегия, основанная на компании. В бизнесе «сам на себя» компанией являетесь вы 

сами.  

1. определяем интерес компании. Другими словами направление бизнеса. При выборе 

направления учитывается единственный фактор – вам должно быть действительно 

интересно то, что вы делаете. Иначе вам просто не справится с тем количеством 

информации, которое необходимо будет обрабатывать. Ведь успешный бизнесмен 

разбирается в своем деле до мельчайших подробностей. 

2. определяем талант компании. В каждом деле существует несколько видов 

деятельности. Для примера возьмем направление фотографии. Кому-то нравится только 

фотографировать, а продавать фотографии не получается. Кто-то наоборот не имеет 

способностей к фотографированию, но зато отлично умеет реставрировать или 

комбинировать фотографии. Необходимо определить в своем направлении, что мы делаем, 

т.е. к чему у нас есть способности. Это и будет нашим товаром. 

3. структуру компании на первом шаге мы сделать не можем, т.к. пока нет общей 

стратегии, невозможно определить какая должна быть структура. Пока не узнаем, ЧТО мы 

будем делать, не можем определить, КАК мы будем это делать. К структуре компании мы 

вернемся позже. 

 

Шаг 2. КОНКУРЕНТЫ. 

Исследуем существующих игроков на рынке. Прежде чем, ввязаться в бой, изучаем 

своих противников и размышляем, что нужно сделать, чтобы их победить. Речь не идет об 

уничтожении, но выходя на рынок, вы собираетесь «отъесть кусок от пирога», и ни один 

здравомыслящий человек не станет спокойно смотреть, как вы забираете его клиентов и 

доход, он будет бороться всеми доступными ему способами. Вот это и надо выяснить: 

какие возможности есть у конкурента? 

1. определяем положение компаний на рынке. Выясняем, какая из компаний №1 

(лидер), №2, №3, №4 и т.д.  

2. определяем какую стратегию, компании выбрали друг против друга. Другими 

словами, чем они отличаются? У кого-то может быть самый широкий ассортимент, другая 

компания предоставляет сервисное обслуживание или быстрее всех организовывает 

доставку или предоставляет накопительную систему скидок. 
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3. исследуем силу и структуру компаний. Узнаем есть ли у них к примеру, склады, 

собственный транспорт, специальное оборудование, эксклюзивные цены у поставщиков, 

количество рекламных площадей и т.д. Выясняем, как они работают, как организована 

доставка товара, обслуживание клиентов и т.д. 

 

Шаг 3. РЫНОК. 

Выясняем, что нужно сделать, чтобы потребитель захотел заплатить деньги за наш 

товар. Для этого исследуем рынок. 

1. определяем сегментацию существующего рынка. Для примера возьмем рынок 

зубной пасты. Этот рынок делится на ниши: зубная паста для взрослых, для детей, для 

проблемных зубов и т.д. Каждая, из существующих на этом рынке компания занимает одну, 

несколько или все известные ниши. Занятые ниши – это сегменты, но существуют и 

свободные ниши, которые по разным причинам остались не занятыми, также существуют 

сегменты занятые менее 50%, т.е. практически свободные. В выбранном нами рынке 

необходимо выявить все возможные сегменты и ниши, и определить какая компания в 

каких сегментах работает. 

2. экономические причины существования рынка. Выясняем, почему люди готовы 

платить деньги за этот товар. Выгодно ли это с финансовой точки зрения, или потребитель 

экономит свое время, силы, нет необходимости приобретать специальные знания и т.д. Нам 

нужно понять, что мы на самом деле предлагаем людям. 

3. позиционирование. Представление компаний в сознании людей. Выясняем, как 

люди воспринимают существующих игроков. Каким образом эти компании закрепились в 

сознании людей, что они стараются внушить людям о себе, какие у них слоганы, что 

думают о них люди. Например, есть просто парикмахерские, а есть студии дизайна 

причесок. Кока-кола – это напиток для молодежи, а сок – это для детей и семьи. Bosh – 

«правильное решение», техника отличного качества служит долго, ломается редко. Ariston 

– «техника для дома», акцент на простоту использования. Шедевр позиционирования 

компания Xerox, разговаривая о копиях мы так и говорим: «сделать ксерокс», а ведь делаем 

мы копию, а Ксерокс – это название компании, но у нас в голове имя компании прочно 

связано с действием. Еще один отличный пример, компания Gillette, стоит произнести 

слово «джилет», и сразу понятно – речь идет о бритве.  

 

Шаг 4. АНАЛИЗ. 

Анализ рыночных ниш, их наполнения, позиционирования, емкости и конкурентной 

линейки. Всю собранную информацию заносим в таблицу, чтобы лучше видеть ситуацию 

на рынке. Это будет наша карта местности, нарисовав которую мы сможем выбрать самый 

эффективный маршрут. 
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Название  

№1 лидер 

Емкость ниши, 

позиционирование, 

эффекты + выгоды, 

положение в 

данной нише. 

       

Название  

№2 

        

Название  

№3 

        

 

В графе «название компании и положение на рынке» записываем все компании, 

обнаруженные на выбранном рынке, соответственно в таблице будет столько строк, 

сколько компаний вы обнаружили. В  «название ниши» записываете все возможные ниши 

для выбранного рынка, в скобках мы привели несколько произвольных примеров. Затем в 

каждой нише расписываем информацию о №1. 

Емкость ниши. Для того, чтобы определить емкость ниши, необходимо вычислить 

количество потенциальных потребителей и количество денег, которое они способны 

потратить на товар в месяц (или в год). Возьмем для примера зубную пасту для детей. 

Чтобы определить емкость ниши «для детей» нужно узнать, сколько детей живет в регионе 

или городе, в котором собираетесь работать. Опять же исключаем совсем маленьких детей, 

у которых еще нет зубов. Узнаем, сколько денег тратят родители на зубную пасту для 

детей. Умножаем полученные цифры, результат - это емкость ниши. 

Позиционирование. Каким образом №1 представляет себя именно в этой нише. 

Например, безалкогольное пиво (название ниши - для водителей, или для спортсменов, 

или…). В других нишах компания могла использовать для позиционирования традиции, 

патриотизм, цены, а в этой воспользовалась чем-то другим: забота о здоровье, безопасность 

на дороге, настроение в компании, настоящий вкус.  

Эффекты + выгоды. Какие эффекты компания обещает в этой нише, какой результат 

от потребления продукта продает? Вы станете стройным, здоровым, вам понравится вкус, у 

вас будет хорошее настроение, вы станете свободным, красивым и т.д. и т.п. Почему это 

выгодно потребителю? Экономим деньги, приобретаем популярность, бережем время и т.д. 

Положение в данной нише. Компания, являющаяся №1 на рынке, не обязательно 

является   №1   во   всех   нишах,   некоторые   ниши   заняты   ею   лишь   для   расширения  
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ассортимента и по сути не важны для нее. Поэтому в каких-то нишах компания будет 

сохранять свое лидерство, а в других может быть №3 или вообще не присутствовать. 

В графе «занятость %» указываем, на сколько процентов емкость данной ниши 

заполнена этой компанией.  

Таким образом, заполняем таблицу для всех конкурентов. 

 

Шаг 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ ВХОДА НА РЫНОК. 

1. выбираем нишу для входа в рынок. Нас интересует ниша, малозащищенная №1. 

Т.е. такая ниша, в которой емкость заполнена менее, чем на 30% и №1 занимает лишь 

малую часть . В то же время свободная емкость должна быть нам интересна, если речь идет 

о свободных 2-3 тысячах гривен, то нет смысла входить через эту нишу. 

2. детальное изучение ниши. Изучаем потенциального потребителя, как он думает, 

что его интересует, о чем мечтает, какие у него ценности. Изучаем тенденции развития, как 

будет развиваться данная отрасль, возможно на подходе новая технология, которая сделает 

не интересным ваш товар. Как это случилось с сотовым телефоном и отчасти со 

стационарным, когда появилась мобильная связь.  

3. поиск сильных сторон конкурентов в выбранной нише. Мы уже определили 

сильные стороны конкурентов, а теперь уточним, чем они сильны именно в этой нише. 

Иногда данные совпадают, а иногда обнаруживаются новые факторы. 

 

Шаг 6. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ. 

1. маркетинговая стратегия. На основе собранной информации о конкурентах 

решаем, что мы должны делать, чтобы победить в выбранной нише лидера на рынке. В 

силе противника находим слабое место. 

 Конкурент имеет торговые площади, но аренда влияет на ценовую политику. Значит 

мы отказываемся от использования площадей и снижаем цены. Конкурент недавно закупил 

новое оборудование для изготовления стандартных пельменей, значит, мы делаем пельмени 

квадратные и закрепляем в сознании людей, что пельмени с капустой (с картошкой, с 

говядиной) квадратные, а все остальное – жалкая подделка! Необходимо найти такой ход, 

который наш противник не сможет повторить. Отказаться от площадей не сможет – куда 

денет товар? Отказаться от использования оборудования не сможет– выгоднее отдать эту 

нишу вам, сохранив остальной рынок! Помните, как в примере про лес, сила нашего 

противника была в том, что большинство членов команды были мужчины, обладающие 

физической силой. Слабое место – они не могли воспользоваться лошадьми. Наше 

преимущество заключалось в том, что идти мы будем налегке и сможем использовать 

лошадей.  
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2. позиционная стратегия. На основе информации о потребителе, его мыслях 

интересах и ценностях, решаем, каким образом мы проникнем в сознание потребителя, чем  

мы будем отличаться от конкурентов, почему именно наш товар нужно выбрать. Какие 

выгоды и эффекты, отличные от обещанных конкурентами, мы будем продавать. 

 

Шаг 7. ВОЗВРАЩАЕМСЯ К СТРУКТУРЕ КОМПАНИИ. 

1. подготовка функциональной структуры компании. Теперь, когда мы 

определились, что будет делать компания, необходимо продумать, как это будет 

происходить.  

Каким образом будет двигаться информация.  

Начиная с рекламы, где, когда, сколько и какой рекламы пойдет во внешнюю среду. 

Далее движение информации внутри компании, получили заказ – где отметили, что 

записали, кому передали информацию. Выполнение заказа – откуда узнали, что заказ 

выполнен, какие квитанции выписываем, где храним информацию о выполненных заказах и 

какую именно информацию, какую еще информацию предоставляем обслуженному 

клиенту и т.д. и т.п. 

 Определяем факторы Х, это контрольные точки структуры, по этим Х вы сможете 

определить, эффективно ли работает структура. 

 Например, фактор Х  для рекламы – количество звонков (если реклама на телефон) 

или количество посетителей (если реклама на адрес). Нет звонков – проверяем, 

действительно ли реклама пошла в народ, если пошла, но звонков нет – меняем рекламу. 

Люди приходят, но не покупают наш товар – это фактор Х для работы с клиентами, для 

продаж. Ищем ошибки, улучшаем качество работы с клиентом до тех пор, пока фактор Х не 

выровняется. 

 Для каждого кусочка структуры (этапа технологии) существует фактор Х, зная эти 

факторы, вы можете определить, эффективна ли структура, получив всего несколько цифр. 

И сможете легко определить, где именно необходимо внести изменения для улучшения 

работы. 

Каким образом будет двигаться товар или предоставляться услуга. 

Если предусмотрена доставка, то как мы будем это делать, по почте, пешком, на 

велосипеде, на машине: своей, заказывать каждый раз отдельно, подписать договор с 

транспортной компанией. Если производим товар, то делаем все своими руками или 

заказываем детали у мастеров. Занимаемся продажей и снимаем склад или берем продукт 

со складов наших поставщиков. Предоставляем услугу на дому, в офисе, что именно мы 

делаем и в какой последовательности. И т.д. Как и в предыдущем случае определяем 

факторы Х. 
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Каким образом будут двигаться деньги.  

В каких документах и когда фиксируются суммы, куда мы тратим деньги и откуда 

получаем. Какие формы расчетов предусматриваем наличный и безналичный, или только 

наличный, берем ли авансы, предоставляем кредиты или рассрочки. Какие квитанции 

выписываем при расчете с клиентом, поставщиком. И т.д. Опять же определяем факторы Х. 

Если работаем с сотрудниками, четко определяем, кто и чем занимается, кто и что 

контролирует, какие сведения и от кого получает тот или иной сотрудник, кому 

предоставляются полученные сведения.  

Ваша компания должна сначала оформиться виртуально, на бумаге. Каждое действие, 

каждая функция должны быть учтены и прописаны. Потому что потом вам некогда будет 

составлять все эти структуры, вы начнете хвататься за все сразу, вместо того, чтобы 

спокойно контролировать факторы Х. 

 

2. изучение и отработка приемов. Имеются в виду такие инструменты, как 

управление, переговоры, фин.учет и т.д.  

Почему именно на этом этапе мы вспомнили про приемы? Дело в том, что в каждом 

отдельном случае эти приемы немного отличаются. Например, управление менеджерами – 

это одно, а управление художниками – это другое. Переговоры с любителями классической 

литературы – это одно, а переговоры с подростками, любителями мотоспорта – это совсем 

другое. 

 Поэтому только теперь, когда мы определились с направлением нашего бизнеса, с 

потенциальными потребителями, с внутренней структурой нашей компании, мы можем 

подобрать такие инструменты, которые будут максимально эффективны и результативны.  

             

             3. пуск проекта. Перед запуском проекта проводим тест. 

 Например, в одном районе города развешиваем наши объявления и проверяем, 

звонят ли люди. Или выпускаем небольшую партию нашего товара и смотрим, насколько 

он покупаем. Или предоставляем нашу услугу небольшому количеству людей и узнаем их 

отношение к качеству нашей работы.  

Но с тестами нужно быть осторожным, в некоторых случаях тесты не проводят, если 

существует опасность того, что конкуренты заметят и воспользуются вашей идеей!!! 

После запуска вы какое-то время занимаетесь отладкой, т.е. контролируете факторы 

Х и вносите коррективы до тех пор, пока ситуация не будет вас полностью устраивать и 

ваш бизнес не начнет работать на все 100%.  

После этого бизнес можно автоматизировать, передавая обязанности сотрудникам и 

предоставляя им четкие, подробные инструкции, проверяя эффективность их работы по 

факторам Х. 
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ЦЕЛЬ 

 

 

Шаг 8. РАЗВИТИЕ. 

Вашей задачей остается контроль и управление. Создатель бизнеса всегда владеет 

большим объемом информации и видит дальше, чем его сотрудники, поэтому именно вы 

выбираете цель и определяете направление движения вашей компании, внося коррективы в 

систему, если того требует ситуация на рынке. 

Дальнейший рост вашего бизнеса также зависит от вашего решения. Будете ли вы 

запускать подобные проекты в других городах или регионах, копируя уже имеющийся 

проект и масштабируя свой бизнес. Или будете довольствоваться уже имеющимся 

бизнесом. Решать только вам! 

 

Ошибки в стратегии. 

1. Неправильный выбор маркетинговой стратегии приводит к проигрышу на рынке и 

потере бизнеса. 

2. Неправильный выбор позиционной стратегии приводит к тому, что клиент вас не 

видит, не распознает и пользуется услугами конкурентов. 

3. Выход на инновационный рынок со стратегией, разработанной для существующих 

рынков. В таком случае отсутствие клиентов почти гарантированно. 

4. Выход на большой рынок со стратегией, разработанной для малофинансовых или 

безфинансовых рынков. В таком случае нехватка финансового ресурса не позволяет 

раскачать бизнес, в лучшем случае бизнес работает в ноль, т.е. с трудом обеспечивает сам 

себя, в худшем разваливается. 

Рекомендуем начинать бизнес с безфинансовых рынков, это рынок услуг, 

связанный с направлением ваших интересов. В таком случае вы, не рискуя деньгами, 

приобретаете опыт, детальное знание рынка и со временем финансовые ресурсы. 

После этого можно двигаться дальше и выходить на малофинансовый рынок, а затем 

на большой рынок.  

Вашей целью может быть 

грандиозный бизнес проект на большом 

финансовом рынке, но путь к этой цели 

начинается с приобретения опыта на малых 

рынках без финансового риска. Затем точно 

также, как и при запуске бизнеса, 

необходимо разработать стратегию развития 

на 5-7 лет. Как, когда и при каких условиях 

вы планируете выход на малофинансовый 

рынок. Какие ресурсы для этого необходимо иметь, какой будет ваша стратегия при выходе 

на этот рынок и т.д. В результате получается общая стратегия развития, включающая в себя 

несколько стратегий для отдельных этапов. 
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Заключение. 

 

 

В этой книге мы рассказали вам, ЧТО делать для создания успешного бизнеса. Но 

вопрос КАК это делать, обсуждали только в некоторых случаях, потому что вопрос КАК – 

это практика. И в каждом конкретном случае возникают различные нюансы. На данном 

этапе получить ответ на вопрос «КАК это сделать?» вы можете, пройдя обучение на сайте 

www.businesstart.com.ua или непосредственно в Школе Бизнеса  «Torra Group». 

Мы желаем вам успехов в бизнесе и максимум удовольствия от 

реализации вашего Таланта! 
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