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НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОИМ БИЗНЕСОМ? 
 
Рынок изменился. Многие владельцы бизнеса сталкиваются сегодня с 
большими трудностями. Старые приемы и подходы к бизнесу приносят все 
меньше результатов. В итоге работать приходится все больше, а получать все 
меньше. 
  

 Почему это происходит? 

 Как перестать быть рабом своего бизнеса и вернуть себе власть? 
 Как получать больше денег, свободы и стабильности? 

 
Если эти проблемы беспокоят вас — самое время заняться развитием своего 
бизнеса. Повысить продажи, создать необходимые системы, так, чтобы он 
работал сам. Принося удовольствие, финансовую свободу и стабильность.  
  

Эта книга о развитии бизнеса для владельцев  
  

 Сколько прибыли вы теряете каждый день 

 Как превратить ваш бизнес из головастика в осьминога 

 Почему обычно попытки развития бизнеса терпят крах 

 Чего вам никогда не скажут ваши специалисты 

 Умножение бизнеса 

 4 ключевых вопроса, которые дают прибыль, управление и контроль  

 Кому принадлежит ваш бизнес на самом деле? 

 Необходимые элементы безопасности бизнеса 

 Что такое современный маркетинг 

 Как сделать бизнес самоуправляемым 

 Почему MBA не работает в малом и среднем бизнесе 

 6 шагов создания настоящего бизнеса 

 

И многие другие важные вопросы о развитии своего бизнеса.  
 
 
 
Сергей Асеев,  
Новый бизнес 
2010 год. 
 
 



АВТОРСКИЕ ПРАВА 
©2010 год, Новый бизнес. Все права принадлежат автору: Асееву Сергею 
Валерьевичу.  
 
Можно: выкладывать эту книгу в интернет, отправлять по почте и 
распечатывать. Нельзя: изменять содержимое, использовать книгу в 
коммерческих целях без моего письменного согласия.  
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СКОЛЬКО ПРИБЫЛИ ВЫ ТЕРЯЕТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ? 
 

Можно уверенно сказать, что каждый день вы теряете приличную часть 
прибыли, которая могла бы быть вашей. Дело в том, что в малом и среднем 
бизнесе обычно отсутствует до 80% инструментов, которые дают деньги и 
контроль. Поэтому часто бизнес работает на минимуме своей 
продуктивности, не приносит желаемой прибыли и свободы своему 
учредителю.  
 
Ваш бизнес может быть головастиком или осьминогом. И это очень 
разные вещи. 
 
Часто предприниматель становится заложником своего бизнеса: когда и 
бросить его жалко и жить так дальше уже невозможно. Часто проблемы 
списываются на плохую экономику, плохих исполнителей или другие 
«объективные причины».  
 
На самом деле причина этих проблем одна — недоразвитость, неготовность 
бизнеса работать в новых условиях. Такие бизнесы чаще всего создавались 
еще в прошлом десятилетии и по степени своей развитости не ушли далеко. 
Сейчас все меняется, рынок становится боле конкурентным, потребитель 
становится все более разборчивым, реклама почти не работает, привычные 
инструменты продаж работают все хуже и хуже.  
 
Единственное что остается в такой ситуации — это снижать цены и тем 
самым обрекать свой бизнес на еще меньшую прибыльность. О 
кардинальном развитии, запуске новых проектов, выходе на новые рынки в 
такой ситуации обычно никто даже и не думает. Как говорится в поговорке: 
— «Не до жиру, быть бы живу». 
 
В целом это похоже на то, что вы толкаете автомобиль, у которого 
нет ни колес ни двигателя. 
 
 

  



КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ? 
  

 Ваши продаж хаотичны, бизнес приносит гораздо меньше, чем того 
хочется. В особо запущенном состоянии денег хватает только на оплату 
счетов и выплату зарплат. О прибыли или развитии речь не идет вообще.  

 Вам нужно много работать, чтобы оставаться на том же уровне. Работа 
идет не над развитием и улучшением, а просто для того чтобы оставаться 
на том же уровне. То есть вы просто работает в своем бизнесе как 
наемный работник. 

 Все начинания вязнут. С одной стороны исполнители все спускают на 
тормозах, с другой стороны все более сложный и конкурентный рынок, 
все более разборчивый покупатель.  

 Бизнес держится на ключевых специалистах, они стремятся стать как 
можно более незаменимыми. Бизнес полностью зависит от них. 

 Бизнес не может работать без вашего постоянного участия. Если уехать 
на пару месяцев в отпуск весь бизнес может просто рухнуть. 

 Нет поступательного развития, из года в год происходит то же самое, вы 
постоянно заняты «тушением пожаров» и решением текущих проблем, а 
не развитием бизнеса. 

 Нет радости, драйва, ощущения возможностей и роста. Есть работа, 
неопределенность, страх и постоянное беспокойство. Ничто не 
гарантирует прибыльности и выживаемости вашего бизнеса. 

  
В то же самое время существуют и совершенно иные факты:  
  
 Прибыльность среднего бизнеса можно увеличить на 5-10% внедрением 

простейших инструментов в течение пары дней. 
 Управляемость и эффективность работы персонала можно повысить, 

внедрив лишь несколько инструментов контроля. 
 Приличная часть бизнесов запускается именно во времена спада, во 

времена кризиса (в хорошие времена всем лень), поэтому возможности 
для роста и развития есть всегда.  

 Есть факты роста бизнеса до 800% в год только за счет улучшения 
маркетинга предприятия, продаж, без больших и кардинальных 
изменений внутри самого бизнеса. 

  

Не важно, что вы продаете, не важно, какая экономика и 
государство — люди всегда продолжают работать и покупать. 
Важно только убедиться в одном: что они покупают у вас. 
  

  



ЧЕМ ГОЛОВАСТИК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСЬМИНОГА? 
 

Сейчас такое время, когда старая модель «плоского бизнеса» уже 
неконкурентоспособна. Рынок меняется на глазах, старые подходы больше 
не работают и это не временная ситуация. Дальше черты нового времени 
будут только усиливаться. Что будете делать вы? 
  
Если приглядеться к успешным бизнесам, вы заметите, что они похожи на 
осьминога. 
 
 У них может быть небольшая голова, но множество сильных щупалец.  
  
 Они строятся на рычагах. Когда усилия вкладываются не в текущую 

работу, а в создание тиражируемых моделей и инструментов. 
 Они управляют ресурсами через системы. Систему продвижения и 

продаж, систему управления, производства, безопасности, систему 
стратегического развития бизнеса.  

 Они имеют множество способов. Множество способов привлечения 
клиентов, множество способов закрытия продаж, событий, множество 
клиентов и предложений для них, множество способов их удержания и 
закрытия продаж. Множество источников прибыли и возможностей для 
стратегического развития. 

 Они постоянно развиваются. Увеличивая как количественные 
показатели, так и качественные. Источники прибыли, инструменты 
продвижения и продаж, инструменты в производстве и управлении —
 все это развивается и достраивается быстрее, чем рынок вынуждает это 
сделать. 

 

  
Типичный малый или средний бизнес похоже на головастика. 
 
Чаще всего это один способ привлечения клиентов, один способ работы с 
ними, единичные касания и на этом все. Плоская система продаж, плоские 
отношения с покупателем.  
 
Такие бизнесы по уровню своего внутреннего развития остаются на стадии 
стартапа (первая фаза развития бизнеса) всегда. Мы запустились, начали 
работать с первыми клиентами, начали получать первую прибыль и на этом 
развитие остановилось. Со временем конкуренция растет, рынок становится 
сложнее, прибыли становится все меньше и меньше.  
  



Развиваться некогда, нужно работать. Так живут очень многие бизнесы, даже 
не догадываясь, что бизнес у них еще даже не начинался. Этому головастику 
только еще предстоит стать осьминогом, а для этого нужно поработать над 
развитием бизнеса. 
  
Бизнес это сложная система, я часто сравниваю ее для наглядности с 
автомобилем. Так вот, дело здесь не в плохой экономике или государстве 
— просто у этой машины нет колес и двигателя. Нужно достроить ее, 
установить все необходимые системы и тогда она поедет сама! 
 
 

УМНОЖЕНИЕ БИЗНЕСА 
 
Существует много проверенных инструментов, которые показали свою 
исключительную эффективность в малом и среднем бизнесе, на высоко-
конкурентных рынках, особенно при продаже сложных товаров и услуг. 
  
Эти инструменты мало кто знает, хотя их нельзя назвать секретными. Просто 
о них не пишут в книгах, их не изучают в Вузах или на программах MBA. Об их 
наличии не знают наемные работники. Они родились и развиваются в среде 
бизнесменов-практиков, позже это стало использоваться в консалтинге и 
дорогостоящем обучении клиентов через семинары, тренинги и мастер-
группы. 
  
Вся деловая литература и абсолютное большинство учебных программ 
создается для наемников, специалистов, поэтому отражает их 
интересы и психологию, а не интересы собственника бизнеса. 
 
Типичный результат внедрения — это резкое увеличение прибыльности в 
существующем бизнесе, повышение управляемости, контроля и 
безопасности, огромное количество новых возможностей для 
стратегического развития. Чем сильнее конкуренция и плотнее рынок, тем 
лучше работают эти инструменты.  
  
Опыт показывает, что даже внедрение нескольких продвинутых стратегий в 
систему продаж, в управление бизнесом ощутимо увеличивает 
прибыльность. Иногда дает удвоение. И это далеко не предел.  
  
За несколько месяцев вполне реально умножить прибыльность бизнеса в 
два раза. За это время можно сделать рывок и получить результаты, до 



которых другие компании «естественным развитием» дойдут только через 
десятилетие или не доберутся вообще, уйдя с рынка. 
  
Используются только многократно оттестированные схемы, изменяемые 
показатели, системная модель бизнеса.  
 
Не используется: разные косметические методы вроде «сделайте сайт» или 
«сделайте вашу рекламу более привлекательной», любые методы нечестной 
игры, речь идет исключительно о взаимовыгодном общении бизнеса и 
клиента. Не используются теории из разряда «стратегических имиджевых 
коммуникаций» и прочей ерунды. Все что нельзя потрогать и измерить сразу 
идет в корзину. 
  
Умножение может казаться несбыточной мечтой, тем не менее, это вполне 
рядовой результат внедрения техник и стратегий о которых пойдет речь 
ниже. Несмотря на амбициозность заявлений в этом нет совершенно 
никакой алхимии, а только бизнес-технологии. 
  

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 
Предстоит проработать и достроить каждую из 4х ключевых областей 
бизнеса: бизнес-тему, продажи, управление и производство. То есть развить 
всю цепочку превращения рынка, на котором вы работаете, в конкретную 
прибыль на вашем счету. 
  
При необходимости достроить бизнес-тему, заточить ее под современные 
условия, под ваши сильные стороны, обеспечить за счет этого 
дополнительные конкурентные преимущества вашему бизнесу и 
возможность для роста. Тем более это необходимо, если хочется сделать 
бизнес, который может управляться дистанционно. 
  
Посчитать бизнес-модель воронки продаж. Чаще всего владелец бизнеса не 
представляет количественных критериев отклика рынка на предложение. 
Поэтому не представляет перспектив и ограничителей в своем бизнесе. 
Мыслит категориями текущей прибыли. Работать на рынке и работать с 
рынком — это немного разный взгляд на вещи, он приводит к разным 
решениям, разным действиям, и очень разным результатам.  
  
Проработать все ключевые процессы в продажах. Увеличить поток новых 
клиентов, внедрить инструменты повышающие отклик, процент закрытия 
сделок, среднюю стоимость сделки, частоту покупок. Внедрить все 



дополнительные инструменты и стратегии повышения продаж. 
Автоматизировать часть рутинной работы и поставить продажи на поток. От 
простых «фишек», которые дают измеримый и быстрый результат уже 
завтра, до внедрения сложных систем позволяющих умножать прибыльность 
в разы. 
 
Здесь столько разных инструментов, что перечислить их тут невозможно — 
смотрите подробнее в разделе по продажам ниже по тексту.  
  
Отладить управление и производственную часть до работы бизнеса на 
автопилоте. Через систематизацию, регламентацию, внедрение 
инструментов дистанционного контроля, метрики, IT-инструменты. Через 
автоматизацию и аутсорсинг, через построение системы владельческого 
контроля бизнеса. Все это позволяет сделать бизнес машиной, которая едет 
сама. При этом хорошо контролируется и управляется. 
  
Повысить безопасность бизнеса. Это крайне важная часть, особенно в наше 
непростое время. Нужно защитить бизнес от угона, от прямого копирования 
стратегий конкурентами, от возможностей перехвата важных ресурсов 
своими же менеджерами или извне. 
  
Заняться стратегическим развитием. Создать множественные источники 
дохода — сначала внутри бизнеса, потом за счет ответвлений, новых 
направлений и бизнес-тем. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА 
 

Системный подход. Позволяет получать предопределенный результат. Вся 
система строится на твердых критериях, цифрах, соотношениях. Доля случая 
в бизнесе есть всегда, но здесь она сведена к минимуму и существует только 
между твердыми контрольными точками. Поэтому если где-то возникают 
проблемы, вы точно знаете где, почему и как их решать. Если хорошо знать 
систему в целом, знать каждую ее часть и их взаимодействие, это дает 
возможность действовать тотально, а не случайно. 
  
Это подход владельца бизнеса. Есть подход работать и зарабатывать, есть 
подход делать деньги. Эти инструменты нужны для второго. Для 
доминирования на рынке. 
  
Без крупных инвестиций и риска. Все делается без существенных вложений. 
Инвестиции могут потребоваться, но только в уже оттестированные модели. 



То есть на этапе вложения денег вы точно знаете когда, как и в каком 
количестве они вернутся. Только так. Все стратегии сначала тестируются на 
малых числах (бесплатно или очень дешево) и лишь затем переносятся на 
большие аудитории. Многие инструменты не потребуют денег вообще.  
  
Все инструменты довольно просты. Они работают в связке, эффект 
достигается во многом за счет системности. Никакой квантовой физики, 
эзотерики или сложных для понимания теорий.  
  
Самые современные техники построения личного бизнеса. Продвинутые 
модели построения сбыта, привлечения клиентов, подготовки и закрытия 
продаж, увеличения стоимости сделки, извлечения прибыли из всех 
сопутствующих моментов и подсистем. Защита бизнеса от спада рынка, от 
перехвата, от копирования стратегий конкурентами, от ухода менеджеров со 
своим списком клиентов и прочих типичных угроз.  
  
Для малого и среднего бизнеса. Речь идет именно о малом и среднем 
бизнесе, эти инструменты почти не применимы для крупного бизнеса. Точно 
так же как инструменты большого бизнеса не работают в малом. Это одна из 
больших проблем, когда не понимая базовых отличий люди пытаются 
применять инструменты одного бизнеса в другом. Это просто не работает. 
 
 

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО ОЖИДАТЬ В ИТОГЕ? 
 
Резкое повышение прибыльности. Когда маркетинг вашего бизнеса 
работает как машина продаж, вы получаете больше новых клиентов, 
больший процент закрытия сделок, больше прибыли с каждой из них, при 
этом ваши клиенты будут все время возвращаться и покупать именно у вас.  
 
Снижение зависимости от рекламы. Дело в том, что «Умный маркетинг» не 
тратит деньги, он их экономит. Ваш бюджет на продвижение и рекламу 
будет использоваться с пятикратным увеличением эффекта. На разных 
рынках разные стратегии получения новых клиентов, но общая 
закономерность такова: вы будете меньше зависеть от рекламы, при этом 
эффект от каждого нового контакта будет многократно увеличен. 
  
Снижение зависимости от конкретных исполнителей. С уходом менеджера 
вы не потеряете всю его базу клиентов, с уходом любого из ключевых 
сотрудников вы достаточно быстро замените его без ущерба для работы 
бизнеса в целом. 
  



Вы будете тратить меньше времени, при большем контроле и 
управляемости. Когда бизнес систематизирован вы управляете не людьми и 
текучкой, а бизнес-процессами через системы. Вы будете работать меньше, а 
делать больше.  
  
Ваш бизнес будет работать без вас. Тем временем вы можете заниматься 
его развитием, развитием себя, учиться, путешествовать, отдыхать, 
заниматься своим хобби или чем-то еще.  
  
Он будет поступательно развиваться. Свобода от текучки и возможность 
заниматься важным дает этот результат. Вы будете создавать рычаги и 
системы, то есть долгоиграющие конструкции, когда один раз делаешь и 
потом много раз получаешь.  
  
Большая устойчивость. Когда бизнес прибыльный, когда в нем решены 
вопросы безопасности и он постоянно развивается, он приобретает 
устойчивость. Это как в езде на мотоцикле: почти невозможно удержать 
равновесие, стоя на месте, но на скорости она достигается сама собой. 
  
У вас появится возможность заниматься новыми проектами, реализовывать 
новые возможности, которые периодически подворачиваются. Просто 
используют их единицы, остальным некогда. Вы можете строить бизнес 
вокруг своего хобби, стиля жизни, находить и изучать перспективные 
области, использовать новое себе на пользу. 
  
Вернуть себе власть над своим делом, своими мечтами, целями и 
результатами. 
 
Все это не просто возможно, а отработано в сотнях различных индустрий 
тысячами конкретных предприятий. Этих наработок достаточно для решения 
95% проблем. Поэтому не нужно изобретать велосипед, нужно просто 
внедрять уже существующие технологии и получать нужный результат. 
  
Применять эти стратегии и инструменты просто. Чаще всего не нужен 
креатив и сообразительность, просто нужно некоторое упорство чтобы взять 
и реализовать все необходимые схемы. Креатив если и понадобится, то для 
решения вполне определенных вопросов. Если есть конкретный вопрос, 
процесс который нужно реализовать, ответ на можно найти где угодно. 
Главное — знать, что искать.  
  
Хорошая новость в том, что все остальное уже есть. Что делать, как делать, 
когда делать, в какой последовательности — здесь нет никаких проблем. Для 



всех вопросов УЖЕ есть хорошие, практически проверенные, инструменты и 
технологии. 
  
Часто встречаю такую позицию 
  

Люди годами сидят со своими проблемами в бизнесе, жалуются, или годами 
не могут стартовать, хотя желание есть. 
  
 «Я не знаю чем заняться» 
 « У меня нет супер-идеи» 
 « У меня нет денег на развитие. Мой бизнес этого не позволяет»  
 «Тут нельзя сделать ничего нового». 
 « Я уже пробовал, исполнители все спускают на тормозах». 
 « Не то государство, не та экономика, не те люди, не тот рынок, 

сделать ничего нельзя». 
 «У меня уникальный продукт или услуга, никто его не понимает и не 

покупает» 
 «У меня не уникальный продукт или услуга, тут нельзя ничего 

сделать» 
 И так далее... 

 
На самом деле проблем с тем, что и как вообще нет. Для этого не нужны 
деньги, не нужно рисковать, не нужно ничего вкладывать. Есть тысячи 
нерешенных проблем, есть сотни возможностей развития для любого 
бизнеса. Их просто нужно реализовывать. Иногда нужно просто делать по 
алгоритму, не думая вообще. Эти алгоритмы и схемы многократно 
отработаны и не нуждаются в привнесении мнений. 
  
Хотите творчества — станьте художником или музыкантом, а бизнес 
должен быть эффективным. Эффективность достигается через 
инструменты, схемы и технологии. 
  
В бизнесе нужно уметь находить рынок и уметь с ним работать (одни схемы), 
дальше уметь создавать ценность для рынка (тоже одни схемы), доводить 
все это до сделки и дальше переводить в долгосрочное сотрудничество. 
Именно в таком порядке. 
 
Все, не нужно ничего другого! 
 
  

  



КТО ГОВОРИТ? 
 
 

Меня зовут Сергей Асеев. Я предприниматель, мой опыт 
создания собственного бизнеса начался в 2001 году, с 
тех пор я перепробовал порядка трех десятков 
различных бизнес-проектов в совершенно различных 
отраслях. Я продавал оптом бытовую химию, 
электронные сигнализации, детские товары, поставлял 
товар в аптеки и супермаркеты, было несколько 

розничных точек по продаже косметики, предметов интерьера, у меня была 
веб-студия, проект по созданию креативных аудио-поздравлений, я запускал 
несколько сетевых «клубных» проектов и еще несколько разных начинаний. 
Были как успехи, так и неудачи, поэтому проблемы создания и развития 
своего бизнеса я знаю на своем опыте. 
 
Примерно с 2007 года кроме своих проектов я занимаюсь систематизацией 
успешного опыта в сфере построения личного бизнеса, изучаю западный 
опыт и создаю бизнес-инструменты для предпринимателей из сферы малого 
и среднего бизнеса.  
 
Вот основные направления моих интересов: 
  
 Современный директ-маркетинг, построение систем продвижения и 

продаж — это когда продажи поставлены на конвейер, и вы не теряете 
клиентов из-за ошибок и разрывов в системе продаж. 

 Рычаги в бизнесе, за счет чего можно получить резкое увеличение 
мощности, ускорение, умножение своих усилий.  

 Шорткаты — быстрые способы получить результат. Некоторые дела 
трудно делать в лоб, но можно зайти с другого конца и получить 
необходимое «попутным» образом. 

 Тестирование. Одна из глобальных ошибок в бизнесе это полагаться на 
мнения — все можно и нужно тестировать. Полагаться нужно на числа, 
соотношения, процент отклика и прочие твердые вещи. 

 Системное мышление. Позволяет видеть и понимать сложные системы, 
пользоваться инструментами и стратегиями во взаимосвязи, а не по 
отдельности.  

 Системный психоанализ. Позволяет гораздо лучше понимать 
«человеческий фактор» в любом деле. Все люди разные, у всех разные 
сильные и слабые стороны, поэтому одни и те же инструменты для 
разных людей будут иметь разную пользу. Учитывать эти отличия 
жизненно важно. 



 4 Формата бизнеса. Разные не только люди, но и бизнесы. Именно 
поэтому не бывает «одного для всех» одинаково рабтающего 
инструмента или схемы. Нужно понимать отличия. Базовых форматов 
бизнеса 4, каждый из них имеет внутри себя определенные «зашитые в 
формат» возможности и проблемы, для каждого нужен свой набор 
инструментов развития. Общая часть везде одинаковая, а вот нюансы 
везде разные. Иногда прямо противоположные. Это проявлется вообще 
везде – начиная с ресурсов необходимых для запуска бизнеса, 
заканчивая выстраиванием схемы владельческого контроля. Понимание 
отличий форматов дает возможность применять правильные 
инструменты в конкретном случае. И не слушать общие сказки о бизнесе 
вообще  –  так просто не бывает . 

 Постиндустриальная экономика и бизнес. Показывает причины 
изменений в бизнесе, их следствия и акценты которые нужно 
использовать, чтобы быть во главе процесса, а не позади его. 

 Мои разработки, в частности модель развития рынка и смещения токи 
прибыльности, матрица трансформации бизнес-идей, 4 сферы создания 
конкурентных преимуществ, безрисковая стратегия запуска бизнес-
проектов и направлений в бизнесе. 

 

Я не преподаватель, не консультант. Я практик. Я иду этим путем сам и 

делюсь тем, что наработал. Ровно в этом ключе и будет идти дальнейшее 

повествование.  

  



  

 
 
СВОЙ БИЗНЕС 
 

Есть четыре наиважнейшие вещи, ради которых идут в бизнес: деньги, 
свобода, самореализация и саморазвитие. Эти цели можно достичь и 
другими способами, но все вместе они существуют только в бизнесе.  
  
Есть множество определений бизнеса, многие бизнесом называют любое 
дело, даже свою работу «это мой бизнес». Это, конечно, не верно.  
 
Бизнес — это прибыльное коммерческое предприятие, которое 
работает без вас.  
 
Именно этим он отличается от работы. Вместо вас работают люди и 
технологии, но дело делается без вашего участия. Роль собственника состоит 
в том, чтобы найти прибыльную тему, создать на ней предприятие и 
организовать его так, чтобы оно работало само. 
  
Недопонимание в этом месте чаще всего рождает все дальнейшие 
проблемы. Угол зрения через эту формулу дает возможность строить бизнес 
как из конструктора, просто собирая ваше предприятие из уже готовых 
кусков. 
  
Быть свободным от бизнеса на 100% сегодня невозможно, такое время, все 
быстро меняется, поэтому нужно успевать развивать бизнес быстрее, чем 
меняется рынок. Важно другое: куда тратить свои усилия.  
  
Можно работать по своему графику, над развитием бизнеса, постоянно 
увеличивая его разветвленность, устойчивость и результативность. Можно 
каждый день зарабатывать себе очередную зарплату, при этом быть 
тотально занятым. Быть занятым и продуктивным это разные вещи.  
 
Есть подход к бизнесу как к созданию продукта. Он очень верный, он 
расставляет много нужных запятых, без которых теряется половина смысла. 
Бизнес — это продукт, система, которая работает без вас. Это крайне важно, 
поскольку такой подход позволяет перейти к созданию пассивного дохода.  
  



Пассивный доход позволяет перейти от ежедневного зарабатывания «один 
раз сделал, один раз получил» к созданию систем и рычагов, когда делаешь 
один раз и потом получаешь много-много раз. 
  
Крайне важно как можно быстрее выйти именно на этот уровень. Когда вы 
работаете на уровне проектов и денежных потоков, а не текущей работы. С 
этого уровня становится возможным заниматься развитием своего 
пассивного дохода.  
  
Весь текст ниже об инструментах позволяющих это сделать. 
  
Сейчас экономика переживает переходный период. Он начался десятилетие 
назад, сегодня мы живем совсем в другом мире, впереди у нас еще пара 
десятилетий постоянных перемен. При любых потрясениях всегда кто-то 
идет вверх, кто-то вниз. Поэтому тем более важно иметь возможность 
воспользоваться плодами новых технологий себе на благо. 
  
Сегодня в бизнесе есть четыре главные ценности: время, прибыль, 
мобильность и знания. Это то, что позволяет пользоваться благами нового 
мира, быть в нем охотником, а не жертвой. Пользоваться новыми 
возможностями и постоянно развивать свой бизнес и свой стиль жизни.  

 
 
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАШ БИЗНЕС НА САМОМ ДЕЛЕ? 
  

Одна из «закрытых тем», которая не обсуждается в литературе или тем 
более в Вузах это вопрос власти в бизнесе. Власть и деньги это одно и то же. 
Просто в разных ипостасях. 
  
Бизнес это реализация власти. Над рынком, над ресурсами, потоками, 
представлениями людей и их значимыми потребностями. 
 
Если вы полностью зависите от своих специалистов, рекламы, чиновников, 
правил и постановлений, значит власть находится у них, и бизнес тоже 
принадлежит им. Вне зависимости от того, что написано в учредительных 
документах. 
  
Если в предприятии нет денег, значит нет власти над рынком, нет 
возможности оказывать воздействие на какие-то важные для людей и 
компаний факторы.  
 



Если смотреть на бизнес через призму власти, все сразу становится на свои 
места. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БИЗНЕСЕ 
  

Как и любой живой организм, бизнес иногда болеет, тогда свобода 
превращается в постоянную занятость, прибыль в убытки, самореализация в 
зависимость, саморазвитие в бесконечную гонку по кругу. 
  
1. Низкая прибыльность, вплоть до кассовых разрывов и убытков 

2. Высокие затраты на управление и контроль, вплоть до полного отсутствия 

свободного времени, личной жизни и всех тех вещей, ради которых все 

делалось 

3. Высокие риски. Потерять клиента, ключевого работника, а если менеджер 

уйдет со своей базой клиентов, если наезд разных людей в погонах или без, 

если изменится рынок или придет крупный конкурент, что тогда? Эти 

вопросы многим портят нервы, сон и спокойствие. 

 
Эти проблемы типичны для большинства бизнесов. У любой медали есть две 
стороны и именно по этой причине есть СОТНИ инструментов для решения 
этих проблем. Просто они не общеприняты. 
 
Малый и средний бизнес сегодня, позволяет делать просто потрясающие 
вещи. Имея рычаг в виде технологий и возможности работать на глобальном 
рынке можно заниматься довольно крупными проектами. Только в малом 
бизнесе существует сумасшедшая по меркам крупного рентабельность, 
только здесь существует возможность развиваться без инвестиций и 
бюджетов, двигаться не числом, а умением.  
  
Только здесь возможна супер-гибкость и адаптивность к рынку, возможность 
создавать новые предложения или даже создавать целые направления 
бизнеса — за месяцы или даже недели. 

 
 
  



ПОЧЕМУ БЕЗ ВАШИХ ПОСТОЯННЫХ ПИНКОВ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ? 
  

Специалисты. Типичные наемники, которых интересует больше получать и 
меньше делать. По этой причине ожидать фантастической инициативы от 
работников не приходится. В лучшем случае они что-то делают, в худшем 
просто хотят свою зарплату и чтобы их не трогали. 
  
Они не хотят работать, учиться, развиваться. Их не волнуют риски 
предприятия, их не волнует, откуда берутся деньги, их ничего не волнует 
кроме своей зарплаты. Да и зарплата волнует не очень, даже имея 
возможность больше зарабатывать чаще всего специалист выбирает меньше 
делать. 
 
К сожалению, культура наемников вообще является массовой, а у нас тем 
более (наследие социализма, восточный тип характера, низкий коэффициент 
предпринимательской активности, отсутствие в культуре опыта сотен лет 
капитализма). У нас принято жалеть специалистов, защищать их всеми 
средствами (КЗОТ и прочее ), но кто защитит предпринимателя? 
 
Часто бывает такая ситуация, когда предприниматель не обладает 
достаточными амбициями, знаниями и готовностью продавливать свои 
решения и вся компания начинает управляться специалистами. Они делают 
сами для себя такой тихий омуток, в котором их комфортно и удобно. Тем 
более это актуально сегодня, когда благодаря интернет есть куда потратить 
время :) 
  
Вы платите за их комфорт из своего кармана, кармана своей семьи, из 
бюджета своих планов и целей ради которых делался бизнес. 
  
Рынок, конкуренция. Сегодняшний рынок мало назвать конкурентным. Он 
сложный, быстро меняется. Клиент был в цене, потом он стал королем, 
сейчас он стал диктатором. У кого деньги, тот и решает. 
  
Это особенно чувствуется на b2b рынках особенно при работе с крупными 
компаниями. Они настолько привыкли отжимать всех на все, что считают сам 
факт сотрудничества с ними уже достаточной привилегией и оплатой. 
  
Продажи. На таком сложном рынке, да еще с приличной конкуренцией, 
продажи — это постоянная головная боль любой компании. Не важно, что и 
сколько вы производите или поставляете, важно другое — что и сколько у 
вас покупают. Эту аксиому уже тоже все усвоили, без продаж нет бизнеса.  
  



Сегодня если вы не умеете продавать, то уже не важно, что и как вы умеете 
производить или поставлять. До этого даже не дойдет дело, о вас просто 
никто не узнает. А если и узнает, то после длительных переговоров пойдут 
сравнивать с конкурентом и скорее всего, купят у него (есть закономерности, 
которые работают именно так). 
  
Компании, у которых не поставлены продажи, идут двумя путями: 
сливаются сразу или сначала устраивают ценовую войну и сливаются 
чуть позже.  
  
Снижение цен — это самый частый, а для многих единственный способ 
поддержать интерес клиентов. Если у вас это так, то проблему нужно лечить 
«еще вчера». Стратегия низких цен это самый верный способ потерять 
стабильность, потом остаться без денег, потом без активов, потом закрыть 
компанию и идти сдаваться к конкурентам. 
  
Безопасность. Существует опасность реализации коммерческих рисков, но 
это еще далеко не все. Есть еще люди и организации, которые не умеют 
ничего делать, кроме как забирать — разного рода люди в погонах и без них. 
Кроме того, есть ключевые специалисты, которые рано или поздно начинают 
чувствовать себя звездами, просить больше чем стоят. Потом обижаются и 
уходят, часто со списком клиентов. Конкуренты будут копировать ваши 
успешные шаги. Даже хороший, очень емкий рынок рано или поздно 
иссякает. Где–то это происходит веками, где-то в течение десятилетий, а где-
то период жизни рынка можно оценить в годы. Если не учитывать эти 
факторы рано или поздно они оборачиваются проблемами. 
  
Управление. В вашем бизнесе нет систем, есть люди и работа. Поэтому 
большинство дел имеет тактический характер, как тут заниматься стратегией, 
когда все время и силы уходит на борьбу с текущими проблемами? Со 
временем постоянная работа и занятость превращаются в привычку и 
рутину. Чтобы переломить ситуацию часто нет ни сил ни времени ни 
виденья. При этом очевидные темы уже заняты, очевидные средства уже 
исчерпаны, очевидные инструменты уже использованы.  
  
Психология. Мы все люди, поэтому, как ни крути, все рождается в нашей 
голове: и проблемы и решения. Обычные трудности связаны со 
стереотипами: уже привыкли работать так, как работаем, менять страшно: а 
вдруг что изменится, и что тогда? Часто не хватает амбиций, чтобы поставить 
вопрос ребром и начать целенаправленно развивать бизнес. В итоге 
пассивная позиция, неготовность поднимать вопросы и доводить их до 
конца. 



  
Стратегическое развитие. Если вышеописанное имеет место быть, то 
получается картина маслом: «Не до поживы, быть бы живу!». И это 
становится началом уже больших проблем, потому что если не решать 
стратегические вопросы, любая тактика рано или поздно приводит в тупик. 
Планы не реализуются, проблем становится все больше и больше.  
  
  
Остается только тяжелая работа из дня в день 
  
Остается только постоянная головная боль о перспективах, бизнес нельзя 
оставить (все рухнет), возможно, вы завидуете высокооплачиваемым 
специалистам, которые работают у вас. Иногда они получают больше 
учредителей, при этом не имеют рисков и забот. 
  
Это делает неизбежным приближение абзаца. И что делать дальше? Идти 
сдаваться к конкурентам за зарплату? Для человека кто уже почувствовал 
вкус свободы, кто уже придал своим мечтам какую-то значимость и начал их 
воплощать — это равносильно ампутации конечностей.  
  
По иронии, все эти страшные вещи имеют светлую сторону и 
переключить систему от падения к росту не так сложно. 
 
 

6 ШАГОВ К БИЗНЕСУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
 

ШАГ #1: ТЕМА  
  

Первое что имеет значение это бизнес-тема. Иногда она имеет серьезные 
ограничения и не позволяет развиваться. Своего рода стеклянный потолок 
для бизнеса. Это может быть ограниченный рынок или ограничения в плане 
производства/поставки товара/услуги, которую вы продаете. Иногда 
имеются оба ограничителя одновременно. Проблема называется «дохлая 
тема» и лечить ее нужно именно в сфере бизнес-темы. Внедрять 
продвинутый маркетинг на дохлой теме — это только терять время.  
  
 Каким 7 критериям должен соответствовать рынок, чтобы работа 

на нем была прибыльной и перспективной? 
 Как модифицировать тему, если она не позволяет зарабатывать 

много? 



 Как подобрать наиболее адекватные способы работы с рынком, 
инструменты продвижения, схемы дальнейшего развития бизнеса?  

  
На уровне цифр тема превращается в бизнес-модель, которая показывает 
рынок и этапы его преобразования в конкретную прибыль вашего 
предприятия.  
  
Без этих цифр подходить к бизнесу осознанно невозможно. Остается только 
руководствоваться ощущениями, но вы знаете, они часто обманывают и уж 
точно не дают конкретных ответов на конкретные вопросы. Тем более не 
дают цифр, а они в бизнесе главное. 
  
Когда бизнес-модель ясна, становится понятны перспективные возможности 
бизнеса, пределы до которых он может вырасти, становится возможным 
осознанный выбор инструментов продвижения на рынок. 
 
 

ШАГ #2: МАРКЕТИНГ 
 
Как продавать больше и дороже? Маркетинг — это продажи и весь комплекс 
инструментов, знаний, стратегий и тактик, которые их обеспечивают.  
  

 Как продавать больше? 
 Как уйти от ценовой конкуренции и продавать дороже, без 

сопротивления со стороны клиентов? 
 Как увеличить частоту покупок? 
 Как поставить продажи на автопилот 
 Как перестать зависеть от рекламы 
 Как зарабатывать даже на своих конкурентах? 

  
  
В этой сфере лежит просто бездонный ресурс роста. Только за счет 
улучшения маркетинга можно удваивать, утраивать продажи. Есть примеры, 
когда бизнесы вырастают до десяти раз в течение года только за счет 
внедрения продвинутого маркетинга, без серьезных изменений внутри 
самого бизнеса.  
  
Существуют инструменты быстрого повышения прибыльности — продумать 
и внедрить их можно в течение пары часов, а результат будет уже завтра. 
Чуть ниже мы поговорим подробнее о маркетинге и продажах в целом. 
  

 



ШАГ #3: ПРОИЗВОДСТВО 
 
После продажи вам нужно дать клиенту обещанное. Все что обеспечивает 
этот процесс — это производственная часть бизнеса.  
  

В формате аренды это обеспечивается владением и эксплуатацией какой-то 
инфраструктуры. В формате цепочки это продажа товаров, чаще всего вы их 
не производите сами, а покупаете, или собираете из готовых деталей. В 
формате мастерской вы пользуетесь знаниями и инфраструктурой для 
производства товаров и услуг, которые создаются в процессе 
взаимодействия с клиентом. В сетях производством является создание 
сообществ и отношений в них, здесь материальная часть может вообще 
отсутствовать. 
  
Как только ваши продажи пойдут вверх, у вас начнут возникать проблемы в 
производственной части. Их нужно решать. Здесь нужна хорошая 
систематизация, без нее не будет ни контроля, ни управляемости. 
Современные тренды это аутсорсинг, автоматизация и внедрение 
инструментов дистанционного контроля бизнеса. 
 
 

ШАГ #4: УПРАВЛЕНИЕ  

 
Это все, что связывает отдельные инструменты в единую жизнеспособную и 
развивающуюся систему. 
  
 Особенности управления каждым из 4х форматов бизнеса 
 8 психотипов определяющих склонность человека к тому или иному 

поведению 
 4 основных типа работников, особенности работы с каждым из них 
 Контроль и управление бизнесом через бизнес процессы и ключевые 

индикаторы 
 Инструменты дистанционного контроля бизнеса 
 Стратегии повышения эффективности работы компании 
 Проектное управление 
 Стратегия безрискового запуска новых бизнес-проектов 
 Власть и авторитет в организации. Инструменты ее презентации и 

удержания. 
 Оперативное и стратегическое управление 
 Работа над бизнесом, а не внутри него 
 Владельческий контроль бизнеса 

  



  

ШАГ #5: БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Когда бизнес выходит на ощутимую мощность, встает следующий вопрос: 
как обезопаситься от возможных проблем? 
  

 Как обезопаситься от копирования стратегий конкурентами? 
 Как обезопаситься от перехвата юр.лица и инфраструктуры 

бизнеса? 
 Как обезопаситься от ухода менеджеров со своими списками 

клиентов? 
 Как предусмотреть изменения рынка в вашей теме и заранее их 

учитывать? 
 Как застраховать увод бизнеса своими же менеджерами? 

  
Эти вопросы не имеют значения на старте бизнеса, когда делить и сохранять 
еще нечего. Но когда в ваших руках находятся реальные ценности и ресурсы 
эти вопросы становятся в полный рост и часто становятся ключевыми. Здесь 
тоже есть свои стратегии и тактики: использование 4х уровневого отдела 
продаж, использование НКО и структуры из разных юр. лиц, встраивание 
элементов неугоняемости бизнеса в управление компанией. 
  
  

ШАГ #6: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Эти вопросы возникают либо до создания бизнеса, либо после отладки уже 
существующего.  
  

 Чем заниматься дальше? 
 Как найти новые возможности, новые бизнес-темы (с нуля или в 

существующем уже бизнесе). 
 Как найти новые возбуждающие цели для себя? 
 Как строить бизнес вокруг желаемого стиля жизни? 
 Как перейти от стратегии зарабатывания денег (внутри бизнеса) к 

стратегии прямой реализации собственных мечтаний и целей (за счет 
бизнеса)? 

 Как перевести бизнес на мета-уровень его существования? 
  
Здесь на первый план выходит личность самого предпринимателя, взгляды 
на себя, на свой сталь жизни и бизнес, на реальность в целом.  
  
  



  

ДЛЯ КОГО ПОДХОДЯТ ЭТИ РЕШЕНИЯ? 
  
С одной стороны все бизнесы похожи. Везде создается какая-то ценность и 
дальше она продается. С другой стороны в каждом из них есть свои акценты, 
специфика, отличия, свои проблемы и возможности. Поэтому в каждом 
конкретном случае нужны свои инструменты. 
 
 

4 ФОРМАТА БИЗНЕСА  
 

Существует четыре формата создания ценности для потребителя. Между 
ними есть существенные различия, внутри каждого из них действуют схожие 
закономерности. 
 
Первая из моделей называется ценностная цепочка. Она существовала 
достаточно давно, но была крайне ограниченной, где-то она работала, где то 
нет. Два шведа не так давно задумались над недостающими элементами, и 
нашли еще три модели. Итого четыре формата бизнеса: Цепочка, 
Мастерская, Сеть и Пул. Каждый из них обладает своим уникальным 
набором особенностей — в продажах, управлении, безопасности, 
особенностях запуска, развития и продажи бизнеса (если это 
подразумевается). 
 
Цепочка — это разного рода торговля. Когда речь идет о конкретном товаре 
с понятными характеристиками. Основой здесь является обладание товаром. 
  
Мастерская (в оригинале ценностный магазин) — это бизнесы, которые 
продают возможность получить нужный результат. Результат создается в 
процессе сотрудничества с клиентом, на момент покупки его еще нет, а есть 
только возможность его получить. Основа здесь это знания и необходимая 
инфраструктура для получения результата. Так работают любые 
профессиональные услуги: начиная от простых услуг вроде стрижки волос, 
заканчивая консалтинговыми и исследовательскими центрами, дизайном, 
разработкой программного обеспечения на заказ, и любыми другими 
сложными услугами. 
 
Пул, или аренда, строятся на владении некой инфраструктурой, которая 
сдается в аренду. Покупатель платит за гостиницу, за возможность 
воспользоваться такси, недвижимостью, платит за игру в боулинге, за сауну, 
за игру на бильярде, платит за аренду сноуборда или лыж на горнолыжном 



курорте, покупает возможность воспользоваться подъемником — все это 
примеры аренды.  
 
Сеть (в оригинале ценностная сеть) — это организационные и 
информационные технологии, которые позволяют получить доступ к другим 
людям или организациям. Социальные сети, интернет, телефон, факс, газета 
с рекламными объявлениями, клубы по интересам (игровые вроде 
пейнтбола, профессиональные вроде ассоциаций, по интересам вроде 
автомобильных, музыкальных и любых других) — все это своего рода 
интерфейс, который позволяет одним людям общаться с другими людьми.  
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В КАЖДОМ ИЗ ФОРМАТОВ 
 

Общая закономерность такова: чем более конкурентный и плотный рынок, 
чем сложнее товар или услуга, которую вы продаете, тем лучше работают эти 
новые технологии. 
 
Профессиональные услуги. Это могут быть услуги для предприятий — любой 
вид аутсорсинга, IT-услуги, поддержка, разработка и внедрение, установка и 
ремонт. Услуги на потребительском рынке — различные агентские услуги, 
страхование, туризм, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, ремонт, 
отделка, строительство, лечение, консультации, развлечения и любые 
прочие услуги. Здесь просто невероятное количество возможностей для 
развития. 
  
Торговля. Труднее всего развивать простую розницу, где идет торговля 
простыми товарами. К примеру, продуктовые магазины. Хотя и тут есть свои 
возможности. Лучше развивается розница в одежде, компьютерной и 
бытовой технике (где покупки дороже и период между покупками сильно 
больше). Лучше всего развивается торговля в B2b сфере, торговля сложными 
товарами с большой стоимостью сделки, сложным рынком.  
  
Аренда. Хорошо развивается сложная аренда, вроде банковских услуг, 
аренда сложных IT решений и прочих вещей, где плата берется по подписке, 
а услуги либо дороги, либо неочевидны, либо работают на очень сложном 
рынке. Сложнее с простой арендой: вроде такси, боулинга, сауны или 
кинотеатра. Хотя и тут можно многое сделать. 
  
Сети. Тема организаций осуществляющих взаимодействие между людьми и 
компаниями, разного рода клубов, ассоциаций, потребительских 
кооперативов у нас развита вообще крайне слабо. Вплоть до полного 



отсутствия (в каких-то темах или регионах). Поэтому тут просто напаханное 
поле, здесь можно создавать новые бизнесы, расширять существующий в эти 
темы (один из способов выхода на мета-уровень). Здесь все инструменты, о 
которых идет речь, работают просто невероятно эффективным образом. 

 
 
ВЫ УЖЕ ПРОБОВАЛИ РАЗВИВАТЬ ЭТИ ВЕЩИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, И ЭТО 

НЕ ПРИНЕСЛО ЭФФЕКТА? 
 

На то есть веские причины! Есть целый ряд объективных причин, которые не 
оставляют места для простого и успешного развития бизнеса. С другой 
стороны, в каждой проблеме есть ростки решения, так что можно и нужно 
обратить все это себе на пользу.  
  
В чем же состоят эти проблемы? 
  
Нескем посоветоваться. У предпринимателя мало единомышленников, 
людей кто заинтересован в развитии его бизнеса. Иногда это бывает 
жена/муж, но далеко не всегда такие советы имеют ценность. С работниками 
это обсуждать бесполезно. Консалтинг у нас пока не так развит, иногда 
встречаются «консалтинговые центры» в которых нет практиков, а только 
люди начитавшиеся книг или имеющие профильное образование. От таких 
советов становится скорее хуже, чем лучше (ниже расскажу почему). Бывают 
профессиональные консультанты или консалтинговые компании, но они 
чаще всего ориентированы на корпоративную среду, на крупный бизнес. А в 
малом совсем другие проблемы и другие инструменты. 
  
На специалистов нельзя надеяться. Наемный персонал действует из 
позиции «это все чужое» и находится с владельцем бизнеса в конфликтной 
позиции. Я не говорю про ругань, совсем нет, я говорю про отличие взглядов. 
Собственник хочет, чтобы люди работали больше, лучше, учились и были 
лучшими в своем деле, брали на себя ответственность и давали результат. 
При этом собственник хочет платить разумные деньги. Специалист хочет 
работать меньше, не отвечать за фактические результаты, а скорее за 
процесс: «Марь Иванна, я учил!», получать как можно больше, иметь как 
можно более громкие должности, как можно больше привилегий и работать 
как можно комфортнее.  
  
Владельцу бизнеса нужна эффективность (больше результата за меньшее 
время), работнику нужен комфорт (меньше телодвижений за большее 
время). Поэтому специалистам можно ставить задачи и требовать их 



решения, но бесполезно говорить с ними о стратегии, об изменениях, об 
эффективности и прочих важных вещах. Никто кроме собственника таких 
решений не примет. Даже наемный гендиректор, хотя тут многое зависит от 
человека. Да где найти и людей со знаниями? 
  
Попытки изменить систему изнутри не работают. Нужна внешняя сила! Это 
все равно как пытается вытащить себя из болота за волосы. Нужна внешняя 
точка приложения сил, нужен внешний взгляд на ситуацию. Иначе это 
постоянно будет упираться в «Некогда», «Не могу», «Не знаю как», «Чуть 
позже» и прочие откладывания. Нет мотивации, нет времени, некогда 
изучать, некогда думать, некогда планировать, надо работать. Текучка 
съедает все. Вы занимаетесь срочным в ущерб важному. А задача 
собственника как раз обратная. 

 
 
ВТОРАЯ ПО ЗНАЧИМОСТИ ПРОБЛЕМА В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 
  

Мы делаем то, во что верим, что считаем правильным. Взгляды эти 
формируются под воздействием информации — общение, книги, курсы, 
образование. В данном случае нас волнует профессиональная информация. 
Здесь есть крайне важный факт:  
  
Окружающая нас информация чаще всего неприменима на практике. 
  
Хотя часто она логична и звучит неплохо, но все попытки внедрить эти вещи в 
жизнь предприятия чаще всего «выходят боком» и все возвращается на 
круги своя — к привычным, очевидным методам работы.  
  
Иногда предприниматели после попыток «Сделать все грамотно» 
разочаровываются и решают действовать по своему разумению и интуиции 
— это оказывается в разы полезнее, чем любые книжки и курсы. К 
сожалению, это не дает кардинальных решений, интуиция работает только с 
имеющимися уже образами.  
  
Почему так происходит? Почему 95% информации не дают ожидаемого 
эффекта? 
  
Есть много измерений, которые имеют значение. Если их не учитывать и 
валить все в одну кучу, любая информация превращается в 
информационный компост. 

 



ПОЧЕМУ MBA НЕ РАБОТАЕТ В МАЛЫХ КОМПАНИЯХ? 
 

Часто владелец нанимает директора или одного из топ-менеджеров с 
дорогим бизнес образованием. Делается это чаще всего с вожделением: «ну 
теперь он все сделает как надо! Наконец-то мой бизнес заработает по-
настоящему!». Но проходит какое-то время и становится ясно — все это не 
работает. Точнее в компании наверняка появятся какие-то новшества, новые 
инициативы, резко вырастет количество разных бумажек — планов, 
стратегий, бюджетов и отчетов, но все это никак не повлияет на 
прибыльность и контролируемость бизнеса.  
 
Это удивительно, ведь человек явно знает, о чем говорит, все логично 
хорошо и правильно, но все что делается, постоянно бьёт мимо цели. Секрет 
здесь очень прост: все инструменты, которые может привнести такой 
человек, относятся именно к крупному бизнесу.  
 
Топ-менеджеры крупных компаний ежедневно управляют проектами 
стоимостью в миллионы или даже миллиарды, численность персонала 
может доходить до сотни тысяч человек, производственные мощности могут 
находиться на нескольких континентах и объединять сотни если не тысячи 
подрядчиков и поставщиков (скажем у Toyota около 200 000). 
  
Поэтому все, что дается в MBA: организационные схемы, управление и 
мотивация, логистика и финансы, стратегический менеджмент, оценка и 
принятие решений — все это крайне необходимо для большого бизнеса. И 
вообще не имеет значения в малом и среднем. 
  
С другой стороны, в малом и среднем есть свои проблемы (которые там не 
учат решать) и есть свои возможности и сильные стороны (которые там не 
учат использовать). Поэтому все «большое» классическое образование —
 книги, Вузы, дорогостоящее бизнес-обучение — все это не дает ровным 
счетом ничего действительно полезного. А ставку на это делают большую.  
  
Большой бизнес можно сравнить с регулярной армией, там побеждают 
числом. Малый бизнес это скорее спецназ. Малые, сверх-мобильные и очень 
умелые подразделения. Поэтому здесь все другое. 
 
 

  



РАЗНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В БИЗНЕСЕ 
 

Большой и малый бизнес. В большом и малом бизнесе действуют разные 
законы и применяются разные инструменты. Это крайне важный момент. 
Практически вся бизнес-литература пишется для крупного бизнеса. Все 
учебные программы, от небольших курсов до дорогостоящего MBA, 
создаются отвечая потребностям крупного бизнеса.  
 
В малом бизнесе совершенно другие проблемы, другие инструменты, другое 
все. Поэтому тот менеджмент и маркетинг что в книгах, он неприменим для 
малого и среднего бизнеса.  
  
Информация со стороны специалиста. Практически все образование, бизнес 
литература, статьи, курсы и прочее подобное направлено на наемный 
персонал. Работающих людей более 95%, владельцев бизнеса не так много. 
Поэтому вся культура, все образование, идеология и психология отражают 
интересы именно этой самой многочисленной группы людей — работники, 
наемники, менеджеры и прочие клерки всех мастей и профессий.  
  
Заниматься созданием бизнеса и работой внутри него это 
принципиально разные вещи. Владельцу нужна совершенно другая 
психология, другая идеология и другие инструменты для реализации его 
целей. 
  
Разные форматы бизнеса. Это уже обсуждали, есть 4 разных формата, 
каждый из них создает ценность для покупателя разным образом, поэтому 
для каждого из этих форматов нужен свой маркетинг, свой менеджмент, 
свои акценты в запуске и развитии, управлении, в обеспечении устойчивости 
и безопасности. Часто проблемы случаются от того, что методы и 
инструменты одного формата пытаются применять в другом. Легко 
догадаться, что получается в итоге. 
  
Разные стадии развития бизнеса. На каждой из стадий жизни бизнес-
предприятия действуют свои, часто противоположные законы. На стадии 
создания бизнеса, на стадии бурного роста, структурирования и 
масштабирования нужны разные инструменты. Всего есть 4 фазы развития 
бизнеса. Цифра четыре встречалась вам уже не раз, и это не случайно. Она 
связана с законами системного мышления. 
  
Прошлое, настоящее и будущее. Десть лет назад бизнес создавался и 
развивался по одним законам, сегодня по другим. Бизнес десять лет назад 
имел акцент на производственной части, поэтому весь корпус литературы, 



образование и прочая информация носила этот уклон. Сегодня бизнес имеет 
однозначный акцент на продажах. 
  
Маркетинг двадцать лет назад был совсем иным. Филипп Котлер, один из 
мега-гуру маркетинга, автор самой популярной книги на эту тему не так 
давно искренне признался, что сегодня эти концепции не имеют 
практической значимости, их время безвозвратно ушло. Поэтому лучшее, что 
можно сделать с такой книгой — это подарить ее вашим конкурентам. 
Студенты в Вузах будут изучать эти вещи еще лет десять-пятнадцать как 
откровением в последней инстанции. 
  
Кроме того, многие инструменты неочевидны и их просто нужно знать!  
  
И этих инструментов сотни! Только на первый взгляд, кажется, что сделать 
ничего нельзя. На самом деле можно сделать столько, что без труда можно 
набросать план развития любого бизнеса на пару лет вперед.  

 
 
КТО И ЧЕМУ УЧИТ НА САМОМ ДЕЛЕ? 
 

Есть много интересных книг. Однако быть интересной это одно, давать 
нужный результат — другое. Профессиональные книги чаще всего являются 
развернутой презентацией людей и компаний, стоящих за этими книгами, то 
есть не более чем рекламой. Ожидать, что за 300 рублей удастся купить то, 
на чем вы заработаете миллион, по меньшей мере, наивно. 
  
Вузы учат клерков. Учебные программы Вузов отстают от текущей бизнес-
среды примерно на 10-20 лет (в разных областях знаний). Эти программы 
изначально создавались для подготовки клерков для крупных компаний. К 
бизнесу это отношения не имеет. 
  
МБА готовит топ-менеджеров (наемники верхнего уровня, но тоже 
наемники) для крупных предприятий. Многие владельцы бизнеса идут 
учиться на дорогостоящие разрекламированные программы МБА и в 
результате ничто из обучения не приживается в деле. И если в спокойные 
времена это оторванность от практики была видна не очень хорошо, то с 
началом финансового кризиса выпускники этих программ разорили 
огромное количество предприятий. Сегодня все больше собственников и 
топ-менеджеров крупного бизнеса перестают ценить эти дипломы, 
отсутствие их практической ценности уже многократно доказано опытом. 
  



Чиновники на различных курсах для предпринимателей научат правильно 
регистрировать компанию, правильно платить налоги, делать все 
отчисления, вести бухгалтерию, платить налоги за всех сотрудников, 
выполнять предписания КЗОТ и так далее.  
  
В общем, быть правильным налогоплательщиком и правильным 
работодателем. Ваш успех и успех бизнеса их не волнует, у них в голове даже 
таких категорий нет. С их точки зрения бизнесмен всегда и всем должен. Вот 
этому и будут учить — как правильно платить всем вокруг. 
  
Разного рода преподаватели разных учебных центров и курсов повышения 
квалификации. Они никогда не имели своего бизнеса, никогда его не 
создавали, не понимают реальных проблем и не умеют их решать.  
  
Информация черпается из книг, из учебных курсов других центров, потом все 
это перемешивается и подается как рецепт успеха. На самом деле кроме 
пустых попсовых теорий там нет ничего.  
  
Есть действительно успешные и грамотные консультанты, но чаще всего 
они работают на рынке крупных компаний, дают инструменты 
корпоративного управления, дают продажи с точки зрения крупного бизнеса 
(заключение сделок, а не работа на рынке), инструменты финансового 
менеджмента, управление качеством и прочие инструменты именно 
крупных компаний. В малом и среднем бизнесе это попросту не нужно. 
Отсюда предвзятое мнение многих владельцев бизнеса о консалтинге как 
таковом — пробовали, не помогло.  
  
Семинары и тренинги: здесь все те же проблемы что и выше. Вопрос в том 
кто ведет, каким опытом обладает, что умеет и что знает.  
  
Большинство учебных программ для бизнеса устроены так, что они дают 
знания, они дают информацию, но не учат строить системы. В итоге у вас на 
руках остается багаж знаний, но не результат. 
  
Правильный подход к бизнесу обратный — знания и мнения не имеют 
значения. Имеют значение только технологии, системы и их 
результаты.  

 
 
  



ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
 

Самая главная сложность — это иметь желание и готовность действительно 
развивать бизнес. Это вопрос амбиций и готовности работать над бизнесом, 
а не внутри него. 
  
Что и как делать это не вопрос! Нужны лишь амбиции и готовность 
заниматься бизнесом, строить его и развивать, а не работать в нем. Все 
остальное это частности, для каждой из них есть свои инструменты и это в 
целом не проблема.  
  
Тем более на нашем, пока еще достаточно диком рынке. Очевидные темы 
уже давно поделены и очевидные инструменты давно внедрены. Но 
продвинутый бизнес у нас еще даже не начинался. 
 
Есть все технологии, от вас лишь нужны амбиции и работоспособность, 
готовность работать над развитием бизнеса, а не проводить очередной, 
может быть тысячный, рабочий день. 
  
Никто кроме владельца не позаботиться об этих вещах.  
 
  
 

 



  

 
4 КРИТИЧЕСКИ-ВАЖНЫХ ВОПРОСА В ЛЮБОМ 

БИЗНЕСЕ 
  

На первый взгляд, кажется, что в бизнесе есть бесконечное число ситуаций, 
проблем, теорий и подходов для их решений. Но это только на первый 
взгляд. На само деле, областей, где могут возникнуть проблемы, всего 
четыре. Четыре главных вопроса.  
  
Если эти вопросы решены, бизнес работает и развивается. Если нет —
 гибнет. 
  
1. Бизнес тема 
2. Продажи 
3. Производство ценности, которую вы продаете 
4. Управление 

  
В большом бизнесе обучение и работа строится по этим ключевым 
зонам снизу вверх. То есть управление > производство > продажи. Вопрос 
рынка у них не стоит, они обычно работают на крупных, глобальных рынках. 
  
В малом бизнесе обучение и работа идет сверху вниз: сначала рынок, 
потом система продаж, потом производство и управление бизнесом.  
  
Анализ существующего бизнеса, создание новых бизнес-направлений 
делается аналогично по этим ступенькам. Сначала бизнес-тема, потом 
система продаж, потом производственная часть, и дальше все, что относится 
к управлению — исполнение, контроль, безопасность, независимость работы 
бизнеса от ваших личных усилий, стратегическое развитие бизнеса. 
  
  
  

  
  

  



БИЗНЕС ТЕМА 
  

Бизнес тема — это первое, что имеет значение. Первое, что важно при 
анализе существующего бизнеса, при создании нового бизнеса или 
направления — это бизнес-тема.  
  
Бизнес тема — это предложение + рынок для него 
  
Часто сама тема такова, что не имеет возможности развиваться, поэтому 
любые вложения в развитие системы продаж, в управление, в улучшение 
чего-либо будут пустой тратой времени. Есть целый ряд параметров и 
критериев, которые описывают качество бизнес-темы. Проблемы в этой 
сфере нужно лечить в первую очередь.  
  
Если в бизнес-теме нет денег, все остальное не имеет значения 
  
 Какой объем рынка, на котором вы работаете?  
 Какое количество потребителей и средний срок их жизни? 
 Как прирастает этот рынок, сколько новых клиентов появляются на 

нем? 
 Насколько просто получить доступ к рынку и какими способами? 
 В какой стадии развития находится рынок и где находится точка 

наибольшей прибыльности?  
 Как вычислить параметры целевой аудитории, узнать всю 

необходимую информацию для продвижения и продаж? 
  
Можно годами пытаться разработать «давно пересохшую скважину» и 
жаловаться: — «меня нет ресурсов для роста, мой бизнес не может себе 
этого позволить».  
  
В это же самое время, прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, существует 
просто океан денег, и он постоянно перетекает внутри экономики. И если их 
нет в одном месте, значит, они есть в другом. Вопрос лишь в том, через кого 
они текут: через вас или через кого-то другого. Поэтому если ваша тема не 
позволяет по-настоящему в ней развернуться, ее нужно менять!  
  
Нужно искать возможность ее раздвинуть, выйти на новые рынки, сделать 
какие-то ответвления. 
 
Если еще точнее, ее нужно модифицировать, достраивать за счет соседних 
ниш, за счет изменения формата бизнеса, делать ответвления от 



существующей темы, менять позиционирование, менять фокус, объединять, 
усиливать, затачивать или применять с десяток других инструментов работы 
с темой бизнеса.  
  
Это касается и старта нового бизнеса и развития существующего. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ С БИЗНЕС-ТЕМОЙ 
 

Основную проблему можно выразить коротко: тема бывает «дохлой». 
Небольшая цена сделки, небольшое количество клиентов, много мороки с 
каждым из них, высокая конкуренция — вот основные ограничители успеха в 
вашем бизнесе.  
  
Идеальная тема имеет обратный характер: отсутствие конкурентов, 
огромное количество клиентов, высокая стоимость сделки, «автоматические 
продажи». В реальности мы всегда имеем дело с каким-то конкретным 
вариантом, со своими характеристиками, со своими сильными и слабыми 
сторонами.  
  
  
Дохлая тема 
Первый явный признак дохлой темы — это отсутствие успешных бизнесов на 
вашем рынке. Если вы не можете припомнить ни одной действительно 
успешной компании работающей в вашем сегменте товаров/услуг, значит 
рынка для этой темы попросту нет. Это не смертельный приговор, но явный 
сигнал стоп чтобы остановиться и задуматься. Вопрос поднятия нового рынка 
в некоторых темах просто невозможен, где-то это лишь вопрос времени и 
усилий, где-то это вообще не вопрос.  
 
Второй явный признак дохлой темы — это недорогая цена сделки при 
больших затратах на продажу (при отсутствии возможности 
автоматизировать), на выполнение контракта (при отсутствии возможности 
автоматизировать), большие риски возврата или неудачи в выполнении 
контракта.  
  
То есть брать дорогую работу и делать ее дешево. Или работать на 
отсутствующем или очень маленьком рынке. Начинающие предприниматели 
чаще всего идут этими путями. 
  
Рынок не имеет достаточного объёма 



Объем рынка — это общее количество клиентов * на объем денег с каждого 
из них в единицу времени.  
  
Если оно в вашем случае мало, значит, единственный вариант искать 
ответвления этой темы для выхода на более массовые или дорогие по цене 
сделки рынки. Лучше конечно делать и то и это: и более тиражный продукт 
на массовом рынке и дорогие товары услуги для премиальных заказчиков. 
  
Не соответствует стадии развития рынка 
Часто бизнес бывает либо отсталым по своей бизнес-теме, когда 
прибыльность уже ушла в более высокие сферы, либо наоборот слишком 
новым, когда рынок еще не догнал понимание ценности этого предложения.  
  
В обоих случаях будут проблемы, если не вылечить тему бизнеса. 
Надстраивать инструменты и системы на зыбком фундаменте можно, но не 
нужно. Это не приведет к успеху, а только к потере времени сил и средств. 
 
Не соответствует вашим сильным сторонам  
Это вообще не относится к крупному бизнесу, там решения принимают не 
столько люди, сколько системы: советы директоров, компании входящие в 
холдинг, топ-менеджеры, все обсуждается коллективно, поэтому личная 
специфика каждого не имеет решающего влияния. 
 
В среднем бизнесе личная специфика уже более заметна, там решения 
принимают конкретные люди. Принимают решения, определяют стратегию, 
нанимают ключевых людей, в общем тут уже многое зависит от конкретного 
человека. 
  
В малом бизнесе все зависит от конкретного человека.  
 
Человек не машина, все люди разные, у каждого своя специфика. Сильные и 
слабые стороны. Разные склонности, свой набор заблуждений, стереотипов, 
талантов, умений, амбиций, привычек и прочих человеческих черт. 
 
Бизнесы тоже бывают разные, в них реализуются разные активы, разным 
образом, для разных клиентов. Если бизнес строится на ваших сильных 
сторонах у вас есть преимущество, если нет то достигнуть заметных успехов 
будет очень трудно. 
 
Бизнес привязанный к земле 
Бизнес полностью привязанный к земле проще всего обирать разного рода 
вымогателям (гос. учреждениям и другим). Он наиболее очевиден, поэтому 



конкуренция здесь наиболее высока, его проще всего копировать. Если он 
строится на наземной инфраструктуре значит его хозяин никуда не денется, 
значит инфраструктура может существовать и без хозяина, значит 
открывается дорога к рейдерству, перехватам и прочим нехорошим 
сценариям для владельца бизнеса.  
  
Если вы владеете бизнесом на земле, значит и он владеет вами в такой 
же степени. 
 
Нужно срочно добавлять к этому какие-то ответвления от основной бизнес-
темы, которые позволят выйти на другие рынки, иметь другие источники 
дохода, быть более независимым и мобильным. 
  
Крупные и малые проекты 
Работа с дохлой темой это самое неблагодарное, что может быть. Делать 
большие проекты гораздо приятнее проще и прибыльнее чем маленькие. 
Количество усилий в большом проекте обычно даже меньше чем в малом, а 
результат может отличаться в сотни, тысячи раз.  
  
Большие проекты притягивают к себе внимание и ресурсы. Маленький 
проект никому не нужен, никому не интересен. 
 
Именно поэтому богатые становятся еще богаче, а бедные беднеют.  
  
Сегодня малый бизнес обладает беспрецедентным рычагом в виде 
технологий, поэтому сегодня размер бизнеса не имеет отношения к его 
прибыльности. Поэтому когда я говорю о маленьких проектах, я говорю не о 
размере бизнеса в плане количества людей, оборудования или чего-либо 
еще, я говорю о проектах с планово маленькой прибылью. Стоит держаться 
подальше от маленьких проектов. 
 
 
Доработка темы 
Возможно вы удивитесь, но из любой темы можно сформулировать порядка 
нескольких десятков ответвлений даже не особо задумываясь. Просто 
разложив по разработанной для этого матрице.  
 
  
Первым делом нужно оценить вашу бизнес-тему и при необходимости 
изменить ее в нужную сторону.  
  



Если тема достаточно хороша, стоит ее развивать, применив весь арсенал 
инструментов развития бизнеса. Но в любом случае, после того или 
параллельно с развитием основной темы стоит формулировать ответвления, 
тестировать их и запускать как дополнительные направления вашего 
бизнеса. Одна нога хорошо, а две лучше. А десять еще лучше, тут нет никаких 
ограничителей кроме вашего желания и времени запускать эти вещи. 

 
 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
 

Рынок постоянно развивается, на нем постоянно появляются новые 
технологии, рычаги и возможности с ними связанные. Прибыльность уходит 
в них, а инфраструктура, на которой все это строится, постепенно опускается 
до работы по себестоимости.  
  
Поэтому нужно вовремя переезжать на новые возможности. Бизнесы где это 
не учитывается живут сегодня все хуже и хуже, при этом удивляются: ведь 
все делается как и раньше, а толку все меньше и меньше.  
  
Сегодня иногда проще и дешевле покупать товар или услугу с другой 
стороны заменого шара, чем в своем городе. Сегодня иногда проще 
продавать на другую сторону земного шара, чем в своем городе. Благодаря 
интернет и развитию цифровых устройств сегодня у любого школьника 
гораздо больше возможностей по созданию и публикации информации, чем 
двадцать лет назад у крупных СМИ. 
  
Если вы это еще не используете в своем бизнесе, значит, он застрял в 
прошлом веке. Все что раньше делалось только за счет денег, бюджетов и 
закупок, сегодня делается за счет умений, за счет управления информацией 
и технологиями. Остальное подтягивается за этим следом. 
  
С этим связаны возможности поиска новых или развития старых бизнес-
тем 
  
Постиндустриальный или непроизводственный бизнес это чаще всего 
информационная надстройка, которая повышает прибыльность и 
эффективность работы инфраструктуры, на которой он работает. Либо это 
высокотехнологичное производство или услуги. В каждом варианте главным 
является две вещи — либо очень высокая стоимость разработки проекта, 
либо очень высокие возможности его тиражирования. 
  



Причем не важно, в какой вы работаете индустрии. Даже если взять самые 
старые индустрии вроде сельского хозяйства или добычи полезных 
ископаемых, в них всегда есть место для новых технологий в производстве, в 
маркетинге, в доставке ценности клиенту. 
  
В таких темах есть несколько огромных плюсов: 
 Низкие затраты на инфраструктуру, если только это не сложное 

оборудование 
 Простота доставки продукта, чаще всего это интернет или экспресс-почта 
 Дистанционный контроль бизнеса. Это значит, что вести его можно 

находясь в любой точке земного шара 
 Доступ к глобальному рынку (опять же благодаря интернет и 

современным возможностям доставки) 
 Достаточно высокая безопасность бизнеса  

 
 
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
 
Есть бизнес-темы в которых вы не можете ничего контролировать. В которых 
власть принадлежит не вам изначально. Самый простой пример это продажи 
крупным предприятиям, где максимум вещей будет зависеть не от вас, гос. 
контракты и прочее подобное. Здесь в первую очередь работают 
специфические отношения с покупателями, если хочется и можется — 
вперед. Но учитывать как риск это всегда необходимо. Потому что в любом 
случае играть будете не вы, а вас. 
  
То же самое бывает в сфере производства ценности, когда 
производственные или транспортные ресурсы контролируете не вы. Здесь 
надо семь раз подумать, прежде чем начать заниматься таким бизнесом.  
  
Общие советы таковы: не нужно идти на рынок где будет прямая 
конкуренция с крупным бизнесом, не нужно идти на очень маленький или 
тем более отсутствующий рынок. Нужно идти туда, где можно реализовать 
сильные стороны вашего бизнеса.  
  
В любом случае бизнес-тема это одна из главных составляющих бизнеса, 
поэтому нужно знать ее параметры и возможности. 
 
 

  



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

 
Бизнес-тема на уровне цифр воплощается в бизнес-модели. Она показывает 
цифры в цепочке превращения ресурсов от рынка до конкретной прибыли 
предприятия. 
  
Бизнес-модель — это самая суть проблемы бизнеса. Если бы ее не было, то 
работа любой компании была бы сродни банковскому вкладу: вы знаете что 
инвестируете (время, силы, знания, деньги), точно знаете процент по вкладу. 
Соответственно, в выгодные направления вкладываете, при том по 
максимуму, все что есть. И получаете максимум. В не выгодные не 
вкладываете ничего. Ничего не теряете. Все до банального просто. 
  
Перефразирую: если перед вами гора золота, то деньги на лопату и тачку вы 
найдете — это с гарантией. А скорее даже не на лопату, а на экскаватор, ведь 
так вы можете забрать в тысячи раз больше. И не важно, что это в сотни раз 
дороже. Если знаешь цену приза, то вкладываться в его получение не 
страшно. 
  
Проблема в том, что цена приза обычно не известна, и даже не 
известно есть ли этот приз.  
  
Поэтому страшно начинать бизнес, страшно его развивать, вообще страшно 
шевелиться: мало ли что, может потратим ресурсы, а результата не будет. Но 
без движения не бывает успеха и в этом противоречие. Поэтому многие 
компании все понимают, но все же «просто работают» изо дня в день, из 
месяца в месяц, из года в год, не предпринимая никаких кардинальных 
действий для развития.  
  
 Нужно ли заниматься этим проектом или видом бизнеса?  
 Каковы перспективы его роста?  
 Если он уже работает, то возможно ли его развить?  
 Насколько это возможно?  
 Как это сделать, с чего нужно начать?  
 Что работает хорошо, а что плохо, где узкое звено?  
 Как работает каждая из составляющих бизнеса — продвижение, 

продажи, производственная часть? И если система проседает, то где 
именно? 

  
Как поставить правильный диагноз и как назначить правильное 
решение? 



  
Само словосочетание «бизнес-модель» очень широкое, а инструмент, о 
котором пойдет речь, довольно специфичный. Если поискать в интернет по 
словосочетанию «бизнес-модель», можно найти гору разной информации. 
Она вся будет на уровне «концепций конкурентных стратегий», и прочих 
больших и умных слов, которыми преподаватели пичкаю своих студентов. К 
реальности это, конечно, не имеет никакого отношения.  
  
Поэтому словосочетание «бизнес-модель» в разных местах будет означать 
разные вещи. Я же расскажу о своём понимании этого термина, того как 
работает бизнес вообще, и что с этим знанием мы будем делать дальше.  
  

 
КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
  
Любая бизнес-идея, любой проект на ней основанный, это прежде всего 
модель или система, которая работает по определенным законам. По 
большому счету, на уровне модели не важно, что и кому вы собираетесь 
продавать, важно лишь, чтобы она обеспечивала нужные цифры.  
  
Если мы моделируем работу бизнеса основанного на этом предложении, 
в самом общем виде нам потребуется вот такая информация: 
  
0. Что продаем (этот пункт не входит в математику бизнес-модели, но он 
принципиально важен, поэтому ставлю его нулевым.) 
1. К какому количеству клиентов можно обращаться с этим предложением 
(рынок) 
2. Сколькие из них заинтересуются (потенциальные клиенты) 
3. Сколько из них будут покупать (активные клиенты) 
4. Как часто? 
5. На какую сумму? 
6. Какой процент прибыли в сделке?  
7. Какая прибыль в месяц, в год 
8. Какой срок окупаемости (для инвестиционных проектов) 
  
Это упрощенный план функционирования любого бизнеса. По сути это 
воронка широким концом прикрепленная к рынку, а узким к компании. Она 
показывает процесс перетекания ресурсов от рынка к компании.  
  
Есть еще воронка со стороны производства, с помощью которой компания 
обеспечивает наличие ценности внутри себя (закупки, технологии, умения, 
инфраструктура и прочее, что создает ценность для клиента). Можно назвать 



это многоступенчатой трубой для передачи ресурсов. В одну сторону по ней 
движутся клиенты с деньгами, в другую сторону ценности. 
  
На каждой из ступеней этой модели происходят превращения. 
Эффективность этого превращения называется конвертация. Вся цепочка 
показывает преобразование рынка в реальные продажи. Зная объем рынка и 
эти соотношения уже можно прикинуть на что можно рассчитывать, какие 
затраты нужно сделать чтобы это стало возможным, какие инструменты для 
продвижения нужно подключить. 
  
  
Зная бизнес модель, можно  
 Довольно точно подобрать инструменты продвижения,  
 Рассчитать необходимые бюджеты на продвижение и продажи,  
 Найти оптимальный способ запустить эту систему с минимумом 

затрат, 
 Понимать потенциал развития бизнеса. 

  
Бизнес-модель всегда дает упрощенное и довольно грубое представление 
работы бизнеса. Но именно этим она и полезна. Не важно, чем именно вы 
занимаетесь, какие трудности или возможности есть в каждой из частей 
вашего предприятия. Важно, что это дает в итоге, как это работает на уровне 
цифр и соотношений. Это именно работа на уровне бизнеса, на уровне 
потоков информации, денег и ресурсов. Без погружения в частности 
конкретного дела.  
 
  

НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ЭТОГО ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
  
Инструмент хороший и совершенно необходимый, однако ожидать, что 
придет некий «образованный менеджер» или наемный директор и «сделает 
все как надо» совершенно бесполезно, они этого не знают со 100% 
вероятностью. Этих вещей нет в академическом образовании, эти знания им 
взять неоткуда. Более того, если у этих людей будет профильное 
образование, скажем факультет менеджмента, или тем более MBA, у них в 
голове будут совершенно другие модели и другие подходы для их 
реализации (из теоретического образования и инструментов большого 
бизнеса). И это не будет работать в вашем случае. 
 

 
  



ЧТО ДАЕТ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
 

Расскажу о плюсах, которые дает построение и ведение (уже в процессе 
работы) бизнес-модели предприятия. Это важно на старте, на стадии роста, 
на стадии регламентации и масштабирования бизнеса. В общем, на всех 
этапах работы предприятия или бизнес-проекта. 
  
  
Бизнес-модель показывает физические возможности и ограничители 
бизнеса. Самое главное — это возможность не заниматься пустыми темами и 
адекватно вкладываться в темы перспективные. Не с точки зрения того как 
это выглядит сегодня, а с точки зрения итогового результата.  
  
Желание делать. Наличие конкретного результата в планах (если план 
основан не на фантазиях, а на твердых цифрах) очень возбуждает! Это 
позволяет взглянуть на дело с высоты возможного результата. Иметь 
твердую и желанную цель совершенно необходимо, иначе будут большие 
трудности с мотивацией себя к работе. Расплывчатые цели не возбуждают, 
поэтому любые фантазии и цифры основанные ни на чем рассыпаются 
довольно быстро.  
  
Стратегия. Как только начинаешь что-то делать, все общие планы и образы 
распадаются на большое количество небольших дел, проблем, новых 
возможностей, людей, встреч, мнений, планов и прочих оперативных 
движений. Виденье общего плана действий теряется довольно быстро, и 
нужно нечто, что будет служить «высоким деревом», чтобы с высоты этого 
дерева видеть, что происходит. Бизнес-модель это как раз тот основной 
элемент любой бизнес-стратегии, который является основой для всего 
остального. 
  
Контроль. Когда бизнес «не идет» наступает отчаяние. Что не так? Как это 
починить? Где искать проблему? Мы уже обсуждали, что бизнес это 
довольно сложная система, а точнее цепочка преобразования 
«несъедобных» ресурсов в «съедобный ресурс» — деньги. Что именно не 
работает? Если вы понимаете систему как цепочку, то найти слабое звено не 
так сложно. Цифры сами говорят за себя и это дает твердые основания для 
контроля. Как всего бизнеса, так и отдельных его составляющих.  
  
Метрики. Если есть внятная система метрик для всего бизнеса, есть 
статистика конвертации по всем составляющим, тогда становится довольно 
просто управлять. Не через мнения, а через конкретные цифры и показатели 
эффективности.  



  
Управление. Метрики и цифры по бизнес-модели дают возможность 
адекватно управлять. Любое управление ВСЕГДА основывается на обратной 
связи. Все руководители всегда говорят: — «Мне нужны результаты», «Я 
буду оценивать по результатам», «Мне нужны люди которые могут 
обеспечить результаты», и это совершенно верно. Но что именно за 
результаты и как их можно оценить? В этом месте всегда начинаются 
сложности. Какие именно нужны цифры? Если двигаться от бизнес-модели, 
тогда все сразу становится на свои места и приобретает смысл. 

 
 
ПРОДАЖИ  
 

Продажи — это всегда самый болезненный и ответственный участок бизнеса. 
Если с продажами все в порядке, в компании много денег, есть возможность 
жить и развиваться, достраивать все необходимые системы, заниматься 
стратегическим развитием, есть желание двигаться дальше. Как у 
учредителя, так и у людей, работающих в этом бизнесе. 
  
Если продаж нет, качество производства и управления не имеют 
значения.  
  
Это как раз та сфера, где у предпринимателей с «производственной» 
ориентацией возникает большинство обид: «Мы оказываем очень 
качественные услуги! Мы продаем качественные товары! Но их не покупают! 
Почему жизнь так несправедливо устроена...». На самом деле виновата не 
жизнь, а ваша система продаж.  
  
Если вы не можете продать, то клиент при всем желании не может 
оценить качество ваших товаров и услуг! 
  
Поэтому в первую очередь надо искать варианты развить продаж и уже 
дальше на эти деньги достраивать все остальное. Продажи всегда самый 
большой вопрос в любом бизнесе. Продажи это единственный настоящий 
генератор денег (есть еще кредиты и инвестиции, но это работает только при 
умении продавать, ведь придется возвращать). Поэтому начинать развитие 
любого бизнеса всегда следует с развития продаж.  

 
 



КАК ВЫГЛЯДЯТ ПРОБЛЕМЫ В ПРОДАЖАХ 
  

1. Вы бегаете за клиентами, а не они за вами. Они не понимают вашей 
ценности, не отличают ваше предложение от других подобных. 

2. Вы тратите на продажи много людского времени. Своего или своих 
менеджеров.  

3. Реклама почти не дает эффекта. В лучшем случае она отбивает вложения, 
но ни о какой эффективности речи нет. 

4. Вы или ваши менеджеры постоянно общаетесь с большим количеством 
«холодных» клиентов, которым совершенно нет дело до вашего бизнеса. 
И болтовня, болтовня, надежды, надежды..., разного рода «мы 
подумаем», «перезвоним вам позже», «оставьте свои координаты» А 
потом все это по кругу много раз.  

5. Основной конкурентный фактор это цена. Если продажи не идут, 
единственным решением видится еще большее снижение цены (что 
приводит к гибели бизнеса в итоге). 

6. Постоянно нехватка денег, кассовые разрывы 
7. Нет возможности развиваться, все разговоры о необходимости что-то 

делать вызывают раздражение, ведь на все это постоянно нет денег. 
8. С усложнением рынка все становится только хуже 
9. Ключевые специалисты уходят в более грамотно организованные 

компании 
10. Сам предприниматель может получать меньше чем его ключевые 

работники, иметь меньше уровень свободы, больше работать и нести на 
себе все риски. Соотношение вложение/результат в такой системе явно 
не в пользу предпринимателя. 

  
  
Со временем на место надежд приходит страх и отчаяние, ведь дело 
которому вы посвятили так много сил, времени и надежд просто может 
перестать существовать. Машина может превратиться в тыкву, костюм в 
лохмотья и что тогда? 
 
Выстроенная система продаж дает обратный эффект, она запускает 
всю систему в рост! 
  
Когда клиенты бегают за вами, когда денег много, вы развиваетесь. 
Приходят новые специалисты, появляются новые темы, есть возможность 
достроить все системы в бизнесе, чтобы он приносил еще больше денег, 
времени и удовольствия. Это спираль развития, когда развитие одного дает 
возможность развиваться другому. С каждым витком спирали поднимать 
систему все выше и выше. 



 
Стратегические проблемы не решаются тактическими методами!  
  
Можно работать широко через рекламу, но на нее никто не обращает 
внимания. Можно работать глубоко через встречи, менеджеров по 
продажам, но вы в этом случае вынуждены работать с «холодными» 
клиентами, поэтому 95% работы идет впустую. Люди не ценят ваше 
предложение, не хотят его прямо сейчас, они не готовы это покупать (по 
многим причинам).  
  
Поэтому вы тратите очень много времени на пустое, на тактику, на беготню и 
уговоры. А в итоге убеждать приходится низкими ценами, потому что все 
остальное не работает, или работает крайне плохо. Вместо этого стоит 
позаботиться о стратегии, продумать и реализовать систему привлечения и 
систему продаж. Это как носить воду ведрами или построить трубопровод. 
  
Чтобы перейти от хаотичных продаж к системным нужно точно знать ответы 
на некоторые вопросы и создать систему, которая воплотит ответы на все эти 
вопросы. 
  
 Кто составляет ваш рынок, сколько это в цифрах? 
 Кто ваш идеальный клиент? 
 Какое сообщение для вашего рынка вызовет наибольший отклик? 
 Как в точности принимается решение о покупке? 
 Как доставить это сообщение, какие каналы нужно для этого 

использовать? 
 Что делать с клиентом после первого обращения? 
 Какие инструменты фиксации контакта, обучения, подготовки к продаже, 

закрытия сделки, увеличения стоимости чека, увеличения частоты 
обращений нужно использовать? 

 Как вообще работает весь цикл продаж? 
  
Если эти вопросы не проработаны, все что остается — довольствоваться 
хаотичными продажами, снижением цен как единственным инструментом 
конкуренции. Если для уровня старта бизнеса достаточно каких-то разовых 
продаж, то на развитый бизнес это никак не тянет.  
  
Между поставленной системой продаж и продажами «как придется» 
лежит пропасть.  
  
Именно она отличает успешный бизнес, в котором есть деньги, куда идут 
работать лучшие специалисты, бизнес который постоянно развивается, от 



компаний, которые еле-еле зарабатывают чтобы выплатить зарплаты и 
налоги. 
  
Хороший маркетинг не только срезает огромное количество бестолковой 
работы, он дает прибыль. Много новой прибыли. А всего лишь нужно 
потратить время, чтобы поработать над улучшением и оптимизацией 
процесса, вместо того чтобы бесконечно молотить воду в ступе внутри этого 
процесса. Бежать и догонять поезд. Чтобы в нем ехать, нужно заранее 
побеспокоиться о билетах. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ 
 

Область знаний, которая занимается решением вопросов работы на рынке 
называется Маркетинг. К большому сожалению для тех кто знаком с ним по 
книгам, Вузам или другим общепринятым источникам, слово уже успело 
набить оскомину и потерять доверие.  
  
В самом деле, тот маркетинг о котором идет речь и тот, который «По 
Котлеру» — это драматически разные вещи. Второй создавался для крупного 
бизнеса и стратегии работы «ковровая бомбардировка». Первый, тот о 
котором идет речь, можно назвать «снайперская стрельба» и создавался он 
для решения практических вопросов в сфере малого и среднего бизнеса. 
Подчеркну — практических вопросов повышения прибыльности 
предприятий. 
  
Вообще маркетинг и продажи на данный момент это уже давно не мистика и 
не шаманство в стиле «что ни будь попробуем, может сработает». Это 
детально разработанная машина. Машина продаж или конвейер продаж. В 
ней есть свои стадии, свои законы, задачи проблемы которые нужно решить, 
инструменты, подходы и стратегии. 
 
 

УМНОЖЕНИЕ БИЗНЕСА В ЦИФРАХ 
  

Если говорить об общих задачах в продажах, в самом общем виде они 
могут выглядеть следующим образом: 
  
 Увеличить количество обращений потенциальных клиентов; 
 Увеличить процент закрытия сделок; 
 Увеличить прибыльность каждой сделки; 



 Увеличить частоту покупок каждым из клиентов. 
  
Реализация каждой из этих стратегий дает рост прибыльности от 10% 
до 200%, в зависимости от текущего состояния вашего бизнеса. 
Внедрение всех стратегий дает геометрический эффект. 
  
Покажу на простом примере как это работает. В левой колонке даны 
соотношения в процентах, справа мы видим, как соотношения выглядят уже 
в пересчете на цифры. 
  

Количество затронутых клиентов   1000 

Количество заинтересовавшихся 30% 300 

Количество купивших 60% 180  

Средняя прибыль с одной сделки, 
руб. 

  5000 

Среднее количество сделок в год   2 

Итоговая прибыль в год 1 800 000р.   

  

Что будет, если улучшить каждую из составляющих этого процесса всего на 
10%? 
  

Количество затронутых клиентов   1100 

Количество заинтересовавшихся 33% 363 

Количество купивших 66% 240 

Средняя прибыль с одной сделки, 
руб. 

  5500 

Среднее количество сделок в год   2,2 

Итоговая прибыль в год 2 898 918р.   

  
Итоговая прибыль изменилась на 61%! При этом постоянные издержки 
бизнеса остались там же где и были, а прибыль умножилась более чем в 
полтора раза. 
  

Хотите посмотреть, что будет, если улучшить каждый этап на 25%? 
  

Количество затронутых клиентов   1250 



Количество заинтересовавшихся 38% 469 

Количество купивших 75% 352 

Средняя прибыль с одной сделки, 
руб. 

  6250 

Среднее количество сделок в год   2,5 

Итоговая прибыль в год 5 493 164р.   

  
Имеем увеличение прибыли в три раза (304%).   
  
Есть примеры, когда бизнесы в течение года вырастают до 800% ничего 
кардинально внутри себя не меняя, просто за счет внедрения грамотного 
маркетинга.  
  
Конечно, все бизнесы работаю на разных цифрах, где-то недорогие массовые 
продажи, где-то дорогие сделки с меньшем числом клиентов, в каждом 
формате есть свои особенности. Поэтому в каждом случае нужны свои 
акценты и свои инструменты. Но в целом это применимо к совершенно 
любому бизнесу! 
 
Очень часто бывает так, что количество денег, которые бизнес 
недополучает гораздо больше тех, которые он зарабатывает. 
  
С помощью чего можно поднимать эти цифры? Существует огромный набор 
проверенных инструментов, стратегий и тактик, которые создавались, 
тестировались на тысячах бизнесов в сотнях разных индустрий. И их сотни!  
  

Назову лишь основные направления: 
  
 4х уровневый отдел продаж, его особенности и преимущества  
 Выстраивание цепочек и систем в продажах 
 Непреодолимое предложение, UPS 
 Многоходовые продаж 
 Управление процессами на основе метрик 
 Копирайтинг 
 Тестирование 
 Lead-Generation 
 Lead-development 
 Lead-Conversion 
 Account-Management 



 Обучающий маркетинг 
 Компенсация риска клиента 
 Social-Proof 
 Маркетинг прямого отклика 
 Продвинутые стратегии использования рекламы 
 UpSell 
 CrossSell 
 DownSell 
 FrontEnd 
 BackEnd 
 Follow-Up 
 Бонусы и скидки 
 Event-маркетинг 
 Упаковка товаров и услуг 
 Закрытие ценовых диапазонов 
 Ценообразование 
 Интернет-маркетинг 
 Эффективный сайт 
 Стратегии получения трафика на свой сайт 
 Стратеги конвертации посетителей в клиентов 
 Использование обучающих продуктов для продвижения бизнеса 
 Кейс-стадии 
 Контекстная реклама и стратегии ее грамотного использования 
 Страницы приземления на сайте 
 SEO-оптимизация 
 Стратегии продвижения в конкурентных нишах 
 Маркетинг прямого отклика 
 Эмоциональные и логические триггеры в предложении 
 Работа с информационно-активной средой 
 Устойчивые информационные конструкты 
 Работа  картиной мира клиента 
 Доверительный маркетинг 
 Шорткаты, трюки и мелочи, которые делают разницу 

И многое другое... 
  
  
В целом продажи это просто неисчерпаемая область и главный фактор 
приложения любой компании. Вы можете прикинуть прямо сейчас —
 сколько из описанных выше инструментов уже работают в вашем бизнесе? 
  
Со всеми инструментами нужно уметь работать! 
  



Вы сделали сайт, но если на нем нет встроенных инструментов связывающих 
посетителей и ваши продажи, он не будет приносить пользы. Максимум он 
может служить визитной карточкой в интернет, но не более.  
  
Вы можете дать любую рекламу и ждать от нее продаж. Разместить ее на 
любой поверхности — в журнале, в интернет, в газете или на щите — где 
угодно. Это не сработает или сработает крайне плохо. Почему? Если вы 
пытаетесь продать через рекламу и не понимаете для чего она 
действительно нужна, если она не связана с другими инструментами, это все 
равно что пытаться везти слона на велосипеде. Что-то будет происходить, но 
явно не то, что нужно. 
  
С одной стороны на скидки никто не реагирует. С другой стороны это 
замечательный инструмент. Из рекламы и сайта можно сделать практически 
деньго-печатающую машинку, если уметь ими пользоваться. Вы можете 
забыть про ценовую конкуренцию, про бесконечную нехватку клиентов если 
у вас работает продажный конвейер. 
  
Сайт — это великолепный инструмент. Работает без вашего участия, 24 часа в 
сутки, есть не просит, от работы не отлынивает, автоматизирует очень 
многие вещи в плане маркетинга —мечта! Но если вы его закажете в 
обычной студии, то толку от него будет чуть.  
  
Он будет красивый и правильный, но с точки зрения продаж это будет 
очередной буклет, который никто не читает. С другой стороны, даже 
элементарная страничка, зарегистрированная на бесплатном сервисе, может 
дать гораздо больше эффекта, если на нее встроены необходимые 
инструменты, если она живет не сама по себе, а как часть системы продаж и 
вы умеете с ней хорошо работать. 
  
И это касается вообще всего! Все инструменты работают в связке, 
отельные вещи ничего не решают! 
  
Продажи это процесс, конвейер, система. В продажах есть свои 
закономерности, последовательности, цели, инструменты и средства их 
достижения. 
  
Если где-то возникает разрыв, конвейер не работает. Одно пропущенное 
звено цепочки ломает весь процесс. Поэтому делать отдельные движения в 
продажах — это все та же старая система «толи поймаем, то ли нет». Это все 
равно будут хаотичные продажи, как у любой начинающей компании.  
  



Это как ловить рыбу удочкой. Будет клев или нет — во многом зависит не от 
вас. Но есть кардинальные методы. Скажем, взять невод и выловить вообще 
всю рыбу вне зависимости от клева. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ В ПОСТРОЕНИИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, ОТ КОТОРЫХ СТРАДАЕТ 

БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ  
  

 Не хватает грамотных специалистов. Хороших кадров вообще всегда не 
хватает, но в сфере продаж настоящих профи крайне мало и спрос на них 
очень большой. Более того, на деревьях они не растут, все они уже где-то 
работают.  
  

 Работающие уже специалисты умеют недостаточно. Попытки учить 
помогают, но незначительно. После тренингов или другого обучения 
наблюдается кратковременный всплеск активности, но потом он сразу 
сходит на нет. 
  

 Специалисты плохо мотивированы. Большинство не хочет много 
работать, много учиться, учиться новому, предпочитают делать 
простейшее. Любое желание улучшить существующую систему тонет в 
безразличии и отсутствии желания. 
  

 Грамотные, мотивированные и работоспособные люди очень быстро 
превращаются в звезд. У звезд непомерные амбиции и минимальная 
стабильность. Они думают только о себе и своей зарплате. Управлять ими 
невозможно, при малейшем давлении они обижаются и уходят к 
конкурентам со своим списком клиентов. И это может стать для бизнеса 
невосполнимым ударом.  

  
Все это приводит к двум важным следствиям: отдел продаж имеет 
маленькую эффективность и высокий риск. Либо люди хорошо управляемы, 
но плохо продают, либо все предприятие держится на нескольких опытных 
продажниках, от которых все зависит.  
 
И по факту бизнес принадлежит скорее им, а не его учредителю. 
Закручивание гаек только обостряет отношения, но большого результата не 
дает, только суеты становится больше.  
  
  
  



Кто строит систему продаж? 
Вообще говоря, никто. Обычно это считается функцией самих продавцов, 
пусть делают свою работу. Руководство надеется на продажников, 
продажники на руководство. Маркетологи при этом делают странные вещи, 
которые ни одной из сторон по-настоящему не нужны. 
  
Есть подход плясать вокруг людей, есть другой — регламентировать и 
автоматизировать работу, перекладывать ее с человека на системы.  
  
Продажи это конвейер, система, последовательность. Если система 
проработана, от людей не требуются героические поступки. При этом вы 
получаете стабильность и в разы больший результат меньшими усилиями, 
ведь система всегда мощнее отдельного человека.  

 
 
ВОПРОСЫ К СИСТЕМЕ ПРОДАЖ 
  

Приведу список вопросов, которые так или иначе решаются при построении 
системы продаж. Можете использовать его для ознакомления или для 
проверки существующего бизнеса на развитость системы продаж. 
  
  
Система продвижения и продаж 
 Как определить необходимые инструменты продвижения на ваш рынок 
 Как определить потребности ваших клиентов и критерии, которыми они 

руководствуются, делая выбор при покупке? 
 Как подобрать наиболее подходящие инструменты для превращения 

рынка в потенциальных покупателей, потенциальных в активных, 
активных в постоянных и далее? 

  
Предложение 
 Как расширить ваше предложение на три других формата бизнеса 
 Как отстроиться от конкуренции, заточить ваше предложение и уйти от 

ценовой войны 
 Мифы брэндинга и что на самом деле имеет значение 
 Мифы позиционирования и что на самом деле имеет значение 
 Название, дизайн, имидж — что и когда действительно нужно 
 Воронка продаж для вашего бизнеса 

  
Продвижение 
 Как строится эффективная система привлечения клиентов 



 Современные техники использования рекламы 
 Формула максимального отклика на ваши предложения 
 Как заплатив за рекламу один раз поддерживать потом связь с вашим 

рынком постоянно 
 Оптимальные инструменты продвижения вашего сайта в интернет 
 Простые способы создать сайт без необходимости тратить на него 

месяцы и бюджеты 
 Как достучаться до всего вашего рынка вообще не занимаясь этим 

самостоятельно 
  
  
Продажи 
 Как обеспечить выгодные отличия от конкурентов 
 Как обучить и подготовить ваших клиентов к сделке 
 Когда нужно работать с картиной мира клиента и как это сделать 
 Как снять нагрузку с менеджеров, автоматизировать 80% работы по 

продажам? 
 Как не тратить силы время и деньги на бесперспективных клиентов 
 Инструменты подготовки к закрытию сделки 
 Инструменты закрытия сделки 
 Три мощных инструмента для увеличения стоимости чека 
 Как продавать старым клиентам 

  
  
Стратегии в продажах 
 Как поднять продажи на 5-15% уже завтра 
 Как повысить эффективность холодных звонков 
 Как посчитать оптимальные затраты на рекламу и продвижение для 

вашего бизнеса 
 Как зарабатывать на конкурентах? 
 Как зарабатывать даже тогда, когда со стороны будет казаться, что вы 

работаете в ноль. 
 Как обезопасить свой бизнес от ухода менеджера со своим списком 

клиентов 
  
  
Если эти вопросы не проработаны, все что остается — довольствоваться 
хаотичными продажами, снижением цен как единственным инструментом 
конкуренции. Если для уровня старта бизнеса достаточно каких-то разовых 
продаж, то на развитый бизнес это никак не тянет.  

 
 



ПЛЮСЫ ПРОРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ 
  

Конвейер продаж. Со всеми вытекающими плюсами. Конвейер всегда 
мощнее любой ручной работы, он более предсказуемый и безопасный. Часть 
дел можно автоматизировать или отдать на аутсорсинг. 
 
Помните, еще в школе изучали мануфактуры — это когда придумали 
разделение труда, и производительность «мануфактурного способа», а по 
сути конвейера, возросла на два порядка по сравнению с кустарным 
производством. 
 
Мощность, продуктивность. С конвейером можно прокачивать на порядок 
больше информации в сторону клиентов, и получать на порядок больше 
материального результата в продажах. Можно выжимать максимум из 
каждого касания с потенциальным клиентом, что невозможно при ручном 
подходе. Можно продавать дороже, чем конкуренты, больше и стабильней. 
Есть десятки стратегий для улучшения показателей каждого звена в цепочки 
продаж. 
  
Предсказуемость. Мощность дает предсказуемо хороший результат. С этим 
можно начать заниматься ростом бизнеса, достраивать другие его системы, 
начинать параллельные проекты, нанимать хороших специалистов. Деньги и 
предсказуемость переключают систему в режим постоянного роста.  
  
Контроль и безопасность. Система дает независимость от работы отдельных 
специалистов, от их ухода со своим списком клиентов, простота контроля по 
метриками и независимость от мнений. Вам не нужны мнения и точки 
зрения, когда есть твердые цифры. Все инструменты и подходы тестируются, 
считаются и проверяются. Не нужно ничего принимать на веру. 
  
Специализация. Специализация — это один из главных рычагов для 
повышения производительности. Когда нет необходимости (или 
возможности) отвлекаться на другие дела, делать хорошо и много можно 
научить даже мартышку (в разумных переделах :). 
  
Постоянно занятый, работающий менеджер по сбыту может делать в день 
около 3х звонков новым клиентам, ведь кроме этого нужно сделать еще 
тысячу дел. Девочка, работающая только на телефоне, может делать от 
пятидесяти до пары сотен звонков в день, при меньшей оплате, меньшем 
сроке обучения, практически отсутствующей кваликации и работе «четко по 
сценарию». Надежно и предсказуемо, каждый день. То же самое в любом 
другом деле. 



  
Точечность усилий и гибкость. Когда система учитывает все уровни в 
цепочке продаж, можно тонко ее настраивать. Нужно больше новых 
клиентов — пожалуйста. Нужно сделать предложение уже существующим —
 пожалуйста. Нужно отладить ценообразование, закрыть сезонный спад или 
подзаработать для покупки нового оборудования — все это можно делать с 
системой. Вы можете перестать быть зависимы от рекламы и продвижения и 
применять их только тогда когда нужно, с предсказуемым эффектом. Вы 
можете перестать быть зависимыми от цен на рынке и подходить к 
ценообразованию гибко. В общем, много что можно делать с системой, чего 
нельзя делать в ручном режиме.  
  
Автоматизация. Систему можно и нужно автоматизировать, 
регламентировать и поставить на автопилот. Чтобы тратить на ее 
поддержание минимум средств и внимания. Автоматизировать хаос 
невозможно. Невозможно автоматизировать большие куски работы. 
Маленькие участки и элементарные действия можно и нужно. 
  
Масштабируемость. Все это приводит к возможности умножать усилия. 
Потом еще раз и еще раз — насколько позволяет рынок, на котором вы 
работаете. 
  
Все это малобюджетные инструменты, они не предполагают риска, не 
нуждаются в мнениях или излишнем теоретизировании. Они опираются 
на твердые цифры и соотношения, они считаются, тестируются, 
имеют четкую обратную связь.  
 

 
МАРКЕТИНГ: ЗАТРАТА ИЛИ ПРИБЫЛЬ? 
  
Я люблю маркетинг 
  
Маркетинг — это довольно давний мой интерес, правда начинал я как 
обычно с классического его варианта, того самого, про который пишут в 
книжках по бизнесу. Как и в большинстве случаев, позже у меня был сильное 
разочарование. Все эти большие и красивые образы были совершенно не 
применимы к тому, что я делал, и пользы от них не было совершенно 
никакой. Потом я это дело бросил, и решил заниматься «суровой практикой, 
без всяких там теорий».  
  
В тот период я набрался много практического опыта, и это стало очень 
помогать в оперативной деятельности — в переговорах, в написании 



презентаций, и вообще в том, что я делал сам. Но со временем стало ясно, 
что никакого глобального выигрыша это не дает. Без умения строить системы 
все мои отдельные усилия так и были отдельными усилиями. 
  
Поэтому поиски возобновились, а учеба продолжается с тех пор непрерывно. 
Было много маленьких открытий, каких то шагов, которые неожиданно 
давали результат, и только потом я начинал обращать на них внимание. 
Позже появилось довольно много информации от западных «гуру» в этой 
области. Потом появился интерес к системному мышлению и стало понятно, 
почему во многих случаях информация не срабатывает. 
 
Маркетинг я люблю всей душой. Он позволяет достигать желаемых целей, он 
позволяет создавать бизнес практически с нуля, позволяет получать быстрый 
ответ на свои предложения. Позволяет не просто зарабатывать деньги, а 
делать это в промышленных объёмах, в некоторой части на автомате. Он 
позволяет умножить свои усилия даже не в разы, а на несколько порядков. 
Только маркетинг определяет покупку. Если после покупки клиенты остаются 
не довольны, это ошибки в производстве, в работе с клиентом. Но если до 
покупки дело не дошло, если покупают мало или не покупают вообще — это 
всегда ошибки в маркетинге.  
  
В общем, хороший маркетинг это как бульдозер. Если вы заполучили его 
в свое распоряжение, то работать руками уже не захотите. 
  
  
  
Я ненавижу маркетинг 
  
Хороший маркетинг требует приличных усилий. Чем больше система, 
которую предстоит построить, чем больше она будет привлекать 
покупателей, чем глубже будет работать с каждыми из них, тем больше над 
ней предстоит работать. И это, к сожалению, не производственные усилия. 
Ведь мало продать, еще нужно обеспечить выполнение обещания: поставить 
товар или услугу должного качества. 
  
В бизнесе, как и вообще в жизни, многое противоречиво. Покупатель не 
любит рекламу, хочет купить качественный товар или услугу, хочет заплатить 
меньше. Но, покупает то, что лучше рекламируется, и часто не самое 
дешевое. Качество имеет значение, но позже, а хорошее продвижение и 
продажи имеют определяющее значение. Решение принимается исходя из 
информации о товаре или услуге. Свое мнение появляется позже. 
 



По идее, чтобы иметь лучший товар или услугу, нужно развивать и усиливать 
производство, инвестировать деньги в исследования и разработку, в 
производство, в создание новых продуктов, товаров и услуг, развивать 
инфраструктуру для их создания. В общем, тратить ресурсы на развитие 
самого товара или услуги. И по идее. Однако на продажи это почти никак не 
влияет. 
  
Хорошие рекомендации и отзывы людей, сарафанное радио, рано или 
поздно начнет работать, но это очень долгий инструмент. Дождаться 
хороших времен таким способом, скорее всего не получится. Нужно 
достучаться до своего рынка, пробиться через все фильтры, через обилие 
чужой рекламы, через недоверие и занятость клиентов и сделать это 
достаточно быстро. Иначе можно не вытянуть. 
  
Надо сказать, что информационное давление какое нужно развивать сейчас, 
та информационная война которую ведет любой более-менее успешный 
бизнес это явление временное. Двадцать лет назад этого не было, через 
двадцать лет вперед этого уже не будет, развитие технологий сделает свое 
дело. Но сейчас мы живем в такое время, когда нужно кричать громко, и 
бежать быстро. Кто-то сказал «Весь бизнес — шоу бизнес», и сегодня это 
очень-очень актуально. Чем больше шоу в вашем бизнесе, чем больше 
интересной информации он генерирует, чем больше внимания привлекает 
— тем лучше. Сегодня без этого уже никак.  
  
Поэтому заниматься маркетингом просто необходимо. Сегодня 
маркетинг и есть бизнес. 
  
 
Что же делать? 
Я сейчас попытаюсь раздвинуть эту картину, и поговорю о некоторых 
идеальных вещах. Идеальные вещи хороши для формирования взгляда на 
ситуацию, как точка отсчета, но конечно воплотить их полностью никогда не 
получается. На то они и идеальные.  
 
Да это, в общем, и не нужно. Но нужна цель, направление движения. Если 
есть конкретная цель, тогда можно подбирать средства. Если цели нет, 
остается только реагировать на текущую ситуацию и работать, работать, 
работать, работать, работать, ну и так далее.  
  
Есть такая концепция: «Идеальный Конечный Результат» или коротко ИКР. 
Это когда вы перестаете биться с текущими проблемами и начинаете думать 
«как оно могло бы работать в идеальном случае». А дальше, от этого 



результата уже начинаете выстраивать текущую ситуацию. Вот именно об 
этом КИР я бы и хотел поговорить. 
  
Общая цель маркетинга такова — сделать так, чтобы он как можно 
быстрее стал не нужен.  
  
Как можно быстрее достучаться до ВСЕГО РЫНКА внутри вашей темы, как 
можно быстрее и глубже пообщаться с КАЖДЫМ потенциальным 
покупателем, чтобы установить контакт, сформировать понимание ценности, 
доверие к вам, к товару или услуге, к способу его производства и доставки.  
  
В общем, сделать так, чтобы это все работало по максимуму, но уже не 
требовало много сил и энергии. Чтобы дальше заниматься развитием самого 
бизнеса, производственной части, наращивать качество и количество работы 
с клиентом. Но уже не заниматься их поиском и подготовкой.  
  
То есть так хорошо позаниматься маркетингом, чтобы больше им не 
заниматься  
  
Сделать такую систему продвижения, чтобы новых потенциальных клиентов 
было достаточно. Сделать такую систему продаж, чтобы конвертация из 
потенциальных в актуальных была максимальной. Автоматизировать все что 
можно автоматизировать. Так, чтобы это работало само. Если и не 
полностью, то в приличной части само. 
  
И дальше заниматься уже сотрудничеством с этими клиентами. То есть тем, 
ради чего происходило ваше знакомство, без необходимости заниматься 
самим процессом знакомства (продвижением и продажами).  
  
Не работать, а зарабатывать. Не заниматься бесконечной беготней в поисках 
сделок, а иметь необходимый их поток, и заниматься платной работой, от 
которой есть польза для всех. И для клиента, и для специалистов и для вас.  
  
Это  и есть цель создания системы продвижения и продаж. Это та 
самая очередь из клиентов готовых платить хорошую цену, за ваши 
отличные товары и услуги. 

 
 
  



ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
  

Поставленная система продаж это второй элемент безопасности бизнеса. 
Если ваши продажи сравнимы с домиком из соломы, то дунет ветер и домик 
рассыплется. Единственный способ обезопаситься — это сделать так, чтобы 
продажи были хорошими и еще были резервы на крайний случай. На случай 
плохой экономики, сезонных спадов, на случай появления сильных 
конкурентов или любых других угроз со стороны рынка. 
 
Чтобы при необходимости всегда можно было нарастить продажи, пусть 
даже опустив цены, предложив скидки, но сохранить стабильность работы 
предприятия, не уйти в минус. И зарабатывать максимум в хорошие 
периоды. Если возможности для маневра нет, бизнес в опасности. 
 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Под производством понимается процесс, в котором создается ценность для 
клиента.  
  
Здесь не имеется в виду именно материальное производство, возможно вы 
производите услугу или поставляете товар, возможно, вы делаете это сами, 
возможно покупаете где-то в готовом виде. В данном случае это не имеет 
значения. Имеет значение удовлетворение клиента после покупки, 
остальное не столь важно. 
  
В этой части бизнеса владелец обычно наиболее опытен, с этим он работает 
чуть ли не ежедневно, поэтому всю внутреннюю кухню знает лучше чем кто 
либо. Весь процесс, все подводные течения. Поэтому в этой части обычно нет 
особо больших ресурсов для роста. Или почти нет. 
  
Здесь ресурс для роста может быть в создании новых предложений для 
вашего рынка, оптимизации списка товаров и услуг, акценте на главном и 
отсекании лишнего. В общем, всем том, о чем я уже говорил в разделе 
«Бизнес-тема» и «Продажи». 
 
Иногда улучшить производственную часть помогает простой взгляд со 
стороны. Часто многие процессы внутри бизнеса держатся на привычках, 
сложившихся стереотипах. Простой факт переосмысления иногда дает 
возможность найти более простые пути и схемы.  



 
 
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
 

Можете ли вы действительно контролировать производственную 
инфраструктуру в вашем бизнесе? Это важный вопрос. Потому что если нет, 
то бизнес принадлежит не совсем вам, а его настоящий собственник рано 
или поздно заявит свои права. И тут уже надо смотреть стоит оно того или 
нет. 
  
Чем больше бизнес привязан к материальной инфраструктуре, тем опасней и 
трудней им владеть в нашей великой стране :( Чем больше он привязан к 
земле, тем больше желающих найдется получать от него свой кусок. 
  
В каждом случае эта общая проблема имеет свои конкретные выражения, 
где то это можно решить и подстраховать, где то нет. Наиболее надежным 
средством безопасности на сегодня видится своевременный переход в более 
высокие сферы, мало или вообще не привязанные к материальной 
инфраструктуре.  

 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
  

Использование времени, денег, знаний, других ресурсов и возможностей 
полностью зависит от управления ими. Эта часть позволяет соединить 
предыдущие три актива в одну работающую систему. Обеспечить ей 
стабильную работу на как можно более длительное время.  
  
Если деньги находятся только продажах, то в хорошем управлении лежит 
свободное время, стабильность, контроль, безопасность, масштабируемость 
и развитие бизнеса. Стратегический успех. Каждый из этих вопросов крайне 
важен, в каждом есть свои проблемы, тонкости, решения, инструменты и 
стратегии. 
  
В первом приближении вопрос управления можно разделить на две части: 
Когда есть проблема — это проблема либо процесса, либо человека. 
Либо человек делает не то, либо процесс построен не так. Одно из двух. 
  
Это касается всех уровней: 



 Предприниматель-бизнес; 
 Директор-компания; 
 Управленец-специалисты; 
 Специалист-его функции. 

 
 

СОБСТВЕННИК 
 

Первое что важно — это сам учредитель бизнеса. Бизнес всегда является 
отражением предпринимателя его создавшего. Создаваемое — это всегда 
автопортрет создателя. С головы учредителя начинается все. И позитив и 
негатив.  
 
Бизнес и стиль жизни  
Как вы хотите жить, что делать, какой бизнес хотите иметь? Крупный средний 
или малый? Вы хотите играть в нем основную роль человека-оркестра или 
хотите, чтобы он работал на автопилоте? Вы хотите свободного времени, 
повседневной одежды и неформальны отношений или хочется бизнес-стиля, 
хорошего офиса, дорогих часов и хороших костюмов? 
  
Эти вопросы крайне важны. 
  
Я не раз встречал людей, которые постоянно занимались саботажем своего 
дела, себя и вообще всего вокруг. Упорно игнорируя появляющиеся 
возможности развития, с завидным постоянством принимая неверные 
решения, с завидным упорством двигая себя и бизнес к закрытию (С четким 
внутренним ощущением «Ну я же говорил!»). А все это лишь потому, что их 
внутренние представления о себе были одни, бизнес они видели другим, а 
делали вообще третье. Это вечная ситуация рака лебедя и щуки.  
 
Самый простой способ — это сразу строить бизнес вокруг своего желаемого 
стиля жизни. Если ваше текущее дело не соответствует вашим мечтам, его 
надо ставить на автопилот и дальше заниматься, тем что интересно. Поэтому 
как бы не были трудны эти разговоры о целях, мечтах и желаниях — они по 
сути главное, потому что все остальное лишь дело техники. 
  
  
Цели 
Тема целей очень большая, но здесь скажу лишь главное. Одна из самых 
больших проблем в бизнесе — это маленькие цели. Маленькие цели 
рождают маленькие проекты, маленьких партнеров и исполнителей, 
маленькие доходы и маленькое все остальное. Более того, достигнув самого 



элементарного уровня комфорта человек, обычно, расслабляется и дальше 
не продвигается. Позже, поскольку бизнес так и не был доведен до 
развитого состояния, все это рушится.  
 
Спасти здесь могут только большие цели, которые не позволят остановиться 
на маленьких результатах или сдаться на мелких неудачах. Часто это трудно 
открыть в себе без хорошего внешнего пинка. 
 
Специфика 
Одно из самых больших заблуждений звучит так «Все люди одинаковые». Из 
этого заблуждения следует, что всем подходят одни и те же рецепты успеха, 
для управления нужны одни и те же подходы, а дело которым ты 
занимаешься, оно может быть любым. 
  
В реальности все совсем не так. Каждый из нас имеет функциональную 
специфику данную от рождения. Здесь я прямо отсылаю к работам ВитоОра 
Толкачева. Человечество выжило в стае, где у каждого есть своя ролевая 
функция. Эти ролевые функции определяют набор личных специфических 
качеств. У каждого из нас есть свои личные склонности, свой темп, свои 
сильные и слабые стороны. 
 
Довольно трудно быть успешным в деле, к которому ты не имеешь 
нужной специфики. Бесполезно и бессмысленно спорить со своим 
предназначением — его все равно не изменить. Поэтому гораздо лучше, 
когда ты просто следуешь ему. 
  
В случае с работником это прямое требование — человек должен иметь 
необходимую функциональную предрасположенность, необходимую для 
конкретной работы.  
 
Специфика сильно влияет на выбор, если вы только думаете о создании 
нового бизнеса. В работающем уже деле нужно уметь использовать свои 
сильные качества и компенсировать слабые.  
  
К примеру, кто-то хороший аналитик, кто-то яркий лидер, кто-то хорошо 
общается, а кто-то сильно-творческий человек. Быть всем и везде 
невозможно, а вашему бизнесу нужны все эти качества одновременно. 
Поэтому, если чего-то не хватает внутри, нужно достраивать это через других 
людей. Здесь у владельца бизнеса есть выбор, в отличие от специалистов, 
которые используют как инструмент работы самого себя. 
 
  



Майндсеты 
Еще это называют установки ума (Mind - ум, Set - установка), или взгляды на 
реальность. Установки формируются через отношение к тем или иным 
вопросам, они дают интерпретацию происходящего, из них следует вывод и 
как следствие действия. 
  
Правильные установки = правильные действия. Неправильные установки все 
время дают неверный итоговый результат. Правильные в данном случае = 
эффективные, продуктивные, служащие успеху. Все всегда начинается в 
голове: и позитив и негатив.  
  
Отношение к себе, к другим, к своим целям и мечтам, деньгам, риску, 
доминированию и власти, конфликту, склонность к результату или процессу, 
к необходимости доводить дела до конца, к мнению других относительно 
себя, к ошибкам и неудачам, к собственному праву на успех и лидерство в 
своей индустрии, к готовности навязывать свои правила или подчиняться 
чужим, к ограничениям и недостаткам, ко времени, ответственности и 
прочим важным вещам — все это в итоге формирует разные взгляды на одно 
и то же, разную интерпретацию происходящего, разные выводы. В итоге 
разное поведение и разные результаты. 
  
Каждый из этих вопросов может стать либо ускорителем, либо тормозом на 
пути к успеху. И в бизнесе и в личном плане. Поэтому иногда нужно сначала 
поработать над этими вещами, прежде чем начать что-то серьезно менять в 
бизнесе. 
  
«Пощупать» эти вещи можно очень просто. Обычно, у человека есть 
довольно большое количество знаний, что и как можно сделать, планов, 
целей, желаний, мечтаний и прочих элементов внутреннего мира. Но 
реально, во внешнем мире из этого делается всего чуть. Подумайте, сколько 
именно процентов своих возможностей и желаний вы реализуете 
фактически? Просто по ощущениям, тут ничего считать не нужно.  
  
Обычно из 100% целей, планов и знаний как их осуществить наружу 
прорывается лишь несколько процентов, остальное вязнет в болоте сдержек 
и тормозов. Это как раз работа установок ума. Сдерживающие, негативные 
установки можно и нужно менять на продуктивные и позитивные, чтобы они 
не мешали, а помогали. Только через это можно увеличить свою 
продуктивность в разы. 
 
 

  



СПЕЦИАЛИСТЫ 
  

Рабочая среда, мотивация и оплата. Говорят: — «нужно создавать среду, 
которая стимулирует продуктивность и желание работать». Это работает 
очень плохо. Есть другой подход: создавать среду, в которой нет никаких 
других опций, кроме как работать продуктивно и с желанием. Просто нет 
никаких других вариантов. Либо человек работает именно так как нужно, 
либо не работает вовсе. 
 
В каждом из 4х форматов бизнеса есть свои особенности. Обслуживающий 
персонал везде работает примерно одинаково, а вот ключевые работники 
везде разные. Их подбор, обучение, оплата, управление и контроль будут 
разными.  
  
Психотипы. Уже писал выше про собственную специфику. Часто люди 
берутся за какую-то работу не потому что у них есть склонность именно к 
ней, а под действием каких-то внешних факторов. Это нужно пресекать еще 
на входе при первичной оценке. Мой опыт показывает, что прогноз еще на 
уровне первого тестирования подтверждается в дальнейшей работе 
примерно на 70-80%. Нужно использовать сильные стороны, а не гоняться за 
перевоспитанием слабых, это не дает никакого эффекта. 
  
 Как оценить своих специалистов менее чем за десять минут? 
 Как, когда и чему обучать? 
 Как работают тренинги по продажам и для чего их нужно использовать? 
 Идеология предприятия, когда и в какой форме она должна быть 
 Косвенное управление 

  
 

СИСТЕМЫ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
  

Бывают сложные процессы, которые включают в себя очень много запчастей. 
Типичный пример — это продажи, когда нанимают менеджера и говорят — 
«Вот прайс, вон там склад, вот тебе справочник фирм города, продавай». 
Потом удивляются «почему то плохо продается...».  
  
В данном случае это проблема процесса, а не человека. Проблема в схеме 
работы, в организации. Есть талантливые люди, кто может одновременно 
решать десять разных задач, кто справляемся даже при такой постановке 
вопроса. Но это исключения и на них нельзя опираться. Это приходящее и 
уходящее. Нужно делать так, чтобы работу мог выполнить НЕуникальный 
специалист. И это вопрос организации процесса. Это же касается уровня 



предпринимателя, знания и технологии создания тех или иных результатов 
дают такой рычаг. 
  
Вообще, в управлении можно исходить из двух противоположных 
позиций:  
  
1. Можно думать, что человек — это фантастическое существо, которое 

может совершать героические поступки. 
2. Думать думать, что человек всего лишь человек и ему свойственно 

ошибаться. Свойственно уметь делать только простые дела в небольшом 
количестве. В целом не очень хотеть работать и развиваться.  

  
Первая красивее, вторая надежнее. 
  
Подобрать примеров и иллюстраций можно и для первой и для второй в 
достатке. Поэтому вопрос не в том, что правильно, а в том на что делать 
ставку. 
  
Имея в голове первую позицию, вы будете стремиться создавать простые 
системы и искать для них сложных людей. Это проще, но работает очень 
плохо, с большой долей зависимости от таких людей. Сложные люди будут 
использовать сильные стороны вашего бизнеса (в личных целях) и 
компенсировать слабые собственными умениями. 
  
Имея вторую, вы будете создавать сложные системы для простых людей. 
Система будет использовать их сильные стороны (в ваших интересах) и 
компенсировать слабые через процессы и технологии. Кстати, эта позиция 
совсем не отменяет возможности подвига отдельными людьми — просто 
здесь мы не делаем на него ставку. 
  
Сложные нагромождения ломаются при первой возможности. Простые вещи 
работают надежно, но ожидать от них большого толку не приходится. Выход 
один: нужно строить сложные системы из простых и надежных элементов. 
  
  
Систематизация бизнеса  
В какой-то момент систематизация бизнеса необходима. Иначе он сожрет. 
Первые симптомы — это нарастающий хаос, который поедает все больше 
ресурсов, времени и усилий. 
  



Если в бизнесе нет систем, вам придется компенсировать их отсутствие за 
счет собственных усилий. Работаете либо вы, либо системы (другие люди и 
технологии), тут нет другого выбора. 
  
Чем уже процессы, тем лучше это управляется и контролируется, тем проще 
этому обучить, тем меньше зависит от конкретного специалиста. Кстати, 
именно поэтому сами специалисты не любят системы. Чем более размыта и 
не организована система управления, тем больше власти и комфорта у 
персонала (за счет владельца). 
  
Управлять должны не вы, а бизнес-процессы 
  
 Структуры и отделы 
 Центры ответственности 
 Контроль и управление 
 Ключевые индикаторы и системы их постоянного контроля 
 Регламенты и отчеты 
 Замыкание систем друг на друга 
 Использование современных IT-средств для организации групповой 

работы 
 Автоматизация 
 Аутсорсинг 
 Проектное управления 
 Чек-листы, формализация критериев достижения результата 

  
 

СТРАТЕГИИ 
 

Системы относятся к категории пространства, они отвечают на вопрос кто, 
где и что делает. Стратегии относятся к категории времени, они отвечают на 
вопрос, как и когда нужно использовать системы для наибольшей 
эффективности. 
  
 Дедлайны 
 Закон Паретто 20/80 
 Организационный отдел 
 Стратегические надстройки 
 Интернет технологии для дистанционного контроля бизнеса 
 Делегирование (без систематизации не работает) 
 Управление изменениями 
 Использование рычагов в бизнесе 
 Управление через кризисы 



 Система версий 
  
Все инструменты и стратегии работают в системе, поддерживая и усиливая 
друг друга. Но реализовывать их нужно последовательно, делая одну 
надстройку над другой, как строится дом.  

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
 

Важно не только создать и заработать, важно еще сохранить. В бизнесе 
всегда есть риски, вообще весь бизнес это сплошной риск. С риском можно 
работать, снижать его стоимость, страховать, встраивать инструменты для его 
снижения и компенсации. Полностью его удалить все равно нельзя, всего не 
учтешь, но дело не в этом. Дело в том, что в жизни все гораздо глупее и 
проще, поэтому имеют значение лишь 20% случаев, в которые попадают 80% 
бизнесов. Обычно этого более чем достаточно чтобы подстраховаться, или в 
обратном случае получить проблемы. 
  
 Как управлять рисками 
 Как обезопасить свой бизнес от рейдерских атак,  
 Неугоняемость бизнеса своими же менеджерами 
 Копирование стратегий конкурентами 

  
Здесь нет идеальных решений, но даже внедрив существующие можно 
настолько усложнить жизнь всем агрессорам, что заниматься этим никто не 
захочет. Решать эти вопросы нужно в системе, чтобы одно поддерживало 
другое, тогда эффект повышается в разы. 

 
 
ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
  
Часто сам владелец является директором. Так больше контроля, это 
основная причина. Иногда еще для пафоса, но это быстро приедается. 
Потерять контроль страшно, мало ли что эти (...) наработают и каких решений 
они напринимают. Однако рано или поздно контроль тоже надоедает и 
хочется, чтобы уже все заработало само собой. Первая часть решения здесь в 
систематизации бизнеса, об этом уже говорили раньше, вторая часть — 
нужно передать бразды правления наемному директору и команде 
проверенных специалистов. 
  



Если этого не происходит, рано или поздно дело начинает тухнуть, без 
свежей крови и незамыленного взгляда развиваться трудно. Поэтому долго 
засиживаться на посту генерального вредно.  
 
Но и передавать бизнес без предварительной подготовки и должной 
систематизации опасно — неизвестно чем все это закончится. Что делать? 
Прежде всего такие вопросы не решаются спонтанно, такие вещи нужно 
готовить. Можно посмотреть на список вопросов выше по тексту, если их 
прорешать в порядке изложения, то вопрос владельческого контроля 
решается практически сам собой. Без этого, любые оперативные движения 
будут мало-предсказуемыми. 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Стратегическое развитие можно разделить на две части. Первая — это внутри 
уже существующего бизнеса. Вторая — за его пределами.  
  
Внутри существующего бизнеса 
Это привнесение в бизнес чего-то нового, чего в нем раньше не было, 
адаптация под изменяющиеся требования рынка без кардинальных 
изменений самой бизнес-темы. От оперативного управления отличается 
горизонтом планирования. Трудно назвать конкретную цифру, для кого-то 
полгода уже стратегия, для других привычно мыслить категориями года-двух. 
В общем, это скорее вопрос конкретных людей и конкретных рынков.  
  
Чтобы начать работать с будущим нужно начать о нем думать, потихоньку 
собирать информацию о трендах на рынке, периодически фиксировать 
изменение индикаторов рынка и если какой-то тренд начинает 
последовательно развиваться, значит нужно производить своевременные 
изменения в планах развития бизнеса.  
 
Для этого нужно озадачить конкретных людей отслеживанием конкретных 
параметров рынка. Дальше нужен план стратегического развития компании 
на несколько лет вперед с конкретными ответственными по конкретным 
проектам. Дальше нужно периодически проводить совещания для контроля 
адекватности самого плана, внесения изменений и уточнений в него. А 
дальше начинается простое обычное управление. 
  
Правда из опыта ситуация обычно такова, что о будущем мало кто думает, 
текущих проблем так много, что все время и силы уходят на борьбу с ними :). 
Единственный путь освободиться от них — снять с себя оперативную работу 



и начать заниматься развитием бизнеса. Тогда найдется время и на 
стратегию и на другие проекты. 
  
За пределами текущего бизнеса 
Когда одно направление или бизнес-тему дорастили до обозримого 
максимума и поставили на автопилот ее управление, самое время подумать 
о новых темах и новых делах (не забывая об отдыхе и саморазвитии). 
 
Одна из возможностей — это создавать ответвления от уже существующего 
бизнеса. Здесь я прямо рекомендую себя и свой курс по созданию и 
развитию бизнеса. В нем есть тренинг «бизнес-тема», в котором подробно 
разбираются все возможности изменения, усиления и развития бизнес-темы, 
разбираются все значимые критерии рынка и предложения. Специально для 
этого тренинга я разработал матрицу бизнес-идей, с помощью которой 
можно сходу сформулировать порядка пары десятков ответвлений или 
изменения любого уже существующего бизнеса. Это нужно как для создания 
нового дела, так и для развития старого. Ссылку на этот курс ищите в конце 
книги. 
 
Также можно создавать новые бизнес-предприятия совсем с других сферах и 
на других рынках. На тему создания нового бизнеса мы еще поговорим ниже 
по тексту.  
  
Здесь не имеет значение обладание ресурсами (хотя это помогает), имеет 
значение лишь время, желание и упорство. Подчеркну — самое болезненное 
это лишь время и усилия, если бы не это, если бы была волшебная палочка, 
которая моментально выполняла конкретные поручения данные на уровне 
пошаговых инструкций — в течение часа можно создать миллионный бизнес. 
Даже в непростых, современных условиях. Нет проблем в том, что нужно 
делать. Есть проблемы только в том кто это будет делать и как быстро. 
Остальное вопрос техники. 
 
 

СОЗДАВАЯ СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Почему с организацией и строительством бизнес-систем вообще существуют 
проблемы? Есть одно важное противоречие, на котором все держится. 
Проблема в том, что создания этих систем ожидают от наемников. 
Ожидается, что они сами будут создавать и обустраивать свою свой отдел, 
свою работу. 
 



Это как езда на автомобиле, и проектирование автомобиля. Это разные 
вещи. И по мотивации и по знаниям. Более того, хорошая система делает 
невозможной (или очень затруднительной) плохую работу, поэтому она 
противоречит лени и желанию специалиста спрятаться. Поэтому сам для себя 
он ее никогда не сделает. Для этого должна быть большая мечта, цель ради 
которой человек сам себя готов ограничить и делать то что нужно, а не то что 
хочется. 
  
Так делаю редкие люди, и чаще всего, они не работают за зарплату. Это либо 
уровень топ-менеджеров либо бизнесменов. Ожидать это от рядовых 
наемников не нужно. Это никогда не оправдывается. 
  
Не надо ждать от водителя, что он сам под себя создаст автомобиль.  
  
Систему управления, стратегию нужно строить отдельно, а потом обучать 
людей работать в этих рамках. Последовательно, без потрясений, с 
хорошими объяснениями: что и для чего делается, как это улучшит их жизнь 
— иначе начнется саботаж со стороны работников.  
  
Чем более проработана и умна система, тем меньше потом будет 
требоваться от специалистов, которые с ней будут работать. Поэтому к 
строительству систем и стратегий внутри бизнеса нужно подходить точно так 
же, как к покупке технологического оборудования.  
  
В идеале всю фирму нужно собирать из запчастей, как тот самый 
автомобиль. Взять рынок, сформулировать для него лучшее предложение, 
установить лучшую систему продвижения и продаж, систему снабжения и 
производства, логистики и финансов, управления и стратегического развития.  
  
Тогда бизнес становится машиной, на которой можно ехать, а не страдать 
под ней, постоянно решая тактические вопросы. Это как раз уровень 
бизнесмена, стратега, человека работающего с потоками денег и ценностей, 
а не работающего внутри своего бизнеса с текущими вопросами. 
 
 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 

Любая сложная система живет по своим законам. Это может быть 
техническая система, информационная или любая другая. Есть много 
различных попыток понять и подчинить себе эти законы. В технике этим 
занимался Альтшуллер со своим ТРИЗ, в творчестве эти же вещи изучал и 
формулировал Эдвард Де Боно, общие законы строения систем изучал 



Винер, Ганзен, ВиктОр Толкачев. Когда-то, очень давно, этим всем 
занималась алхимия. 
  
Разные сущности и явления в мире живут не сами по себе, а во взаимосвязи с 
другими сущностями и явлениями. Поэтому изучать стоит не отдельные 
проявления, а системы, внутри которых эти проявления живут и развиваются. 
Этот подход позволяет обеспечить целостность и предопределенность 
процесса.  
  
Я часто привожу автомобиль, как пример системы. Так вот, на его примере 
можно показать и системное мышление. Можно изучать цвета проводов, 
форму колес и запах бензина, но это никак не помогает починить 
сломавшийся автомобиль. Это пример отрывочных знаний. 
  
Могут ваш автомобиль починить на сервисе? Конечно, это не вызывает 
особого удивления, здесь и не может быть иначе. Хороший механик знает 
принцип действия двигателя и всех систем автомобиля, их взаимодействие и 
устройство — это пример системного подхода. 
  
В случае с автомобилем все немного проще. В нем все детали материальные, 
их можно увидеть, пощупать, понять устройство и найти неполадку. Часто это 
нужно сделать в более сложных системах с неочевидными элементами их 
составляющими. Скажем, бизнес — это один из примеров таких систем. Тут 
уже не так легко увидеть и потрогать. Именно в таких случаях и спасает 
системное мышление. Когда нужно навести порядок в сложной неочевидной 
системе, из чего она состоит, выявить последовательности и 
закономерности. 
 
В качестве примера приведу лишь две основные составляющие любого 
жизнеспособного процесса — время и пространство. Я уже не раз говорил о 
проблемах с бизнес-информацией, что она чаще всего не работает. Уже все 
привыкли что в книгах, семинарах и тренингах хорошо если 10% информации 
будет по делу и будет полезной для вашего конкретного случая. Если вы 
уже пробовали изучать какие-то вещи, вы знаете, что под громкими 
заголовками вроде «55 способов поднять ваши продажи уже завтра» 
чаще всего скрываются косметические советы, которые никак не относятся к 
вашей конкретной ситуации. Почему так происходит? 
 
Чаще всего такие проблемы происходят в путанице всего двух важных 
вопросов: времени и пространства. Вопрос Когда и вопрос Где.  
 



Когда нужно применять тот или иной инструмент? В какой 
последовательности, на какой стадии существования дела, когда нужно 
подключать те или иные системы, когда заниматься теми или иными 
вопросами? Это все вопросы времени. Если валить все в одну кучу и не 
отличать одно от другого, информация перестает работать.  
 
Где это работает? В каком бизнесе, на каком рынке, на какой стадии его 
развития? Для какого человека, и в каких условиях? Это все вопросы 
пространства. Точно так же здесь все обычно валят в кучу и конечно это не 
работает.  
 
Информация отличается от технологии решением этих конкретных 
вопросов. Что, когда, где и в какой последовательности нужно сделать, 
чтобы достигнуть конкретного результата.  
 
Я вообще очень настороженно и неодобрительно отношусь к учебе. Учиться, 
узнавать новое, узнавать ту или иную информацию можно всю жизнь, это 
интересно, но это не влияет на результаты. Это как сходить в кино — это 
весело, здорово, но ведь никто не ждет изменения жизни после просмотра 
фильма? 
 
Информация не влияет на результаты, на них влияет только 
технология. 
 
Либо вы ее получаете в готовом виде, либо создаете для себя сами путем 
проб и ошибок. Всем известная фраза для молодых специалистов из Вузов 
«забудь все чему тебя там учили, и начинай учиться делу заново» — о чем 
здесь речь? О том, чтобы человек перестал опираться на информацию, и 
начал изучать технологию. 
 
Зачем нужно системное мышление? Затем, чтобы с уровня информации 
перейти к уровню технологий. Это, пожалуй, самое короткое определение, 
которое я могу дать.  

 
 
  



СОЗДАНИЕ НОВЫХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 
 

Один из способов развития существующего бизнеса — это его разветвление, 
создание новых направлений, выход на соседние ниши, создание новых 
предложений для уже существующих клиентов, достройка других трех 
форматов бизнеса к первому уже существующему. 
  
Иногда нужно запустить совершенно новый бизнес. Возможно, старый уже 
не устраивает, возможно, изменились интересы по жизни или просто хочется 
чего-то свеженького. 
  
 Где взять идею? 
 Как ее заточить, чтобы исключить конкуренцию? 
 Будет ли она прибыльной? 
 С чего начать? 
 Как не потратить деньги и время зря? 

  
Рынок изменился, и стратегия создания бизнеса за последние десять лет 
сильно изменилась. Сегодня нужно гораздо больше считать и проверять, 
гораздо больше уделять внимания маркетингу, продвижению и продажам. 
Без этого можно долго создавать новый бизнес, который в итоге окажется 
нерентабельным. Сегодня пользоваться классическим бизнес-планом скорее 
вредно, чем полезно. Он вам не поможет, скорее затормозит. 
  
Очевидные идеи и рынки уже давно исхожены вдоль и поперек, на них 
большая конкуренция. 
Вложения сегодня трудно отбивать. Сегодня мало что зависит от денег, 
купить партию товара, оборудование, снять офис и посадить туда 
специалистов — все это сегодня ровным счетом ничего не гарантирует. 
Сегодня многие компании закрываются и уходят с рынка, что говорить о 
вновь создающихся и еще не окрепших бизнесах. При этом существует 
огромное количество ниш и тем, где настоящий бизнес еще вообще не 
начинался. 
 
 

  



ПРОБЛЕМА ОБЫЧНОГО ЗАПУСКА БИЗНЕСА 
 

Существует определенная технология создания бизнеса. Если поискать 
информацию на эту тему, поучиться, почитать книг, то везде будет одна и та 
же последовательность.  
  
Проблема в том, что она очень логична и даже верна (для прошлой эпохи), 
но сегодня она совершенно не работает. Если вы будете делать так, то более 
чем в 80% случаев потеряете деньги и время.  
  
Чему учат на семинарах, на программах подготовки предпринимателей, 
в книгах и на сайтах. 
  
Как начать свой бизнес. Порядок шагов (официальная версия). 
1. Выбор отрасли 
2. Написание бизнес-плана 
3. Поиск финансирования 
4. Поиск места для производства, офиса 
5. Набор команды 
6. Реализация проекта 
7. Формирование рынка сбыта 
8. Продажи и выход на самоокупаемость 
9. Рост бизнеса, возврат вложенных инвестиций 
10. Дальнейший рост, развитие и диверсификация бизнеса. 
  
Если вы ищите информацию по созданию бизнеса, в 99% случаев вы 
столкнетесь с этой схемой. Она логична, правильна и вообще во всем 
замечательна. Проблема только одна — она не работает. Еще точнее, она 
перестала работать в последнее десятилетие. Сегодня использовать ее 
чрезвычайно вредно и даже опасно. И чем дальше, тем более опасно. 
  
Хорошо, если продажи есть и бизнес работает. А если нет? Если 
предположения были не верны? 
  
Вот самая страшная и больная проблема при создании любого бизнеса: мы 
видим результативность дела (продажи и прибыльность) только на восьмом 
шаге. И это все при том, что каждый из предыдущих этапов требует больших 
затрат по времени, силам и деньгам. 
  
А если была ошибка с идеей, товаром или сервисом, рынком для нее? 
Деньги, время и силы уже потрачены, а сбыта нет! Что делать? По статистике, 



успешных бизнес-проектов чуть больше 5%. Остальные гибнут на разных 
стадиях. С какой стороны статистики окажитесь вы? 
  
Совершенно ясно, что необходимость так много вложить и одновременно 
такая призрачная возможность получить нужный результат ставит крест на 
всех ваших начинаниях и кроме страха ничего не дает. 
 
 Вы не сможете написать бизнес план. У вас нет, и не будет для этого 

данных. Все предположения, которые вы можете сделать в нем по 
поводу продаж, цен, продвижения  — не имеет отношения к жизни. 

 Ни один бизнес план не гарантирует успеха. 
 Очевидные бизнес-темы уже давно изъезжены во всех направлениях, 

высокая конкуренция, высокий порог входа на рынок все это не оставляет 
шансов быстро заработать. 

 Клиент разборчив, эту тему мы уже разбирали в теме по продажам, 
поэтому мало найти идею, нужно еще грамотно ее подать и продать. 

 Нет мотивации стартовать и делать, ведь не понятно, что будет в итоге, а 
сил и времени придется потратить много.  

 

 
С другой стороны, есть огромное количество возможностей. 
 

 Есть развитый рынок. В стране, городе, и тем более мире. Используя 
интернет можно работать на глобальном рынке, здесь нет никаких 
ограничений; 

 У людей и компаний всегда есть потребности. Они есть всегда. Не бывает 
такого, чтобы всем всего хватало, и никто ничего больше не хотел. По 
определению потребности есть всегда, так устроен человек. Рынок 
непрерывно развивается, появляются новые технологии, вместе с этим 
появляются новые проблемы и новые возможности. Этот процесс 
бесконечен. 

 Есть компании и люди с деньгами, возможностями производства, продаж, 
связями и любыми другими необходимыми ресурсами.  

 Все и всегда заинтересованы в дополнительной прибыли, в решении 
своих проблем, поэтому просто нужен кто-то, кто сможет сформулировать 
и реализовать это решение.  
 

Задача состоит в том, чтобы соединить эти уже существующие 
элементы так, чтобы они работали на вас.  
 



Здесь я снова рекомендую свой курс по созданию и развитию бизнеса, он 
создан для конкретного решения этих задач. Все ссылки вы найдете в конце 
книги. 
 
 

ДВА ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА В СОЗДАНИИ НОВОГО БИЗНЕСА 
 
1. Не заниматься ерундой.  Все идеи, которые приходят в голову новичкам 
обычно не имеют никакого отношения к бизнесу.  
 
Новички обычно выбирают темы, в которых нет риска, нет необходимости 
что-либо вкладывать, которые можно начать с нуля. И это в целом очень 
правильно, только вот есть очень большое «но». Очень важно? с какой 
стороны к этому подойти! 
 
Найти прибыльную тему и суметь войти в нее без инвестиций и риска 
это одно. Найти тему, которую можно начать на коленке, и которая 
никому не нужна — это совсем другое.  
 
Драматически другое.  
 
Новички обычно делают две вещи: либо бесконечно ищут супер-гениальную 
идею, либо бросаются в другую крайность и пытаются заниматься самыми 
очевидными и избитыми вещами. Рекламные услуги, исследования рынка, 
разного рода дизайн, сайты, брэндинг, очередной дешевый хостинг или 
любые другие услуги, которые кажутся «бесплатными». 
 
Они кажутся бесплатными не только тому, кто их планирует 
продавать, но и тем, кто должен их покупать. 
 
Профессиональные услуги продавать труднее всего. Их легко продавать 
мелким клиентам за три копейки, но это не бизнес. Чтобы продавать их 
иного и дорого нужно иметь репутацию, опыт, доверие и действительный 
профессионализм. А это вопрос не одного дня. 
 
Тактика продавать то же, что и другие, но только в разы дешевле и 
хуже — это не бизнес, это даже не приработок,  это просто трата 
времени и сил. 
 
Есть крупные компании, которые занимаются такими вот информационными 
темами, оказывают профессиональные услуги и зарабатывают миллионы и 
миллиарды. Я не против этих тем, даже наоборот, они мне очень нравятся, 



просто нужно понимать разницу. Крупные компании имеют ресурсы, 
репутацию и работают с крупнейшими клиентами. Продажи в таких темах 
часто делаются не на рыночных механизмах, а за счет связей.  
 
Если есть нужные связи — вперед,  тут думать нечего нужно просто делать. 
Если нет, чтобы доработаться до этого уровня понадобятся годы присутствия 
на рынке, действительный профессионализм, нестандартные ходы, 
грамотное управление.  
 
Поэтому не нужно идти на рынки принадлежащие крупным бизнесам, и не 
нужно заниматься мелкими проектами. Ищите темы между двумя этими 
полюсами. Темы, которые вы действительно можете реализовать, и которые 
имеют реальную ценность для клиентов.  
 
Опытные предприниматели делают другую ошибку: так зажаты своим 
предыдущим опытом, так боятся своих старых набитых шишек, что не видят 
ничего нового.  А новых вещей так много, что даже перечислить их все 
трудно. Я уже не раз повторял на протяжении всей книги — есть все нужные 
технологии, все знания. Нужно просто ими пользоваться. 
 
 
2. Найти вариант без риска и вложений зайти на этот рынок. А это просто 
технология, тут нет ничего страшного, фантастического или героического, это 
просто решение определенных задач в нужной последовательности.  
 
 

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
 
Если вы умеете создавать бизнес с нуля, то уже ничего не страшно. Страшно 
тем, кто попал в бизнес случайно и полностью от него зависит. Поэтому один 
из главных элементов безопасности бизнеса — это умение его создавать, 
предсказуемо и надежно, без денег, связей, с того места где вы находитесь 
сейчас. 

 
 
  



7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАНЯТЬСЯ РАЗВИТИЕМ 

СВОЕГО БИЗНЕСА УЖЕ СЕГОДНЯ 
  
 

1. ВОВРЕМЯ ВСТРАИВАТЬСЯ В ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА 
 
Рынок меняется и развивается практически на глазах. Это происходит вне 
зависимости от наших желаний, нам остается лишь выбор: садиться на этот 
поезд и ехать с комфортом или с каждым днем отставать от него, и потом 
бежать, бежать, бежать, бежать, пока хватит сил.  
  
Изменения рынка могут работать на вас или против вас. Третьего не дано. 
Поэтому чем раньше начать встраиваться, тем лучше. Пока этого не делают 
все, даже элементарные улучшения могут дать серьезный результат.  
 
Если сегодня есть возможность для маневра, стоит использовать ее как 
можно быстрее. Пока есть. Если кажется, что места для маневра уже нет, 
значит заниматься развитием бизнеса нужно срочно, дальше этих 
возможностей будет только меньше.  
 
 

2. ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ ДАЮТ ПОТРЯСАЮЩИЙ, ИНОГДА ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ 

ЭФФЕКТ  
 
Практически для всех ваших проблем есть решения. Подчеркну, они уже 
есть, их просто нужно использовать. Многие вещи внедряются с ходу и дают 
свои результаты уже завтра. Другие можно продумать и внедрить в течение 
пары месяцев и умножить прибыльность бизнеса в разы. 
 
«Мы выросли на 25%. Для нашего рынка 3% считается хорошим 
показателем» 
«Мой бизнес умножился в три раза в течение года»  

«Продажи выросли на 157%» 

«На 15% увеличилась прибыль, но самое поразительное это то, как просто 

это случилось» 

«Мы увеличили оборот с 120 млн. в год до 300 млн., и он продолжает 

расти» 



«За 14 месяцев мы увеличили прибыльность на 700%, это невероятно!» 

«300% увеличение прибыльности» 

«Наш оборот был не большим, около 8 млн. в год, в течение восемнадцати 

месяцев он превратился в 40 миллионов» 

«500% рост прибыли в течение трех месяцев, я не мог поверить» 

 

Технология сильно отличается от любых бессистемных попыток заткнуть 

очередную дыру. Она срезает много ненужной работы, месяцы или даже 

годы раздумий, проб и ошибок, действуя системно и последовательно. Это 

как пешеходу сесть на автомобиль.  

 

Кризис показал тотальное превосходство этих моделей 

 

К радости или прискорбию, это с какой стороны смотреть, факт остается 
фактом: 9 из 10 владельцев бизнеса так и не узнают этих вещей, не будут 
применять их в своем деле, и будут продолжать упорные попытки выжить, 
работая много и трудно. 
 
 

3. НУЖЕН ВНЕШНИЙ ВЗГЛЯД И ВНЕШНЯЯ СИЛА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ВПЕРЕД 
 

Вот простой факт: все действительно серьезные победы случаются тогда, 
когда другого выбора нет. Когда мосты сожжены, и двигаться можно только 
вперед.  
 
У предпринимателя нет начальника. Это свобода с одной стороны и неволя с 
другой. Когда можно делать, а можно не делать.  
 
Когда человек предоставлен себе и своим мыслям, все начинания 
спускаются на тормозах и вязнут в текучке. Это как Мюнхгаузен, который 
вытаскивал сам себя за волосы из болота. В реальной жизни это просто не 
работает. Необходима внешняя сила. 
 
 



4. МОЖНО ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ, ПРИ ЭТОМ РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ 
 

Это еще одна сторона использования технологий. Это все равно, что 
десятилетие носить воду ведрами или построить водопровод. Кроме 
больших технологий на уровне систематизации бизнеса есть много мелких 
«шорткатов», стратегий и трюков, которые дают нужный результат 
непривычным способом. Попутно, без необходимости долго над ним 
работать. 
 
 

5. ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 
 

Знаю из личного опыта: очень страшно не видеть возможностей, быть 
зависимым от обстоятельств и не знать, как изменить ситуацию к лучшему. 
Когда пытаешься реализовать какие-то планы, но при первом же 
прикосновении все рассыпается и теряет форму.  
 
Я переживал это много раз, особенно на первых своих бизнес-проектах. 
Когда непонятно: что нужно делать, как, и в какой последовательности. 
Когда все кусками и ничего не работает в целом. Иногда казалось, что 
обстоятельства сильнее и сделать ничего нельзя.  
 
Когда ты в бизнесе, ты имеешь дело с очень большим количеством вопросов. 
Иногда этих частностей становится так много, что перестаешь понимать, где 
вообще начало и где конец, где цель, а где инструмент ее достижения. Все 
превращается в огромный непонятный ком.  
 
В этой ситуации жизненно необходим кто-то, кто сможет успокоить 
воспаленный ум, разложить все по полочкам и превратить большое и 
непонятное в простое и ясное. Всем нам нужен кто-то, с кем можно 
посоветоваться. Не на уровне «все будет хорошо» с подругой/другом или 
женой/мужем, а действительно решить важные вопросы. Нужен внешний 
взгляд человека, кто обладает знаниями и опытом. Кто не вовлечен 
эмоционально, не обременен вашими текущими проблемами и может 
трезво видеть происходящее. 
 
 

  



6. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
 

Существенная часть проблем в бизнесе типичны. При этом КАЖДЫЙ человек 
будет говорить «у меня такой бизнес, где это не сработает», «у меня такие 
проблемы, которые просто так не решишь». Не те работники, не тот рынок, 
не те клиенты, не те проблемы. Ничего нельзя сделать. 
 
При всей любви наших бизнесменов к творчеству и самостоятельным 
решениям, нужно понимать простую вещь: в мире существуют миллионы 
бизнес-предприятий. Миллионы предпринимателей создавали свои 
бизнесы, развивали их. Каждый из них решал свои проблемы. Существует 
огромный опыт консалтинга. Существую тысячи исследований в различных 
сферах. Огромное количество непонятных проблем уже давно превращено в 
понятные технологии, схемы и последовательности. Поэтому можно 
перестать изобретать велосипед и пользоваться уже готовыми наработками. 
Используйте новые знания и возможности. Их много, они дают результат, 
ими просто нужно пользоваться. 
 
 

7. ВЫ МОЖЕТЕ СНОВА ОТКРЫТЬ ВАШУ СТРАСТЬ, ОЖИВАТЬ ПЛАНЫ И 

МЕЧТЫ, ПОХОРОНЕННЫЕ В ТЕКУЧКЕ И ПРОБЛЕМАХ ВАШЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Бизнес всегда создается для реализации мечты. Мечты о свободе, богатстве, 
самореализации, развитии, новом стиле жизни, новых возможностях для 
себя и своей семьи. Часто эти мечты гаснут под бременем текучки и 
проблем. Но это не обязательно должно быть так. Есть огромное количество 
предприятий, которые доходны, которые работают на автопилоте и дают 
своему создателю все то, что он хотел. Поэтому любые забытые уже мечты 
можно оживить и реализовать, было бы желание.  
  

 



  

 
ПРОБЛЕМЫ С САМИМ СОБОЙ 

 
1. СОГЛАШАТЬСЯ С ПЛОХИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
 

У всех есть проблемы, у всех есть шибки. Работники, которых давно пора 
уволить, проекты которые давно пора закрыть и заняться чем-то более 
интересным, проблемы в общении или где-либо еще. Они существуют с 
нашего молчаливого согласия. Мы привыкли их иметь. Мы привыкли 
оправдывать это какой-то историей: — «других работников все равно нет», 
«так получилось», «а что поделаешь», «такой рынок», «всем плохо» и так 
далее. Благодаря этой истории мы можем чувствовать себя более-менее 
спокойно и иметь твердое оправдание (прежде всего для себя самого). 
Позже это становится привычкой. 
 
Но ведь это не обязательно должно быть так?  
 
 

2. СТРАХ НОВОГО 
 

Привычки трудно менять. Они как наезженная колея, с которой не свернёшь. 
Идти накатанным путем просто. Гораздо труднее делать нечто новое для 
себя. Поэтому делать привычные и пусть даже не очень успешные вещи 
психологически гораздо комфортней. Отсюда бесконечные откладывания, 
желание отгородиться от перемен и переждать: — «может пройдет само 
собой».  
  
  

3. НЕТ ВРЕМЕНИ 
 

Все очень заняты, ни у кого нет лишнего времени. Куда уходит это время? 
Чаще всего на текучку, на разгребание срочных дел. Проблема лишь в том, 
что текущие дела никуда вас не продвигают, они лишь позволяют находиться 
«на плаву». Важное продвигает вперед. Важное всегда связано с 
необходимостью выходить из зоны своего комфорта и делать то, что вы не 
делали раньше. Срочное делать проще: тут нужно лишь реагировать на поток 
событий. 



  
Поэтому очень часто важное откладывается до упора. Пока оно не станет 
срочным. Когда уже нельзя не делать. Одна из важных функций бизнес-
тренера или консультанта — это создать срочность, заставить обратить 
внимание на важные вещи и начать их делать уже сейчас. Когда еще есть 
пространство для маневра. Когда еще не поздно. 
  
Есть хороший анекдот про мужика, который пилил березу тупой пилой и на 
предложение ее наточить ответил «некогда, нужно пилить». 
 
 

4. ПСИХОЛОГИЯ СНИЖАТЬ РАСХОДЫ, А НЕ ПОДНИМАТЬ ПРИБЫЛЬ 
 

В финансовом плане страх и акцент на текучке выражается в стремлении 
снижать расходы, меньше рисковать и меньше вкладывать, а не повышать 
прибыль. Бизнес в этом случае не растет, не развивается, а лишь окапывается 
на своем поле. Клиенты же со временем уходят на свежие поля. И чем 
дальше, тем больше растет противоречие «как есть» и «как надо».  
  
Кстати, совершенно неверно заниматься только стратегией в ущерб тактике 
— это просаживает текущие показатели бизнеса, вытаскивает из него все 
ресурсы в пользу развития. Хорошо делать и то и другое одновременно, 
отдавая должное и настоящему и будущему. 
 
 

5. МНЕНИЯ 
 

Я часто привожу в пример автомобиль как систему. Нужно взять кузов, 
двигатель, шасси + все остальные запчасти и собрать их воедино. Тогда 
автомобиль будет работать как нужно, на нем можно будет ехать. 
 
Часто бывает так: для организации какой-то стороны работы бизнеса или 
реализации какой-то цели нужно сделать первый, второй, третий и 
четвертый шаг. Человек с другой стороны стола говорит: — «Первое и третье 
мне нравится, а второе и четвертое мы делать не будем».  
 
Вопрос: — Почему?  
Ответ: — Мне кажется, это не сработает.  
 
Вот это «кажется» постоянно играет с нами злую шутку. 
 



Как только мы начинаем общаться на уровне «кажется», на уровне мнений, 
можно сразу все сворачивать и выбрасывать. Ничего хорошего здесь уже не 
будет. 
 
Для начала договоримся так: убиваем все мнения, и просто начинаем 
считать. Считать, моделировать, тестировать и смотреть на результаты. 
Цифры дают ответ, мнения нет. 
  
Гадать, думать, предполагать — все это крайне неблагодарное занятие. Вы 
не можете знать наперед. Вы все равно не угадаете. Где есть одно мнение, 
есть еще и сотня других. Какое из них правильное? Только тесты, только 
цифры, только факты. Только это имеет значение. 
 
 

6. НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 
  

К сожалению, вся наша культура и образование направлены в другую 
сторону. У нас не учат находить правильные ответы, не учат пробовать. Учат, 
что правильный ответ нужно просто знать. И тот более умен, кто заранее 
знает больше правильных ответов. 
  
В этом большая проблема, потому что правильных ответов в природе не 
существует. Правильный ответ можно найти только для конкретной цели в 
конкретной ситуации. Не иначе. 
 
Поэтому не нужно быть гением, не нужно знать все и вся, нужно просто 
больше пробовать. И оценивать по результатам. В практическом плане это 
значит, что ничего не нужно принимать на веру и все нужно тестировать. И 
нужно уметь снижать цену теста до минимума. 
  
Результаты или мнение — что важнее? 
  
Можно быть правым как тот пешеход, который переходил улицу в 
правильном месте, и которого сбила машина. А можно во всем ошибаться, 
при этом добиваться цели. Что нужно вам? Часто это довольно трудный 
выбор... 
 
Человеческие качества применяют не так. Наоборот.  Там где нужно упорство 
виденье и вера пытаются искать доказательства. Не верят в себя, свои цели и 
мечты, и чаще всего сдуваются на первых же ошибках. В отношении 
инструментов достижения, там где нужно делать, тестировать, пробовать 
разные варианты — начинают думать и приводить свои мнения.  



 
 

7. ПАССИВНЫЙ НАСТРОЙ 
 
Сейчас сложные времена. Это факт. И дальше вряд ли будет проще. Поэтому 
ждать милостей от природы не наш подход, наша задача взять все 
необходимое самостоятельно. Все проблемы и трудности всегда имеют две 
стороны. Можно быть жертвой или хищником, это личный выбор не более.  
  
Одна из обязательных условий успеха в чем бы то ни было — это активный 
настрой. Быть игроком, а не фигурой, тем, кто двигает, а не кого двигают. 
Это единственный способ победить в игре. 
 
 

ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 
 
Он называется сам предприниматель. Активность и упорство, знания и 
готовность двигать вперед — вот главный залог успеха, как бы банально это 
не звучало. За все время мира эти законы не поменялись, поменялись лишь 
декорации и технологии внутри которых это происходит. 
 
 

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 
  

Наше человеческое шутит с нами злые шутки — подбрасывает мнения 
вместо фактов, заставляет заниматься текучкой и убивать время на ерунду. 
Мы не можем знать уметь и делать все. Мы долго учимся, еще дольше 
внедряем, мы многое забываем и многое не додумываем и не 
предусматриваем. Мы люди и это наши нормальные качества.  
 
Но в то же время у нас есть воля, есть цели и мечты, мы хотим и движемся. 
Мы упорны. И это наши сильные качества!  
 
Стоит меньше доверять первому и больше второму. Использовать свои 
сильные качества и компенсировать слабые за счет систем и технологий. 
  
Небольшая мантра: Если вышеозначенные проблемы для вас актуальны, 
возможно, стоит заучить, сделать себе заставку на компьютер и телефон, 
распечатать и повесить на стенку следующее: 
  
 Делать важное, прямо сейчас!  



 Знать чего хочешь 
 Быть хищником, а не жертвой 
 Доводить дела до конца 
 Анализ, решение, тест, результат, и дальше по кругу. 

 

 
ЧЕГО ВАМ НИКОГДА НЕ СКАЖУТ ВАШИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
  
  

ЧЕГО ВАМ НИКОГДА НЕ СКАЖЕТ ВАШ НАЕМНЫЙ ДИРЕКТОР 
 
Собственник бизнеса, нанимая директора в свою фирму, чаще всего надеется 
на его опыт, образование и то, что этот человек полный рабочий день будет 
заниматься только развитием его бизнеса.  
  
Что происходит на самом деле 
Есть как минимум несколько десятков вариантов развития вашего бизнеса, о 
которых наемный директор не знает. Как минимум в силу своего 
образования (где этому не учат), в силу менталитета наемника, а так же, не 
имея к этому большой мотивации.  
  
У него нет времени по крупицам собирать нужные знания, формировать из 
них схемы, внедрять, да еще и нести за все это ответственность. Кому это 
нужно кроме самого предпринимателя? Гораздо проще жаловаться на 
плохих специалистов, плохой рынок, высокую конкуренцию и прочие от него 
независящие обстоятельства. 
  
Выторговывать себе зарплату поприличнее, бонусы, оплату сотовой связи, 
авто и прочие приятные мелочи. Это гораздо более продуктивно для него, 
чем вкладываться в развитие. Мало ли что будет, проще брать деньги там, 
где они уже есть. 
  
Он не будет стремиться сделать деятельность предприятия прозрачной и 
независимой от своей работы и работы других специалистов. Чем больше 
мутнее вода, тем больше можно спрятать, тем больше власти в руках у 
специалистов. Можно ни за что не отвечать и вместо создания результатов 
заниматься поддержанием привычного и комфортного «рабочего процесса».  
  



У него не будет желания лишний раз напрягать свой персонал, поставщиков 
и любых других контрагентов. Работодатели приходят и уходят, а 
трудоустроенным нужно быть всегда...  
  
Гораздо проще и эффектнее заниматься текучкой и решением текущих 
проблем. Во-первых это то, зачем его нанимали. Во-вторых, это видно и 
здесь есть чем похвастаться. В-третьих, это проще и очевиднее. 
  
Здесь много человеческого фактора. У новичков есть мотивация, они хотят 
делать учиться и развивать бизнес, таким образом, развивая себя и свое 
резюме. Но у них нет умений. Опытные могут, но уже не так хотят, не готовы 
напрягаться и жертвовать. Звезд вообще ничего не волнует кроме них самих.  
 
Основная мотивация — не шевелить ситуацию. 
  
Одно из исследований Бостонской Консалтинговой Группы (BKG) показало, 
что 77% компаний испытывают дефицит грамотных управленческих кадров. 
Кроме того это исследование выявило очень явное смещение топ-
менеджеров на решение внутренних сиюминутных проблем компании, а не 
на развитие компании как таковой. 
  
При этом ваш директор может быть замечательным человеком, 
ответственным, усердным, с самыми хорошими намерениями. Просто такое 
образование, такая мотивация у наемника, просто так работает система.  
 
 

ВАШИ РАБОТНИКИ НИКОГДА НЕ СКАЖУТ ВАМ ЭТОГО 
  

Наемникам (от директора до технички) совершенно плевать на риски 
предпринимателя, на затраты и вообще все усилия и нервные клетки 
затраченные на этапе создания бизнеса. По их мнению, любой 
предприниматель — это примерно паразит, который забирает деньги, 
заработанные ими. Интересы компании становятся важны только тогда, 
когда есть риск не получить свою зарплату.  
  
Многие не умеют делать то, за что они берутся. Хорошо когда они говорят об 
этом, хуже, когда пытаются сделать серьезное лицо. 
  
Они не хотят учиться, не хотят развиваться, не хотят преодолевать трудности 
внутри себя и в сфере своей работы. По большому счету, до тех пор пока они 
получают свою зарплату, им совершенно нет дела до вашего бизнеса. 
  



Основная мотивация работников — чтобы их не трогали и платили 
зарплату. 
 
При этом они чаще всего замечательные, добрые, отзывчивые люди. Просто 
все это чужое. Своей мечты, своего дела, своих целей у них, скорее всего, 
нет. Есть только проблемы, необходимость выплачивать кредиты, платить за 
квартиру, соизмерять свои потребности со своей маленькой (чаще всего) 
зарплатой и терпеть, терпеть, тереть. Кстати, это чаще всего является 
единственной мотивацией к жизни и движению вообще. Если платить много, 
так чтобы все проблемы были решены, люди чаще всего вообще перестают 
что-либо делать. 
 
 

ЧЕГО НЕ СКАЖЕТ ВАШ МАРКЕТОЛОГ 
  

Ваш маркетолог открыто будет отрицать прямую связь с продажами. Скорее 
всего она будет где-то опосредовано, на уровне концепций, исследований, 
конкурентного анализа или каких ни будь «стратегических коммуникаций», 
но практически продажи маркетологами считаются чем-то более низким. 
Ручным трудом, по сравнению с высокой наукой.  
 
По этой причине после прихода маркетолога в компанию ничего в продажах 
не меняется. Возникают новые бумажки, опросники, делаются каки-то 
исследования, но картину продаж это не меняет. 
 
Она (чаще это девушка) не представляет как устроены продажи, не продает 
сама и не знает как это делать, не понимает как устроена воронка продаж, 
как и за счет чего клиент движется по ее уровням. Поэтому фактических 
данных она не даст (а только они и имеют значение). Единственное чем она 
может помочь, это самой общей статистикой и анализом конкурентов. На 
этом вся практическая часть заканчивается. 
  
Любой нормальный маркетолог приходит в ступор при использовании 
терминов нового маркетинга (Смотрите раздел продажи). Они не знают этих 
терминов, не знают подходов, инструментов. Спросите его: что тако лид-
генератор, конвертация, сплит-тестирование, многоходовые продажи, 
воронка продаж, какие уровни в ней есть и для чего, каким четырем 
основным (и еще порядка двадцати дополнительным ) критериям должно 
соответствовать сообщение для рынка, чтобы оно имело успех, что такое 
Sales Letter и сколько формул его написания известно, что оно должно делать 
в первую очередь, во вторую и так далее.  
  



Основная мотивация — как можно больше мути и зауми, чтобы никто 
не мог понять отсутствующей сути происходящего. 
  
При этом ваш маркетолог, скорее всего, хороший человек. Умный, 
образованный, интересующийся. Просто он учился в Вузе. А диплом Вуза в 
таких сферах как маркетинг, реклама, психология, управление, бизнес — это 
справка о профнепригодности, это уже старый факт.  
  
Такой специалист обладает большим объемом знаний, но они вообще никак 
не привязаны к практике современного общества и рынка. Чтобы хоть как-то 
показать свою нужность чаще всего он занимается созданием разного рода 
посредников — разных бумажек, документов, опросников, исследований, 
анализов — все, что хоть как то свяжет его обширные знания и ту 
практическую действительность, в которой работает предприятие. Чтобы 
никто не догадался об их бесполезности они, обычно, оформляются и 
называются как можно более заумно. 
 
Маркетинг это только продажи и все что их обеспечивает. Если маркетинг не 
продает, не обеспечивает продажи, он просто не нужен.  
 

 
ЧЕГО НИКОГДА НЕ СКАЖЕТ ВАШ РЕКЛАМЩИК  
  
Рекламщики не рискую своими деньгами, их не волнует ваша прибыль. По 
идее они должны продавать доступ к клиентам, возможность донести до них 
ваше сообщение, но фактически это уже не работает. При этом вас будут 
убеждать, что реклама работает, и всеми силами поддерживать этот миф. 
 
Рекламщика волнует только все возрастающие рекламные бюджеты.  
  
Когда реклама не принесет ожидаемых результатов, вам скажут, что нужен 
еще больший бюджет, нужна большая частота контактов, нужен больший 
охват. Поэтому нужен все больший и больший бюджет на рекламу. 
 
Рекламщик не сможет сказать какая именно нужна реклама, будет 
рассказывать про креатив (креативная реклама побеждает на фестивалях но 
не работает в продажах), он не сможет сказать сколько клиентов она сможет 
вам принести и сколько вы сможете на этом заработать.  
 
Он не знает копирайтинг, критерии закрывающей рекламы и прочие трюки и 
уловки хороших продавцов. Редко кто будет оперировать терминами охват, 
количество касаний, целевая аудитория, цена контакта. Никогда или очень-



очень редко будут применяться такие вещи как конвертация, место рекламы 
в цепочке продаж, последовательность касаний с клиентом, ROI (возврат на 
инвестиции). 
  
Основная мотивация рекламщика — как можно большие бюджеты на 
рекламу. 
  
При этом рекламная компания или человек кто занимается вашей рекламой, 
может иметь самые хорошие намерения.  
  
Просто так устроена система. Они не заинтересованы во внедрении разных 
умных техник, ведь они многократно снижают зависимость от рекламы, а это 
не выгодно. Как то одному директору крупного рекламного издания 
предложили систему, с помощью которой его клиенты могут замерить 
эффективность той или иной рекламы. После длительного шока он сказал, 
что в этом случае он потеряет 8 из 10 рекламодателей и обанкротится в тот 
же день. 
 
Основной принцип в маркетинге да и вообще в управлении — если нельзя 
посчитать результат, этого просто не нужно делать. Этот принцип напрямую 
реализует власть и интересы владельца, ставит в зависимое положение всех 
специалистов и поставщиков тех или иных решений.  
 
 

ЧЕГО НИКОГДА НЕ СКАЖУТ ВАМ ВАШИ ПРОДАВЦЫ 
  
По большому счету продажи — это крайне неблагодарная работа. Из 100 
обращений ваших продажников посылают в 90% случаев, пятеро долго 
морочат мозг и не покупают, а оставшиеся 5% покупают. Во всех бизнесах 
своя статистика, но смысл все равно остается такой.  
 
Они не скажут вам, что им приходится работать с холодными клиентами, 
которые не ценят ваше предложение, не знают ваших преимуществ, не хотят 
именно ваш товар или услугу. Что их заявлениям о качестве и хороших ценах 
никто не верит, что их постоянно сравнивают с другими и просят скидок, что 
за каждые три копейки в цене их готовы вывернуть наизнанку и что у них 
масса конкурентов. Что к каждого клиента есть свое мнение, свои 
возражения и требования и с каждым приходится долго возиться. 
 
Поскольку эти проблемы довольно общеприняты они не будут винить 
неправильно поставленный процесс и неумелость маркетинговой работы, 
которая должна снять эти проблемы, они будут винить себя (и не будут 



признаваться), будут винить вас, рынок, продукт/услугу, экономику, плохую 
рекламу, и все что ни попадя за свою тяжелую жизнь. 
 
Они не скажут вам реальных проблем, потому что сами не воспринимают их 
как проблемы и не знают как можно иначе. 
 
Поскольку находить новых клиентов трудно, они будут всеми способами 
увиливать от самой работы по продажам и концентрироваться на том что 
комфортно и привычно. Идти на скидки из желания хоть что ни будь продать 
каким-то чудом найденному клиенту (если он откажется это еще неделю 
звонить, мотаться по встречам и рассылать коммерческие предложения пока 
найдется еще один...). Еще раз подчеркну — у разных бизнесов разные 
методы продаж, я сейчас говорю в общем, но эти проблемы, так или иначе, 
проявляются везде. 
  
Основная мотивация продажников— сводить работу к процессу, а не 
результату. И жаловаться на внешние факторы, если результат мал 
или отсутствует. 
  
И это только начало истории. Каких-то клиентов они все равно найдут, иначе 
ваш бизнес давно бы уже умер. Тут появляется вторая проблема. Найденные 
таким трудом клиенты воспринимаются как «мои никому не отдам» и 
менеджеры стараются сохранить их у себя всеми возможными способами, 
концентрируя информацию только в своих руках. 
  
Из этого возникают два важных следствия. Во-первых, они становятся 
маленькими бизнесами внутри вашего дела, начинают требовать к себе 
повышенного внимания и диктовать свои условия. Ими становится трудно 
управлять. Во-вторых, с их уходом уходит и клиентская база.  
 
Руководитель отдела продаж не скажет вам, что у всех этих проблем есть 
свои решения и что нужно совершенно иначе организовывать сам отдел 
продаж. Он этого, скорее всего, не знает. Иначе, скорее всего, уже имел бы 
свой бизнес. Кроме того, это не в его интересах: если поставить процесс на 
поток, он будет не нужен. Он нужен до тех пор, пока есть проблемы.  
 
Он не скажет вам, что многие функции в продажах можно и нужно 
автоматизировать, что при правильном подходе не нужны большие 
рекламные бюджеты, что не нужно много людей и вообще не нужно всего 
много. Естественный мотив любого начальника — это укрупнять свой отдел, 
его бюджеты, зарплаты, число людей, техники, занимаемое пространство и 
все, что находится в его распоряжении. 



  
Продавать сегодня и вправду трудно. Редко это под силу одному человеку. 
Поэтому вешать все на людей это и себе и им заранее осложнить жизнь. Я 
уже писал про системы в разделе «управление». Не нужно вешать много 
разнородных задач на одного человека. Скорее всего он не справится, или 
будет иметь крайне низкую мощность. Нужны системы, нужна хорошая 
организация, которая снимет с людей необходимость ежедневно идти на 
подвиг, и дорабатывать ногами то, что не было додумано головой на этапе 
создания отдела продаж.  
 
 

ЧЕГО ВЫ НЕ УСЛЫШИТЕ ОТ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ И ВЕДЕТ ВАШ САЙТ 
  

Что есть 4 важнейшие задачи любого бизнес-сайта, из которых обычно 

реализуется одна, редко две.  

Что есть более десятка стратегий, использование которых либо поднимет 

конвертацию сайта до небес, либо убивает все ваши вложения в его 

создание и продвижение. 

Что есть порядка 20 критериев только в тексте, которые могут либо повысить 

его эффективность, либо вынудить пользователя поскорее закрыть страницу 

с вашим сайтом.  

Что красивый дизайн сам по себе ничего не решает и вложения в него 

отбиваются только при условии, что решены задачи в плане маркетинга. 

Иначе сайт будет просто очередным буклетом, который никому не 

интересен. 

Что имеет смысл не сам сайт и даже не его посещаемость, а работа с 

аудиторией, к которой вы имеете доступ. 

К каким мотивам должен обращаться сайт и что он должен делать с 

посетителем, чтобы привлечь внимание, вызвать интерес и желание 

работать с вами. 

 Не расскажут про Landing Page 
 Про сплит-тестирование страниц  
 Про конвертацию 
 Копирайтинг 
 Визуализацию результата 
 Интерактивность 



 Использование списков и выгод 
 Про директ-респонс маркетинг в целом 

  
Они не расскажут, что флэш заставки, фоновая музыка, разные мигалки и 
красивые скрипты, выполняющиеся на сайте, убивают продажи. 
  
Не расскажут про всю ту маркетинговую работу, которая вообще и дает 
результат. Для которой и нужен сайт как инструмент.  
  
Если этих инструментов нет, вы теряете больше 80% клиентов и более 95% 
вложений в продвижение сайта. 
  
Основная мотивация студии или человека кто будет его делать—
 чисто техническая работа. 
 
Скорее всего, это хорошие и ответственные люди, но они не знают ваш 
бизнес, и бизнес вообще. Они не профессионалы в продажах и современном 
маркетинге. Они технари. Они умеют делать свою техническую часть, и я хочу 
верить, что делают ее очень хорошо и качественно. 
  
Заказчики часто думаю, что просто заказав сайт, они автоматически получают 
результат. Результат дает только грамотная работа с сайтом, а не сам 
инструмент непосредственно. Это все равно, что купить автомобиль и ждать 
от него победы в гонках, без водителя и вообще умения на нем ездить. 
 
Более того, студии нужна красивая и творческая работа в портфолио, 
поэтому их будет волновать не результативность, не «ходовые качества», а 
визуальная привлекательность и креативность.  
  
Когда человек покупает, он покупает выгоды, он принимает хорошие 
предложения и условия, он хочет реализовать свои желания и потребности. 
Он не покупает красивые картинки.  
 
Если вы посмотрите на сайты, которые действительно продают, которые 
делают своим владельцам миллионные обороты, вы сильно удивитесь: там 
не будет ничего того, что обычно считается хорошим сайтом. Но там будут 
все необходимые инструменты привлечения клиентов, их квалификации, 
закрытия сделки и поднятия ее стоимости, работы с базой данных, 
поддержания контакта и прочие важные с точки зрения продаж 
инструменты. 
 
 



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС 
 
Если тема развития своего бизнеса вам интересна, вы можете 
воспользоваться моей Системой для предсказуемого создания и развития 
бизнесов с доходом от $10000/мес. 
 
Это не обучение, это именно пошаговая технология. С максимальным КПД на 
собственные усилия. Она позволяет достигать нужный результат без 
привычных «а может быть» «а если» «а вдруг»… Предсказуемо. 
 
В этой Системе уже встроены все необходимые знания. Учтены все этапы их 
реализации, ключевые точки с параметрами достижения результата, 
пошаговые инструкции, инструменты, проверочные списки и все 
необходимое.  
 
Система позволяет использовать в своем бизнесе лучшие знания и 
технологии, без необходимости все это самостоятельно изучать и 
додумывать.  
 
Все инструменты даются исключительно с позиции собственника бизнеса.  
 
Презентация Системы + Вводный курс (17 видео) на тему личного бинеса >> 

Другие мои продукты >> 

Мои услуги >>  

Анкета для оценки существующего бизнеса  >> 

http://getnew.biz/b/newbusiness/
http://getnew.biz/b/
http://getnew.biz/services/
http://getnew.biz/services/
http://getnew.biz/services/anketa/
http://getnew.biz/services/anketa/
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