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Введение
Уважаемый читатель!
Если вы являетесь предпринимателем, директором крупной
компании или владельцем пусть даже небольшого предприятия,
то наверняка у вас когда-нибудь возникали моменты, при когда
по разным причинам ваш бизнес находился на стадии спада продаж, а значит, и потери прибыли.
Возможно, что сегодня рутина и повседневность размывают
вашу действительность и опускают вам плечи. Однако, какие бы
трудные и тяжелые времена вам не приходилось бы переживать,
ваша задача — стремиться не только к увеличению прибыли,
но и к развитию и расширению вашего бизнеса.
Если вы хотите получить инструмент работы над бизнесом
и над собой через анализ определенных качеств, то данное пособие — точно для вас. Если вы хотите понять, что нужно делать
именно завтра, чтобы ваш бизнес рос и развивался, то данная
книга — точно для вас!
Данное издание:
 придаст вам бодрости;
 выведет вас на новую скорость принятия решений;
 изменит привычный ход ваших действий;
 раскроет секретный ресурс, благодаря которому вы
не только сможете заработать деньги, но и дадите своему
бизнесу толчок к развитию;
 ответит на вопрос: «Как сделать так, чтобы огромное
количество информации и знаний не пролетало мимо Вас
впустую, а эффективно реализовывалось на практике».
В принципе, вам должны быть абсолютно понятно, что деньги
приходят от клиентов. И задача ваших сотрудников– грамотно
взять и передать их вам. Таким образом, в вашу кассу деньги несут
те сотрудники, которые участвуют в процессе продаж.
Однако, когда вы рекламируете свой товар, красочно выставляете его в витрине, делаете какие-то акции или приклеиваете
стикеры о распродаже или суперцене, то своими действиями

7

только завлекаете клиента, просто зашедшего к вам с деньгами
в кармане, но при этом еще не проследовавшего к вашей кассе.
Если вы держите в своих руках эту книгу, значит, осознаете,
что проблема существует, и ее нужно решать. А делать это необходимо с помощью тех людей, которые, увидев ваше объявление,
приходят к вам устраиваться на работу. Почему? Потому что
построение образцового бизнеса начинается с кадров.
В данной ситуации многие бизнесмены готовы ублажать,
завлекать потенциальных клиентов и тратить на них кучу денег
и времени, но в то же время без какой-либо системы принимают
к себе на работу сотрудников, «вынимающих» деньги из карманов
покупателей и кладущих их в кассу предприятия.
Авторы книги дают структуру, которая позволяет находить
выход из сложившейся ситуации. У вас не будет необходимости
что-либо придумывать, вам надо будет просто взять работающую
систему и использовать ее.
Помните, что в условиях меняющейся ситуации на рынке успех
не бесконечен. Поэтому сегодня обязательно вносите изменения,
чтобы завтра успех не покинул вас.
Прямо сейчас начните производить точные действия и получайте желаемый результат, в первую очередь финансовый!
Книга написана известными и авторитетными российскими
бизнес-тренерами, профессионалами своего дела.
Владимир Ванин — профессиональный бизнес-консультант, инвестор, бизнесмен, совладелец яхт-клуба «Трамонтана», владелец производственно-складского комплекса
«ЗеФС» в Нижнем Новгороде.
Александр Белановский — бизнес-тренер по личностному росту
и увеличению личных доходов, основатель и руководитель Тренингового центра BizMotiv. Сегодня его методики изучают сотни
тысяч людей на всем русскоязычном пространстве. Телеканал
«МИР» назвал Александра Белановского ведущим бизнес-тренером Рунета. Его материалы публикуют ведущие российские СМИ:
«Аргументы и факты», «Ведомости», «1 канал», «Россия 24».
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Более 10 000 руководителей предприятий малого бизнеса
являются клиентами Александра Белановского, более 1000 из них
регулярно обращаются к нему за консультацией. За все время
своей работы Александр Белановский провел более 10 000 часов
тренингов, семинаров, конференций, консультаций. Его технологиями воспользовались более 50 000 человек и за последние
три года заработали более 200 миллионов рублей сверх основных
своих доходов.
Книга предназначена для руководителей и владельцев различных бизнесов, в компаниях которых не все так гладко, как бы
им хотелось.

www.vladimirvanin.ru

Часть 1

Как построить
образцовый бизнес
Проблемы предпринимателей
Итак, познакомимся поближе? Я не писатель, точно не преподаватель, а скорее, деятель. И «делатель». Первый мой проект — производство реального продукта, который можно взять
и потрогать, и оказание услуг. А именно — создал небольшой
завод декоративного камня «Неолит», еще в 1999 году.
Второй проект — девелоперский, включающий в себя изменение качеств промышленных площадок с их дальнейшей продажей
или сдачей в аренду, а третий — строительство бизнес-центра
«с нуля».
Однако, сейчас я совладелец яхт-клуба «Трамонтана», мы
построили уже две яхты, и планируем еще развивать этот красивый и полезный для здоровья «спорт-бизнес-хобби». А основной
мой бизнес — к
 онсалтинг и проведение бизнес-тренингов.
Я всегда в движении и отовсюду, где бываю, стараюсь приво
зить самые передовые технологии. Поскольку круг моих интересов
не ограничивается только российским опытом, то в своей работе
опираюсь как на отечественные, так и на западные модели ведения
бизнеса. Спектр и география компаний, с которыми сотрудничаю,
обширны, равно как и мои образовательные путешествия. И одно
из последних — М
 айями.
Мое ключевое правило — постоянное обучение по самым
современным и продвинутым авторским программам, а главное — н
 емедленное внедрение полученных знаний в актуальные
проекты и текущую деятельность. В этом, на мой взгляд, состоит
одно из важнейших отличий «делателей» от «думателей-и-неделателей».
Прямо сейчас вспомните: вы каждый день совершаете один
и тот же набор действий и получаете неизменный результат.
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 Изо дня в день.
 Каждый месяц.
 Из года в год.
А что если изменить хоть одно из привычных действий? О, чудо!
Неизбежно результат становится качественно другим. И это лишь
одно действие и один день. Пофантазируем дальше: в году 365
дней (а уж год мы точно проживем!), учтем скидку на лень — 10%,
выходные и праздники, выход из праздников и выходных, дни
рождения всех близких и не очень. Итого получаем дней 200. А это
уже 200 отличных результатов! Это мало или много?
Хочу отметить гениальный слоган Ричарда Бренсона: «Бери
и делай!». Я взял новейшие мировые модели ведения бизнеса
и применил их в своей реальной бизнес-практике, а также в деятельности компаний, находящихся на моем консалтинге.
Именно этому я готов научить людей, занимающихся бизнесом,
но только тех, кто захочет эти знания у меня взять и применить
на практике. Со своей стороны, я готов поделиться готовыми
кейсами и инструментами, гарантированно приносящими успех.
Необходимо лишь чуть дисциплины и силы воли. Ну и работа.
Ведь мой консалтинг все же не волшебная палочка, не чудесный
горшочек и не лампа Аладдина. Работать придется немало — о
 дно
лишь созерцание и размышление в российском бизнесе финансового успеха не приносит.
Я учу ежедневному получению реальных результатов, опирающихся на опыт дня прошедшего и определяющих успех следующего дня. На своих тренингах даю понятные практические
задания первая часть — как следует правильно «браться», вторая
часть — под грифом «делай!».
Для достижения этой цели использую различные методы
обучения.
 Управляемая (или направляемая) дискуссия. Организуется
между бизнесменами либо лицами, готовящимися таковыми
стать. Проводится в целях обучения и посвящается теме,
являющейся в данный момент основой тренинга. При организации управляемой дискуссии можно выделить несколько
основных задач и результатов.
www.vladimirvanin.ru
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 Обмен опытом внутри группы единомышленников, которые
во время разговора делятся своими практическими наработками друг с другом.
 Общение с ведущим тренером-координатором — проработка
реальных кейсов из практической деятельности компании
тренера с обязательной фокусировкой на результат.
В процессе такого общения организуется живой разговор,
настолько живой, что не только можно, но и нужно перебивать
и задавать любые интересующие вопросы, делиться «инсайдом»,
выдвигать идеи и даже продукты — главное, чтобы это было
эффективно и имело немедленную обратную связь.
Это не фокус-группа, которая, возможно, не скажет всей
правды, а совместная творческая работа думающих людей.
 Обучение у приглашенных докладчиков. Guest-speakers —
это безоговорочно авторитетные эксперты, специалисты
в определенной области, непременно практики, разбирающиеся в конкретной теме на несколько порядков лучше, чем
в среднем остальная часть населения планеты.
Практикующие специалисты самостоятельно выбирают, в чем
именно они считают себя профессионалами настолько, чтобы
осветить заявленную тему в рамках тренинга.
Второй сценарий предусматривает выступления в качестве
специалистов непосредственных участников дискуссии. Это мощный инструмент для дальнейшего развития: докладчик, опираясь
на свой опыт, анализирует конкретную тему, заявляя тем самым
миру о своей квалификации и убедительно давая понять, что
определенный круг вопросов с максимально возможным успехом
способен решить только он.
Следующим этапом такого личностного роста становится как
повышение экспертности за счет увеличения числа задач, так
и увеличение его стоимости.
 Домашнее задание. Каждый модуль конкретного тренинга
имеет соответствующее домашнее задание. Его необходимо
выполнить «железно». Новый тренинговый день начинается не с кофе, не с бизнес-рассказа и монолога ведущего,
www.vladimirvanin.ru
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а — о, ужас! — с проработки домашнего задания каждого
из участников. Громко, четко, с выражением, можно даже
встать на стул. Или стол. Кому что нравится.
Не делать задания нельзя, даже при двойном отрицании.
Даже если апокалипсис в отдельно взятом стакане, и далее
по списку. Для экзекуции выделяется около часа времени.
Страдающие от безделия, созерцающие потолок и ландшафт
за окном впоследствии будут созерцать дыры в своем бизнесплане, а, соответственно, и в реальном бизнесе.
В конце тренинга «любопытный читатель» с изумлением
обнаружит готовый бизнес-план, хотя и с разной степенью
«прожарки». У кого-то он будет сырым, что, как правило,
приводит к несварению. А у кого-то в руках окажется бизнесплан «как на картинке», соответствующий международным
стандартам.
Те, кому нужны деньги, смогут пойти с таким бизнес-планом
в банк и получить недостающие. Если будет, конечно, такое
желание. Это вполне себе рабочий вариант, хотя лично я по возможности избегаю кредитов.
Когда вы подобным образом подходите к вопросу, то вы можете
сразу же делать свой бизнес так, чтобы он с первого дня был
доходным, без привлечения внешних денег. Логика очень простая: сначала продай — потом произведи.
В любом случае, такие решения и вектора развития каждый
принимает для себя сам. На анализе финансовых инструментов
я более подробно остановлюсь в соответствующем блоке этой
книги.
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емого продукта. Стреляют «по-живому», то есть профинансируют
проект или нет.
Интересно наблюдать за беспощадностью и бескомпромиссностью всех тех, кто еще не на эшафоте… простите, не на бизнессцене. А после «отрубания головы или помилования» наступает
обязательное «четвертование», то есть разбор конкретных ошибок
и слепых пятен, и, что очень важно, рекомендации и пакеты
решений.
А если учесть размер рабочей группы, то получается, что на вас
поработала вся «силиконовая долина». Конечно, при соблюдении
условия: «слушать, слышать и принимать».
На случай, когда вы, проницательный читатель, решите
посетить мой тренинг, сообщу заранее о затруднениях, которые
приходится преодолевать. Хотя, знаете, знакомство с этими
ловушками пригодится не только на моих бизнес-программах,
но и на любом мероприятии, из которого вы хотите вынести
максимум пользы. Прямо сейчас заходите на сайт www.vladimirvanin.ru и пишите мне, что хочется узнать подробнее!

 Финальный экзамен. Или утро стрелецкой казни. Или пир
во время чумы. В зависимости от того, кто сколько принял.
Ответственности или чего-то другого перед кульминационным днем. Каждый участник выступает с защитой своего
«детища». И вот по тому, каким он получился — принцемцаревичем или буратиной — мы и судим об эффективности
работы.
Многоуважаемые коллеги в этот момент выступают в роли
инвесторов и возможных партнеров, либо покупателей презентуwww.vladimirvanin.ru
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Помехи, которые существуют
для слушания
� Чтение мыслей
Мы часто грешим тем, что предполагаем за другого, как он
может отреагировать, что может сказать. Мы «читаем» мысли,
но, как правило, это наше эхо, а не голова другого человека.
Уважаемый читатель, ловите себя на этом и тут же отбрасывайте в сторону свои «супердогадки» — лучше научиться терпеливо дослушивать собеседника, он сам все скажет вам и даже
без пыток.
� Навешивание ярлыков
«Книгу я не читал, но выскажусь против…». Мы склонны
заранее для себя определять потенциал незнакомого или малознакомого человека и думать: «И что его слушать? Может, в бухгалтерии он что-то понимает, а в управлении производством
(зубной пасты, крылатых ракет, и т. д.) — вряд ли».
Настоятельно рекомендую избегать этого! Даже в часовом
выступлении самого обычного человека можно получить для себя
«бриллиант». Он по размеру мал, но сфера его применения и потенциала велика. Умейте наслаждаться получением информации.
� Репетиция
«Репетиция по бумажке, простите, режиссерская версия,
во время чужого спектакля». Раз и навсегда откажитесь от привычки репетировать про себя пространные речи и выступления.
Особенно тщательно записанные и литературно выверенные.
Берем и делаем, то есть говорим.
Все мы люди, все нормальные, цивилизованные, а главное,
живые. Нам не нужно ничего стесняться, бояться. Мы говорим
чисто и открыто, а главное — п
 о-настоящему! Вот тогда это находит отклик, это зажигает и ведет людей за вашей идеей.
Внимательно слушайте выступающего, ваша роль в этот
момент — слушатель и критик, а не прозаик, судорожно считающий заек в своей голове. Когда вы выступаете сами — вы
«в теме», вы встаете перед собравшимися, и верные слова сами
отыщут себе дорогу.
www.vladimirvanin.ru

Как построить образцовый бизнес

15

� «Выковыривание изюма»
Наш мозг часто демонстрирует один любопытный трюк: как
только он получает для себя что-то нужное и полезное (кстати,
не посоветовавшись с нами!) — он выключается из работы и…
и вот уже перед глазами бесконечные пляжи, теплые волны,
лениво накатывающиеся на белоснежный песок, пронзительно
высокое бирюзовое небо… а в этот момент происходит совсем
другая история с вашим телом в другой настоящей реальности.
Поэтому крайне важно научиться фиксировать момент неуловимого отлета внимания из реальности. И как только происходит
подмена белых берез за окном на пышные пальмы — т ранспортируйте свое внимание обратно и РАБОТАЙТЕ здесь и сейчас. Даже
если изюма уже мешок, его много не бывает! В конце концов,
излишки продадите, и купите себе финики (да-да, с тех самых
пальм).
� Сны наяву
Другая сторона явления строится на способности человека
думать в 12 раз быстрее, чем говорить. Соответственно, мы слышим, думаем на тему услышанного и актуального в контексте
темы настоящего момента, но потом мы думаем еще, еще и еще,
и вот мы уже незаметно для себя умчались далеко от первоначальной мысли, крошечной печальной бедняжки, затерявшейся среди
пальм и пляжей. Именно поэтому важно находиться в настоящем
времени и поэтапно прорабатывать каждый конкретный шаг
вашей компании, ваших планов.
� Раздача оплеух, в смысле — советов!
Имеется в виду ситуация, когда вы принимаете решение за другого человека, будучи на своем месте. Но это не опыт, а всего лишь
лабораторная гипотеза. Здесь нужно быть весьма аккуратными
и не трансформировать свои ценные предложения или возможные
варианты развития ситуации для другого человека в «железобетонный» совет. Вы можете, конечно, рассказывать, как бы вы,
например, поступили, но адвентивных советов лучше не давать.
� Не могу говорить, я в опере!
Здесь все просто — выключайте телефоны. Наш мозг такой
любопытный («я только на минуточку, посмотрю, куда они все
www.vladimirvanin.ru
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пошли»). Если посчитать время на утоление любопытства, то каждый эпизод «кто звонил» обходится вам примерно в 3,5 минуты.
Удивлены?
Смотрите, первые 40 секунд, как услышали телефонные трели,
мы боремся с искушением, затем следует мучительное томление
«кто же, кто же», недоуменное «зачем же, зачем же», затем
капитуляция, судорожные манипуляции жертвы входящего
вызова, усиленные вниманием со стороны, ведь теперь уже всем
без исключения интересно, у кого звонит, потом раздраженное бормотание в трубку, далее, — но очень редко! — вежливое
извинение перед присутствующими, затем медленное всеобщее
включение в процесс.
Из-за одного «алло-перформанса» мы выпали и съели маленькую толику времени. Если посчитать всех участников тренинга
в аудитории с поправкой на популярность и незаменимость каждого, можно получить серьезные потери времени. Мы целиком
и полностью работаем над бизнесом, используя метод «полного
погружения». Именно РАБОТАЕМ, и именно НАД бизнесом,
а не внутри бизнеса.
Это наиболее эффективный подход — рассматривать бизнес
как продукт. Финансовый же успех любого продукта скрывается
в грамотно проработанном бизнес-плане.
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Простой вопрос: чем бизнесмены, по-русски предприниматели (предпринимают, то есть ДЕЛАЮТ) отличаются от людей,
не занимающихся бизнесом? Какие особенности и характеристики
развиты сильнее по отношению к людям, не склонным к предпринимательской деятельности?
Отмечу, что здесь нет задачи разделить на «хорошо» и «плохо»
два мира — предпринимательский и «нормальный». Вопрос
в анализе фундаментальных отличий бизнес-ДЕЛАТЕЛЕЙ.
И раз уж мы говорим о предпринимателях, то какие характеристики их будут отличать?

 Что такое бизнес-план?
Возможно, кто-то удивится, но это «план бизнеса». Да-да,
именно так. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это
тот самый план, который мы в первую очередь пишем для себя,
чтобы сформулировать, а затем структурировать (пока без анализа) мысли, горизонты и, что важно, свои «хотелки и умелки».
Так что эти два понятия «бизнес-план» и «план бизнеса»,
по идее, должны совпадать, тогда будет ясно, что же на самом
деле нам нужно делать.
� Бизнес и предпринимательское поведение
Если мы говорим о развитии бизнеса в принципе (а бизнес
изначально предполагает рост толщины масла на вашем бутерброде), то возникает четкая связь между успешным построением
успешного бизнеса (другой не предлагать!) и предпринимательским мышлением.
www.vladimirvanin.ru
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Характеристики успешных
предпринимателей
Знаете, какие качества бизнесменов чаще всего называют
участники на моих тренингах и лекциях? Попробуете угадать?
Способность планировать. Высокий уровень ответственности. Решительность. А также умение разыгрывать шахматную
партию «мельница», красиво развевающийся красный плащ
супермена и полное моральное право на бизнес-ланч.
То есть мы, предприниматели, умеем планировать лучше,
дальше и больше других, и это выгодно отличает нас от прочих,
обладаем особой решительностью лидеров, а также особого рода
уверенностью. Мы уверены в себе и своих силах настолько, что
даже когда мы не уверены, то все равно сделаем так, что в них
уверуют другие люди.
Создание бизнеса — э то всегда создание рабочих мест, причем
за каждым работником стоит его семья и его дети. Фактически,
организуя свое дело и нанимая людей, вы не просто создаете
рабочие места — вы обеспечиваете другим людям возможность
жить, развиваться и стремиться к большему. Поэтому высокий
уровень ответственности — э то, безусловно, очень важно.
Такой вот социальной бонус, груз «радости обеспечения»
населения маленького городка или большого города. Бизнесмен
за всех в ответе, даже за тех, «кого не приручал»!
Приведу обратный пример.
В моем близком окружении есть некий господин Хронический
Генеральный Директор. Хронический потому, что последние
14 лет он работает исключительно генеральным директором,
при этом никогда не создававшим свой собственный бизнес-проект. Красивого плаща супергероя у него нет, зато всегда есть своя
секретарша и кофе-машина… (здесь могла быть ваша реклама!).
На протяжении всех этих лет он постепенно повышает
свою стоимость на рынке труда за счет удлинения послужного
списка. И вот в один прекрасный момент (мне кажется, в этот
день особенно пели птицы и светило солнце) зарплата господина Хронического Генерального Директора стала составлять
от 150 тысяч в месяц. И этот момент тянется по сей день!
www.vladimirvanin.ru
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Приятно, когда именно такие моменты тянутся, не правда ли?
Однажды я задал ему вопрос:
— Почему, имея такой громадный опыт успешной руководящей работы, ты продолжаешь трудиться по найму? Почему
до сих пор не открыл свой бизнес?
На что получил неожиданный для моей картины мира ответ:
— Ты что, с ума сошел? Зачем мне такая очень большая
ответственность? Это сейчас я управляю чужими деньгами
и проектами, мне на них… очень равнодушно! А если бы это были
мои деньги?! Я бы умер!
Именно после этого диалога я окончательно понял, что есть
такие люди, которые максимально избегают ответственности,
и они заслуживают уважения.
А есть мы, кто мужественно делает дело, несут ответственность за своих людей, за людей своих людей. И мы заслуживаем
уважения. Брать или не брать? Вот в чем… парадигма жизни.
Ну, а если взял, то делай до светлого конца!
Следующее необходимое суперме… простите! бизнесмену качество — предприимчивость.
С точки зрения русского языка слова «предприниматель»
и «предприимчивость» — о
 днокоренные. Корень, значит, у них
один. Мощный и кривой! Сюда любят еще добавить находчивость,
вернее, исходя из особенностей нашего бизнес-пространства, —
изворотливость или, изящно выражаясь, гибкость мышления.
Мы велики и планка у нас высока, поэтому необходима самоорганизованность. Очевидно, чтобы организовать кого-нибудь,
начать необходимо с себя. Самостоятельно придется выдавать
себе как мотивирующие пинки, так и расписные пряники. И проделывать все это очень оперативно.
Отсюда следует потребность в таких качествах, как инициативность и скорость действий. Именно скорость действий, а не просто скорость принятия решений или скорость ориентирования
на рынке. Вселенская печаль заключается в том, что большинство
людей испытывают затруднения с принятием решений, говорить
о действиях порой уже и не приходится.
www.vladimirvanin.ru
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Думы масштабные, планы грандиозные, но в голове бесконечным рефреном в различных вариациях звучит: «Ой, а вдруг
не получится?», — и
 дела не идут, и бизнес стоит. Нам жизненно
необходима скорость действий, а не глубина бездействий.
Без чего еще никак в нашей стране в бизнесе или в другой
стране — на отдыхе? Конечно же, бизнесмену необходим оптимизм. Оптимизм покажет за любыми событиями свет, и мы на него
пойдем, главное, не останавливаться.
Отличительными чертами сложившегося бизнесмена становятся отношение к деньгам как к ресурсу и стратегический тип
мышления. Это когда мы не «чахнем» над сундуком с золотом,
а создаем на него прибыльный бизнес с нашей любимой «социальной ответственностью».
Ну не спится нам спокойно по ночам без таких сложностей!
Долго так не спится, стрессы копятся, а нам все равно. Мы —
стрессоустойчивы. Начиная именно с этого качества формируется фигура предпринимателя. Не с грубой силой, а с легкостью
необходимо проходить все препоны и сложности, связанные
с созданием бизнеса, его сохранением и развитием. И это на фоне
сохранения функции размножения (денег, конечно же, денег,
а вы что подумали?).
Для придания дополнительной весомости своим измышлениям
приведу результаты исследования Калифорнийского университета, где был проведен опрос шести тысяч (!) самых успешных
предпринимателей из кругов этого учебного заведения. И они
обозначили следующие характеристики успешного бизнесмена:
� Желание
Действительно, чаще всего люди идут в бизнес именно из-за
амбициозного склада характера, движимые желанием достичь
чего-то большего, чем все остальные.
 Инициативность/активность
Выше мы уже остановились на этих качествах, что подчеркивает общность нашего мышления с успешными «западниками».
� Энергия
На первый взгляд энергию можно спутать с инициативностью
и активностью. Но это именно ваша внутренняя энергия, скрытые источники, стратегические запасы (желательно не один,
www.vladimirvanin.ru
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а десять, нет, двадцать!), позволяющие вам чудесным образом
вновь и вновь возрождаться, как птица Феникс, находя в себе
какие-то имманентные резервы. И вот уже вы вновь идете, ведете
за собой других, пашете, сеете, и в конечном итоге — д
 обиваетесь
цели. И вот уже вы на одной из вершин цепочки горного хребта!
На одной из многих, и все впереди.
� Поддержка
Это настоящая ценность — поддержка со стороны близких
людей, а по возможности и не очень близких. Да, предприниматель все равно делает все сам, четко осознавая: «Никто, кроме
меня». У него могут быть союзники, напарники, партнеры (они
подбираются по вкусу, второй вопрос, что не у всех есть вкус),
но главный все равно он — и
 дущий вперед.
Приведу пример из собственного опыта.
Сразу после окончания университета я побежал в бизнес, а два
моих однокурсника — в
 администрацию. Один окопался в областной, другой — в городской администрации, причем на «решабельном» уровне замдиректора департаментов. И я, напечатав свой
первый буклет, пришел к ним с презентацией нового бизнеса.
— Если что, вы меня поддержите?! — в
 оскликнул я.
— Да, да, ты заходи, если что! Все, двигай, — был ответ.
И я двинул, а через десяток лет обнаружил, что ни разу
не обратился за помощью. Сделал все сам и сам решал вопросы,
надеясь на себя, но ощущая моральную поддержку, которая придавала сил, успокаивала.
На каждой личной бизнес-войне должен быть крепкий тыл,
на котором куется победа. В моем персональном случае на первом
месте — семья. И пряников дадут, и чего покрепче, и, если что,
помогут закопать кого надо. А если затронуть западный опыт,
всем известно такое понятие, как клан или семья. Один Ротшильд
хорошо, а десять — л
 учше!
� Отсутствие страха перед неопределенностью
Это как у великого полководца и стратега: «Главное ввязаться
в бой, а там будет видно».
www.vladimirvanin.ru
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Еще один красочный пример из жизни.
Идет 1998 год. За год до этого я познакомился со своим будущим компаньоном и решил стать производственником, фактически уйти с рынка ценных бумаг, оставив лишь несколько
небольших проектов. Долгие переговоры привели к подписанию
бумаг об открытии совместного проекта. Вернувшись после
подписания из сопредельного государства, я с чистой совестью
улетел перед великими свершениями на берег турецкий и 18 августа лежал на пляже. Солнце было в зените, как выяснилось
позднее, зловеще в зените.
Ко мне подошел русский и, пнув по ноге, равнодушно спросил:
«А ты знаешь, что доллар — У
 ЖЕ девять?». Я посоветовал ему
надеть панаму и перестать пить местное пиво вместо воды,
ведь доллар — четыре. «Нет! Девять!» — был ответ.
Все оставшееся время турецкой каторги я не ел, не пил, звонил
в Россию. Никто не отвечал. Видимо, как принято в смутное
время, телеграфы были захвачены.
Прилетел я на родную землю, и встретил меня Апокалипсис.
Все три проекта, в которых были мои деньги, умерли, даже
ничего не почувствовав! (В отличии от меня, я-то почувствовал
всеми фибрами своей души…). В ноль превратились 25 тысяч
долларов — с тартовый капитал для открытия проекта.
Примерно месяц я был в шоке. Мой бизнес умирал, еще не родившись. Собравшись, я позвонил партнеру и в красках рассказал,
что у нас все рухнуло, в стране полный кризис и хаос и, как вывод,
невозможность совместного предприятия. На что он произнес
гениальную фразу, одномоментно изменившую картину моего
миропонимания:
— Ты что?! То, что ты сейчас сам построишь, то и будет
жить, и приносить тебе дивиденды.
От этих слов мурашки пошли по всему телу. Действительно,
или мы что-то сделаем и выстроим те правила и границы, в рамках которых будут играть все остальные, или же ничего не будет.
Пожалуй, пара красных гвоздик в конце, не более.
После этого дня действия условия неопределенности стали
для меня сильным ресурсным состоянием. Хаос, неопределенность, любой шторм стали восприниматься как данность.
www.vladimirvanin.ru
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Это интересно — входить туда, где есть возможность самостоятельно задавать правила игры. Что же касается построения
бизнеса «без денег» — т о продолжение, как говорится, следует…
� Настойчивость и ответственность
С этих качеств мы начали, поэтому останавливаться подробнее
не станем.
� Нацеленность на решение проблем
Важно определить, кто мы — процессники или результативщики.
Одновременно в человеке два данных понятия несовместимы.
Около пяти лет назад, будучи на очередном обучении, сам вдруг
осознал, что я — п
 роцессник. Большое внимание и практически
все ресурсы я тратил на сам процесс, чтобы все работало красиво,
отлаженно, а достижение целей маячило где-то в светлом будущем.
Сразу же после озарения я сместил фокус внимания на конечную
цель, и эффективность выросла в разы.
Так что предлагаю каждому начинающему или уже успешному
предпринимателю попробовать за собой понаблюдать, послушать
свою речь. В случае если вы апеллируете свершенными делами («я
построил», «я создал», «я достиг», «я получил», «я сделал»), то вы
явный результативщик. Если вы говорите «я учусь», «я хожу»,
«я работаю», «я езжу», «я пишу» и тому подобное — вы процессник. Наступило время превращения, еще одна точка роста.
� Умение убеждать
Продать свой продукт клиенту или компанию сотруднику,
чтобы он пришел в нее работать — в
 се это возможно при помощи
ценнейшего качества — владения продажей. Даже самим себе
мы продаем с переменным успехом, поскольку с очень уж требовательным и взыскательным потребителем приходится иметь
дело. Я, когда создавал свой первый бизнес, думал: «Только
не продавать!».
Парадокс в том, что всю жизнь я именно продаю.
� Рациональность в деньгах
Ведь деньги — это ресурс, который необходимо считать.
Помните сказку? «А теперь, уважаемые кроты, посчитаем…
Ползернышка и ползернышка — это одно зернышко…». Чтобы
www.vladimirvanin.ru
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было что считать, подключаем уверенность в собственных силах
и амбициозность.
� Знакомство с ситуацией на рынке
Последняя характеристика в списке по порядку, но не по значимости. Это внешняя составляющая, когда перед действиями мы
хоть в замочную скважину подсмотрим. Смерть героя на амбразуре
мы не рассматриваем как поведенческую модель. Мы геройствуем,
но не до кончины главного персонажа — н
 ас.
А теперь полученную простую и общеизвестную информацию
превращаем в инструмент работы над собой.
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Три шага «к десятке»
После ознакомления с главными качествами предпринимателя
очень полезно каждому человеку, занимающемуся бизнесом,
попробовать адекватно и абсолютно честно оценить самого себя,
свои установки, возможности и характеристики по 10-балльной
системе.
Затем нужно определить характеристику, которая получится
самой слабой, выписать ее отдельно и составить план из трех
последовательных действий, которые необходимо предпринять,
чтобы подтянуть ее до десятки.
Также записываем, как, в вашем представлении, будет выглядеть десятка. Если низких характеристик получится два варианта,
то или закрываем глаза и мысленно расстреливаем у бетонной
стенки первую попавшуюся из плохих (это помогает), или выбираем из них самую непонятную, которую вы боитесь больше всего
и с которой вообще не знаете, что делать. Вот по ней и составляйте
свой план.
Или выбирайте характеристику методом научного тыка (это
для азартных), или самую непонятную, ту, которая самая страшная (это для экстремалов). Ткните — выберите — подумайте —
напишите — реализуйте. В итоге вы — совершенный человек,
по крайней мере, по одному из направлений.
Помните, какой бы подход вы не выбрали, решение одно —
думать и писать. Впрочем, Ницше говорил, что каждое мгновение
времени вы стоите перед вратами. И неужто вы думаете, что никто
сквозь них не проходил до вас ни в ту, ни в другую сторону? Люди
уже решали аналогичные задачи, поэтому если что-то совсем
непонятно, то надо просто поделиться и обсудить с коллегами.
Предложите оценить вас людям, в поте лица трудящимся
с вами в полях бизнеса. После сравнения, как бонус, можно обнаружить разницу восприятия себя самого и окружением.
В моей практике был только один человек, присудивший
себе все десятки. И это был не житель Олимпа, а вполне реальный директор крупной компании связи. С одной стороны, если
у человека по всем показателям высший балл, вроде бы некуда
больше расти. Но, с другой стороны, здравый анализ самооценки
www.vladimirvanin.ru

26

МВА за 30 дней

в компании с опытным психологом в этом случае представляется
нелишним.
Когда расти некуда, пробивайте свой стеклянный потолок!
Там вверху — з везды.
А теперь давайте обсудим на примерах, как подходить к решению различных проблем.
Допустим, вы недостаточно хорошо разбираетесь в людях
и, как следствие, испытываете сложности с подбором персонала.
Во-первых, можно решить эту проблему, периодически нанимая профессионала со стороны. Оплата услуг такого специалиста будет не постоянной, но это позволит быстро и качественно
закрывать тему с выбором и принятием на работу сотрудников.
Во-вторых, необходимо подтянуть свои знания по психологии.
Вы знали, что самые дорогие консультанты, бизнес-гуру мирового масштаба читают одну книгу в день? Как вам нравится такой
масштаб переваривания и пропускания информации через себя?
Один день — одна книга. И так — к
 аждый день.
Я озадачился вопросом, каким образом можно полноценно
усвоить такое количество информации и возможно ли это? Оказалось, что решением может стать освоение методики образного
чтения. И я изучил несколько приемов этого прогрессивного
скорочтения, которые позволяют мне очень быстро пробегать
текст глазами. Я не читаю каждое слово, а схватываю образы.
Существует технология, которая позволяет полученные таким
путем образы фиксировать у себя в памяти, резюмировать и двигаться дальше. Я быстро пробегаю глазами страницы, мгновенно
формируя образ за образом, понимая суть и в итоге резюмируя
содержание. Все! Можно читать следующую книгу.
Есть такой термин — «сообразить». Сообразить — значит
«сопоставить образ». Это очень грамотно сказано. Так что мы
будем с вами «соображать». В этом плане далеко пошли китайцы,
японцы, потому все иероглифы — это же образы, и они читают
их. И когда просишь японца, например, объяснить что-то, он
начинает задумываться, как бы этот образ перевести в слова.
www.vladimirvanin.ru
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А скорость мышления у них очень высокая, потому что они
мыслят образами.
Многие предприниматели отказывают себе в радости жить,
отказывают своим женам и детям в совместном отдыхе и общении,
считая, что бизнес — их главный ребенок, которому они должны
служить, о котором обязаны день и ночь заботиться.
Я сам тоже прошел через эту болезнь — относился к своему
бизнесу именно как к ребенку. Но правда жизни состоит в том,
что это нужно из себя постепенно выкидывать. Это сложный,
поворотный момент, и мы обязательно вернемся к этому вопросу,
когда будем подробнее говорить о целях.
Верно: вы строите бизнес для того,
чтобы жить полноценной жизнью.
Неверно: вы живете для того, чтобы у вас был бизнес.
Хорошо, когда окружающие служат опорой делу, помогает
и верит в успех команда, поддерживает и ободряет семья, вдохновляет любимый человек… Но бывают моменты, когда в силу
ментальности или иных причин становится трудно обсудить
вопрос с близким окружением или с командой, наступает момент
движения по инерции, и непонятно, к кому обратиться.
Недаром девиз Европейской Ассоциация предпринимателей
(Entrepreneurs Organization) звучит так: «На вершине одиноко».
У каждого из нас — с вои вершины.
Решением вопроса о поддержке предпринимателей может
стать организация бизнес-клуба. Я создал такой в моем родном
Нижнем Новгороде. Я собрал людей, также владельцев бизнесов
и генеральных директоров, и предложил вместе развиваться
и поддерживать друг друга.
Было принято решение собираться каждый третий вторник
месяца, делиться опытом. Это очень эффективно. В момент написания этой книги я реализую следующий этап такого проекта,
«Академия МВА», на котором общение на тему проработки,
обсуждение острых вопросов бизнеса, лекции приглашенных
спикеров будут проходить через Скайп.
www.vladimirvanin.ru
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Прямо сейчас заходите на сайт www.vladimirvanin.ru и пишите
мне, что хочется узнать подробнее — в
 се будет!)
Еще одна проблема, которая может влиять на успех бизнеса —
возможные сложности с настойчивостью, нехватка терпения
объяснять свою позицию до конца, убедить в своей правоте.
В этом случае вы отступите раньше, чем добьетесь успеха, при
этом потеряя клиента, партнера, потенциального покупателя.
Эта ситуация называется «нежесткие продажи».
Есть несколько подходов для решения данной проблемы,
в зависимости от того, какой цели вы хотите достичь. Возможно,
некоторые клиенты вам просто не нужны. Если компания еще
совсем маленькая, настолько, что еще только пытается привлечь к себе внимание, то это этап становления, младенчество,
хотя по правилам лучше, конечно, с самого начала выстраивать
хорошую систему именно с отделом продаж. А к жесткости надо
приходить, потому что жесткие — э то бывшие мягкие.
Бывают проблемы с недостатком внутренней энергии. К примеру, строится, строится бизнес, потом — хоп! — деньги перестают идти, и ничего не хочется делать. Приходит понимание,
что делать все равно нужно, бедолага-предприниматель ломает
себя, ломает, но ничего не приходит толкового: накатывают
уныние и депрессия.
И где-то в глубине души он начинает себя успокаивать, что
«ничего, можно и так, не обязательно ехать, делать, заставлять
себя — м
 ожно и дома поруководить, ничего не случится…». Возникает проблема самомотивации. А еще — в
 нешних целей. Хотя
на самом деле он может сделать несоизмеримо больше и потенциально намного лучше.
Мой совет в таких случаях: на некоторое время, хоть ненадолго, поменять сферу деятельности. Я в таких ситуациях советую
читать (да-да, снова читать!). Во-первых, читать книги о великих личностях, которые делали что-то реально незабываемое.
А во‑вторых, читать про сумасшедше успешных бизнесменов,
которые показывали фантастические результаты. Ну, и в‑третьих,
нужно попробовать осознать, а где же я сейчас сижу? Как вот эта
лужа называется?
Напомню бородатый, но всегда актуальный анекдот.
www.vladimirvanin.ru
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Два червяка — отец и сын — вылезают из нечистот, и червяк-сынок говорит: «Папа! Папа! Смотри: а вот те два червяка
в яблоке живут! А мы с тобой — в …». Червяк-отец отвечает:
«Есть такое понятие, сыночек, — Родина!».
Советую в случае продолжительного ощущения упадка энергии
и отсутствия самомотивации осознать, что можно и нужно поменять: либо оставаться там, где вы сейчас, либо полезть в яблоко.
Но главное, просто прочувствовать, где вы есть, найти ту точку,
где вы сейчас на самом деле находитесь.
Нужно очень ясно увидеть различие между двумя понятиями:
«надо» и «хочется». «Надо» — это как взгляд со стороны, надо
обычно кому-то, но не вам. Вам — это когда «хочется». На протяжении многих лет моей настольной книгой была «Так говорил
Заратустра» Ницше. Я видел в ней немало ответов на свои вопросы,
одна мысль особенно близка мне: «Не бойтесь себе признаться:
я хочу. Я хочу, чтобы было именно так».
Если вы находитесь в какой-то ситуации,
значит, это ваши решения привели вас туда.
Еще одной чисто предпринимательской проблемой может
стать страх потери контроля над подчиненными и ситуацией,
когда бизнесмен все берет на себя, опасаясь, что кто-то другой
что-то забудет, не сделает или сделает плохо, не так, не тогда…
Есть очень простой и показательный тест для тех, с кем происходит нечто подобное: попробовать раз в три месяца уезжать
надолго, хотя бы на две недели, из компании. Это будет самый
яркий индикатор того, что рухнет в первую очередь. Это инновационное и прогрессивное тестирование называется «где тонко,
там и рвется».
Смысл в том, что скорость эскадры определяется скоростью
самого тихоходного судна. По возвращении вы получите яркую
картину истинного положения дел в компании. И только представьте — вдруг команда справится и ничего не сломает?
Ранее мы уже обсуждали, что отсутствие страха перед неопределенностью является крайне важным качеством успешного
www.vladimirvanin.ru
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бизнесмена. Хотя неопределенность все же часто беспокоит,
создавая неприятную ситуацию. Однако в неопределенности
есть скрытый позитив. И я всегда справлялся с ней сжиганием
мостов, когда нет пути назад и понимаешь, что пора двигаться
вперед и делать уже все, что надо, без оглядки.
Почему неопределенность для меня — э то ресурсное состояние?
Потому что именно в этих обстоятельствах лучше всего взять
и самому собрать фундамент.
И еще. Я бы не советовал вам рассказывать о своих планах
до того, как вы их реализовали. Потому что, когда вы «сливаете
информацию», работать в этом направлении вам уже не хочется.
Возникает ощущение, что рассказанное уже как будто осуществилось, исполнилось. Возникает соблазн успокоиться и расслабиться.
Всегда сначала совершайте то, что хотите, а потом рассказывайте,
как вы это сделали, делитесь с окружающими своим триумфом.
Ведь творцу, как известно, всегда нужна аудитория.
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Мифы о предпринимательстве
Среди людей, далеких от бизнеса, существует целая категория
мифов о предпринимателях. Давайте посмотрим, что относится
к категории народного фольклора, а что действительно имеет под
собой фундамент правды.
� Бизнес — р
 искованное занятие
Существует мнение, что бизнесмена на каждом углу поджидают
опасности, инфляции, бандиты, предательства, обвалы и прочие
опасные катастрофы.
Мы думаем, что бизнес — это рискованно. Однако по результатам упомянутого ранее Калифорнийского университета самые
успешные люди были названы наименее рискованными. И это
не удивительно.
Ведь они всегда исповедуют сценарный подход, подразумевающий одновременное рассмотрение трех ситуаций: оптимистичной,
негативной и реалистичной.
Истина, как в «Секретных материалах», оказывается всегда
где-то рядом. Это работает и дает возможность настолько просчитать ситуацию, чтобы везде заранее подложить соломку.
� Предприниматели неэтичны. «Акулы бизнеса»
Суровая правда жизни состоит в том, что многие люди действительно так считают и нас, бизнесменов, не жалеют и не жалуют.
Закручивают гайки, садятся на шею, выворачивают руки, несмотря на то, что лихие 90-е прошли и времена изменились.
Уместнее вести речь не об «акулах», а, скорее, о чуть более
жестких мерах и о более мягких. Здесь еще раз уместно вспомнить фразу, что жесткие — э то бывшие мягкие. Под этим подразумевается, прежде всего, этика ведения бизнеса, а не убийства
конкурентов. Значит, согласитесь, ни о каких «акулах» речи
идти не может.
Так что это миф чистой воды, уходящий своими корнями в уже
довольно-таки далекое прошлое.
 Нужна великая идея
Это миф или реальность? Каково ваше мнение, уважаемые
читатели?
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Ведь люди на самом деле могут зарабатывать буквально
на всем — хоть на пуговицах, и вовсе не обязательно перламутровых.
Американская компания «3М» успешно производила обычный
клей, но вот один неуемный сотрудник долго и безрезультатно
стремился изобрести такой клей, который бы клеил ВСЕ. Попытки
его не приносили результата, все разваливалось, расклеивалось
и отваливалось…
Сторонники обычного клеящего клея долгое время боролись
с этой идеей, но вдруг компания приняла решение: это же совсем
другой продукт, который тоже очень нужен! И были выпущены
стикеры, да-да, те самые, которые сейчас наверняка присутствуют
где-то рядом с вами, листочки для записок на клее, который
отваливается и не оставляет следов. Компания получила огромную прибыль.
То есть то, о чем вы думаете, как о проблеме, всегда можно
продать, как преимущество.
� Нужно обладать значительным опытом
Многие считают, будто опыт совершенно необходим и нужно
делать только то, что хорошо знакомо. Однако, когда человек
что-то создает впервые, он не знает, что это нельзя, поэтому
берет — и делает!
Неплохо, если все-таки в голове присутствует великая идея,
а вот опыт совершенно точно второстепенен. Наиболее яркие,
наиболее сильные решения рождаются всегда на стыках наук.
Так же и в бизнесе.
Наиболее значительные решения часто заимствуются из другой области, возможно, даже из чужого бизнеса. Существуют
различные подходы, нет одинаковых решений — каждый для
себя определяет сам, как поступать.
Все подходы, если они работают, имеют право на существование.
� Большой бизнес вас уничтожит
Это миф или все-таки реальность? А может, не уничтожит,
а обогатит? Или подразумевается, что другой, больший бизнес
проглотит ваш, который поменьше?
www.vladimirvanin.ru
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Вот пример из жизни маленького провинциального города
С, где на тренинг пришло всего несколько предпринимателей,
среди которых оказалась колоритная дама с драматичной базовой установкой: «Вы-тут-нам-ничем-не-поможете». Оказалось,
что повод есть: ее магазин перестал пользоваться спросом после
открытия двух крупных сетевых супермаркетов.
В Европе есть несколько решений на эту тему. Первое и самое
очевидное — не пытаться конкурировать, а сдать свой магазин
в аренду. Второе — э то так называемая «нишевая конкуренция»,
к примеру, магазинчик на 300 видов колбасы. В этом случае
многолетний опыт предпринимательницы и ее «Я тут всех до единого знаю, они у меня как на ладони!» оказываются бесценным
сокровищем и огромным преимуществом.
Никогда большой бизнес не сможет конкурировать с небольшим, но очень сильно клиентоориентированным, полностью
заточенным под клиента, предоставляющим такой комплекс
услуг, который ни один крупный сетевой магазин предоставить
не сможет.
В таком магазинчике покупателей знают, их встретят, поцелуют, расскажут, принесут, дадут попробовать, красиво завернут
и будут ждать еще. И дождутся, что неудивительно, ведь покупатель такие вещи ценит и не променяет комфорт и внимание
к себе ни на что.
� Можно очень быстро разбогатеть
Обычно бизнесмены шутят, что это миф, в который они очень
хотят верить, и развенчивать его не надо. Но если отбросить юмор,
то это общая идея, которая витает в воздухе: «Барыжить пошел —
все, сейчас поднимется…». Я специально немного утрирую, чтобы
показать, что это все-таки довольно распространенный миф.
Пример из жизни к вопросу об относительности. Много лет
назад во время выступления на конференции во Франции возник
вопрос о стабильности «в абсолютных единицах»:
«Ну, мы зарабатываем по 3–4 процента чистой прибыли» —
ответили на наш вопрос французские коллеги.
«Что? Три-четыре? Тридцать-сорок надо зарабатывать!» — н
 аш
ответ вызвал удивление и шок.
www.vladimirvanin.ru
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У всего есть своя цена.
Для работника по найму (к примеру, восемь часов в день
с перерывом на обед) по возвращении домой начинается отдых.
Открывшего свой бизнес (с тем, чтобы поменьше работать!) работа
поглощает на 12–14 часов в сутки. Но здесь есть одно решение:
нужно очень четко разделять дом и бизнес, даже если вы «в деле
вместе»: не говорите о работе дома, не надо.
� Предпринимателями рождаются, а не становятся
Если согласиться с тем, что это реальность, то выходит, они
рождаются — и сразу богатеют. А ведь все, о чем мы уже говорили ранее: о качествах, характеристиках, сильных сторонах
предпринимателей поддается тренировке. Этого можно добиться!
Мы пишем себе программу действий, чтобы «натаскать»
какие-то характеристики, в которых мы еще не поднаторели.
Однако мы растем, одерживаем победы, в том числе и над собой,
учимся, преодолеваем трудности и неудачи и достигаем наконец
таких показателей, с которыми родиться просто нельзя. Как
нельзя сразу заиграть на скрипке или взять двухметровую высоту.
Но эти способности и умения можно в себе воспитать.
И дальше единственная задача — брать самую слабую свою
характеристику и натренировывать. И работать так постоянно.
Именно таким образом человек прогрессирует, находится в постоянном развитии.
Один из моих мастер-классов называется «Интегральное видение третьего порядка». В нем я анализирую мировоззренческую
картину человека-предпринимателя и раскрываю следующую
мысль: «любой бизнес — э то отражение психоза его создателя».
Поэтому чем более адекватная у вас картина миропонимания,
тем более адекватный у вас бизнес.
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Строим образцовый бизнес
Давайте попробуем разобраться, что из себя представляет
понятие «образцовая компания».
Для этого стоит назвать перечень характерных черт, которые
образуют в совокупности идеальное предприятие. То есть дать
описание некой компании («идеально круглой и в вакууме»),
которая будет работать в автономном режиме, выявить потенциально сильные и слабые области и выработать стратегии для
преодоления проблем.
Итак, какая компания может считаться безупречно идеальной? Я задавал этот вопрос на своих мастер-классах и получал
следующие ответы.
Идеальная компания должна быть:
� прибыльной
Если брать материальную составляющую, то прибыль в случае
успеха должна составлять не менее 100 процентов. Что касается
моей компании «Неолит», то ее маржинальная прибыль составляет
300 процентов, поскольку себестоимость камня невысока. Цена
готового продукта в 3–5 раз превышает себестоимость расходных
материалов, используемых для производства;
� иметь цель, замысел, миссию
Если эти вещи не описаны и не доведены до людей, то такую
компанию можно сравнить с яхтой без паруса: ее кидает волнами
туда-сюда, сносит течение, бьет ветер — словом, положение ее
крайне ненадежно;
� клиентоориентированность
Причем желательно эта клиентоориентация должна быть
стопроцентной и не просто декларируемой, а реальной;
� стандартизированность
Применительно как к бизнес-процессам в компании, так
и к используемым технологиям;
� автоматизированность
Чем меньше зависимость компании от человеческого фактора,
тем лучше и надежнее будет результат;
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� мотивированность
Система мотивации четко прописана для всех уровней менеджмента. И на разных уровнях она разная! Средний менеджмент
скорее всего не будет завязан на конечные показатели эффективности всего бизнеса, что характерно для высшего менеджмента;
� иметь квалифицированную, профессиональную команду
Но здесь есть один очень важный момент, связанный с ответом
на вопрос: «Растим своих или покупаем готовых?». Обсудим это
чуть позже, поскольку однозначных ответов здесь нет;
� иметь ощущение принадлежности к команде
Каждый сотрудник внутри себя должен быть уверен, что
ваша компания — самая лучшая! И он с гордостью относит себя
к команде, команде победителей;
� обладание высокой конкурентоспособностью
С точки зрения рынка, чтобы быть впереди, нужно постоянно что-то делать. Сесть и расслабиться не получается никогда.
Выходом из ситуации может стать создание автономного бизнеса,
который будет работать без нашего постоянного участия, чтобы
мы лишь периодически (приблизительно два-три часа в неделю)
участвовали, а остальное время могли тратить, предположим,
на другой бизнес, или на хобби, или на семью;
� внедрение ноу-хау
Причем внедрять новые идеи постоянно! Без этого бизнес
не будет работать и продвигаться;
� рациональная оргструктура
Если оргструктура правильно выстроена и работает, то многие
вопросы решаются автоматически. В любой момент времени будет
понятно, что из себя представляет каждый внутренний продукт,
где он находится и куда попадает, как перерабатывается, что
к нему подходит и что в конечном итоге из него получается.
Я рекомендую обязательно использовать в работе причинноследственные диаграммы Исикавы, которые дают очень четкое
понимание о взаимодействии элементов друг с другом внутри
компании. Диаграммы «рыбьей кости» (FishboneDiagram) названы
так за графическое сходство со скелетом рыбы и позволяют проwww.vladimirvanin.ru
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писать абсолютно все необходимые должности, параметры, ключевые продукты компании, бизнеса и последовательно проследить
между ними взаимосвязь;
� классифицированные клиенты
Большая ошибка утверждать, что наш продукт нужен всем!
Правильный подход — точно определить, кто наш клиент, кто
наша целевая аудитория, и именно с ней работать. Об этом мы
предметно поговорим ниже;
� маркетинг реально выстроен
Все каналы продвижения считаются, мониторятся и корректируются в зависимости от результата;
� создание воспринимаемой ценности продукта
Это архиважное уточнение, и оно необходимо для того, чтобы
многократно не объяснять клиентам, какой у нас чудесный продукт;
� измеряемый рынок
То есть когда мы знаем, сколько денег туда нужно вставить,
чтобы получить заданные параметры по прибыли. И нам от этого
жить хорошо, легко и весело;
� динамически развивающаяся компания
Это означает, что компании необходимо постоянно расти
и развиваться, и показатели роста не должны останавливаться,
а наоборот, все время превышать стопроцентную отметку, иначе
весь бизнес замрет на месте и полетит в пропасть.
Как правило, применяется один очень простой критерий,
по которому можно оценивать свою компанию. Достаточно усмотреть какую-то статистическую динамику на рынке: растущий
сейчас рынок или падающий, и насколько. Если рынок растет
на 7%, а мы выросли на 10% — в
 се нормально. Если рынок вырос
на 7%, а мы — на 5%, значит, у нас проблема, мы теряем долю;
� бизнес живет без инвестиций
Условие весьма желательное и мной лично точно рекомендованное. Помните, я обещал продолжение истории о том, как начал
строить бизнес практически без денег, когда они все пропали
в 98-м? А сделал я следующую вещь: стал думать, как можно
поменять какой-то свой ресурс на тот, который мне необходим.
www.vladimirvanin.ru

38

МВА за 30 дней

Вот тут-то и пришла идея создания бизнеса таким образом,
чтобы он был доходным с первого дня. Я задумался, где разместить производство так, чтобы за это не платить — н
 у, или почти
не платить. Поскольку декоративные камни делаются из цемента,
то я, соответственно, обошел пять бетонных заводов, встретился
с каждым собственником.
И был у меня с собой вот такой посыл о взаимном развитии:
«Я буду покупать у вас цемент в качестве сырья для себя. То есть
я буду у вас потребитель — э то раз. Клиенты, которые будут приезжать ко мне, будут проходить по вашей территории. Таким
образом, у вас увеличится клиентский поток — э то два. И третье:
я — молодое дарование, дайте мне бесплатно».
Один согласился. А мне и не нужно было, чтобы все пятеро
соглашались! И поэтому я взял аренду с отсрочкой платежа,
очень дешево.
Бетонные заводы я искал, исходя из общей логики построения
бизнеса: любой бизнес целесообразно строить либо у источника
сырья, либо у клиента, чтобы где-то исключить транспортное
плечо. В моем бизнесе сырье — э то цемент.
Второй ресурс, который у бетонных заводов, как правило,
есть — э то избытки площадей, потому что места у них там обычно
нерационально много. И когда я пришел и стал объяснять свою
позицию, я сказал: «Вот смотрите: мне нужно выделить совсем
небольшую площадь для начала, а у вас они все равно пустуют.
Вы просто их отгородите, да еще и деньги будете получать за это».
И один полностью согласился на мои условия!
Поэтому смело можно открывать бизнес практически везде.
А оборудование — самый ключевой элемент. Я привез часть
оборудования, сами формы, непосредственно из Польши, а все
остальное мы создавали и варили из подручного материала. Я обегал кучу строительно-монтажных управлений, различных строек,
там мы наворовали старых ржавых бетономешалок, а вибростолы
полностью варили сами, закатав рукава… То есть все сделали
практически из того, что под ногами валяется, — и
 запустились.
Это был самый, пожалуй, мощный пуск!
Если настраиваешь мозг, что все можно сделать без денег,
тогда только и можно что-то по-настоящему сделать. Если бы
www.vladimirvanin.ru
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не получилось с подручными материалами, значит, я старался бы
найти тех держателей или носителей оборудования, у кого его
огромное количество, и он не может его продать.
Просто я сам думал: что нужно бетонным заводам? А им
нужен рынок сбыта, новые клиенты, к тому же у них очень много
площадей — это их ресурс. Соответственно берешь и меняешь
ресурс — в
 се!
Моя сильная сторона состоит в том, что я хороший переговорщик и обладаю умением убеждать людей.
Нужно уметь создать такую ситуацию,
чтобы человек сам захотел принять ваши условия.
Это — с амая эффективная методика в любых переговорах!
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«В чем сила, брат?»
Рекомендую каждому попробовать найти, в чем вы сильны —
как профессионал и как человек. Запишите все пункты, поскольку
это крайне важно. Ведь все сильные стороны можно использовать
в качестве вашего ресурса.
Тут у всех по-разному: может быть, сказочно хороши черты
вашего характера, может, какие-то навыки, возможно, вы чемпион мира по самбо, а никому об этом не говорите, или по шахматам. А может, вы успешный переговорщик? Или невероятно
коварный обольститель — э то тоже очень мощный ресурс.
Когда вы сами для себя поймете каким ресурсом обладаете,
неплохо бы поделиться этим открытием с остальными, чтобы
для начала люди просто знали, за чем к вам можно обращаться.
Если стесняетесь говорить о своих достижениях и способностях —
что ж, стесняйтесь дальше.
Если вы что-то умеете, обучайте этому свою команду, натаскивайте их. От мыслей «кроме меня никто не сможет» и «моя
собственность, моя прелесть» надо избавляться, это совершенно
неправильно. В вашей команде все должны соответствовать
вашему уровню и уметь заменять друг друга. Это та самая помощь
и надежные тылы, о которых мы уже говорили выше. Качество
и надежность, таким образом, — в ваших руках.
Старайтесь по возможности говорить проще, доступней.
Золотое правило бизнесмена: говорите просто о сложном.
Ваш язык должен быть доходчив. Я сам какое-то время тому
назад поймал себя на излишних речевых изысках и стал избавляться от этого. Мы затрагиваем порой крайне сложные и запутанные темы; берем данные, совершаем вычисления, делаем
труднейшие расчеты. Однако нас в любом случае должны понимать. О самом сложном — просто и доступно. Вот к чему я призываю вас всех.
А теперь продолжим тему «образцового предприятия»
и перечислим характеристики по аналитике и результатам
исследования крупнейших, самых успешных бизнесов:
www.vladimirvanin.ru
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� Отсутствие инвестиций
Этот вопрос касается надежности и стабильности бизнеса
и подразумевает, что компания развивается полностью на собственные деньги и ресурсы, не привлекая ни сторонних инвесторов, ни кредиты.
Можно пойти в банк, влезть в кредиты, нервничать и выплачивать, а можно договориться с надежным человеком и жить
спокойно, развиваться и не переживать. И это не является инвестицией, ведь когда инвестор входит, он получает долю вашего
бизнеса и пакет акций.
� Воспринимаемая ценность продукта
Это ситуация, когда клиент сам понимает и воспринимает
ценность того, что вы даете в этот мир!
� 100%-ая валовая прибыль
Валовая прибыль — э то выручка минус себестоимость.
� Развитая система распределения
Речь идет о том, насколько легко клиент сможет вас найти.
И цель — это максимальное присутствие на рынке с использованием инструментов логистики. Это значит, что чем больше
продукции и точек доступа клиента вы представили на рынке,
тем лучше.
Вопрос в том, насколько легко вы достигаете клиентов,
много ли у вас филиалов или вы работаете только через Интернет.
Главное, чтобы вас устраивала система распределения, приносила
хороший доход. Возможно, другая вам и не нужна.
� Не устаревает технически и морально
Выпускаемый продукт должен всегда оставаться в тренде.
После повсеместного появления ноутбуков и жидкокристаллических мониторов сгинули в небытие кинескопы, хотя дело
казалось абсолютно надежным и незыблемым. С появлением
цифровой техники исчезли пленочные фотоаппараты.
Однако существуют и достаточно стабильные продукты — с оответственно, бизнес, базирующийся на такой «долгоиграющей»
продукции, тоже более стабилен и продолжителен во времени.
К примеру, как это ни странно, мы уже 15 лет производим камень.
www.vladimirvanin.ru
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� Не выходит из моды
Особенно для девушек актуально!
� Потенциал выхода из бизнеса
Во-первых, нужно работать над бизнесом, а не внутри него.
Я себя, например, рассматриваю как масленку, которая капает
в часовой механизм. Компания работает, а я нахожусь над ситуацией, а не бегаю где-то внутри.
Во-вторых, необходимо с первого же дня строить бизнес так,
чтобы уже думать, как мы его продадим. Это вовсе не поиск ситуации, как выйти из бизнеса без потерь (таким образом часто ставят вопрос участники моих семинаров), а как выйти из бизнеса
с прибылью (хотя кто-то мечтает передать бизнес детям, чтоб
те побыстрей его развалили — н
 у что ж, это частенько бывает!).
Такое может потребоваться в случае, если, например, рынок
пошел против вас. Один из возможных вариантов — продать
бизнес или передать управление, либо диверсифицировать, либо
сменить продукт.
Второй аспект, уважаемый читатель, — это аспект личностный, и он очень индивидуален. За ним стоит задача — понять,
что лично вы будете делать, если вдруг посыплется ваш бизнес.
Это тяжелый вопрос, и отвечать себе на него неприятно. Но задуматься нужно. Тут каждый решает для себя индивидуально.
Я, например, готов действовать по американской модели —
там многие вице-президенты компаний преподают в крупных
университетах. Почему бы нет?
� Отсутствие госрегулирования
Ключевой момент — п
 оиск максимально верного решения для
минимального вмешательства государства в бизнес. Если делом
жизни вы выберете розлив водки, то контроль будет не просто
жестким, он будет сумасшедшим! Но можно резать школьные
парты — и
 государству на нас будет глубоко, естественно, плевать.
Поэтому надо понимать, чем заниматься, причем заниматься
эффективно.
� Всепогодность продукта
Нужно задуматься о каком-то продукте, который будет,
во‑первых, идентифицировать ваш бизнес, а во‑вторых, будет
www.vladimirvanin.ru
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работать в противофазе и всегда обеспечит стабильную финансовую
подушку. Так что если сейчас у вас нет такого альтернативного
продукта, то думайте сразу, что запускать.
К примеру, наш камень подвержен сезонности: летом спрос
идет очень хорошо, а зимой остается только материал для внут
ренней отделки. Я, между тем, скупил пустующие территории,
построил на них цеха, склады и сдаю их в аренду. Это работает
круглогодично и стабильно дает небольшой финансовый приток.
� Отсутствие риска ответственности за качество продукта
� Сложившийся изменяемый рынок
Как мы уже упомянули, необходимо видеть ясную картину
того, сколько необходимо будет инвестировать, и сколько мы
получим на выходе — б
 ез каких-либо непредсказуемых событий.
� Надежные поставщики
Желательно умеющие давать вам сырье с отсрочкой платежа.
Тогда вы за счет них финансируете собственные оборотные
средства!
� Высокая активность покупателей
Необходимо создать ажиотаж и сделать ваш продукт модным,
чтобы появились фанаты, которые начнут сами его пиарить. Это
будет идеальный вариант! Игорь Качалов про это сказал в своей
книге «Сами придут — сами купят».
А я вспоминаю о таком интересном ТРИЗовском (ТРИЗ — т еория решения изобретательских задач) понятии, как «критерий
идеальности устройства»: устройство идеально, когда оно отсутствует, а функции выполняются. В этом направлении движется
весь прогресс.
Раньше компьютерные мышки были только проводные, то есть
устройством связи между мышкой и компьютером был провод.
А какое идеальное устройство? То, которое отсутствует. Теперь
беспроводные мышки отвечают этому требованию: видимой связи
нет, а функции выполняются. Или поезда на магнитной подушке.
� Большая событийная ценность бизнеса
Подразумевается большое количество событий, происходящих
в компании, в идеале связанных с медийными персонами и привлечением прессы, радио и телевидения.
www.vladimirvanin.ru
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К примеру, вы приглашаете на корпоратив крупную звезду или
организуете в офисе тусовку с целым ворохом звезд поменьше.
В этом случае вы не тратитесь на пиар, на продвижение, но, тем
не менее, добиваетесь повышенного восторженного интереса со стороны потенциальных слушателей и зрителей (и покупателей!).
� Отсутствие трудовых затрат
Данный пункт связан с высокой степенью автоматизации,
поскольку чем меньше людей у вас работает, тем меньше зависимость от человеческого фактора. Ваше производство не должно
останавливаться, если сотрудники влюбляются, уходят в запой
или уезжают за просветлением на Бали.
� Отсутствие конкуренции
Это становится возможным в случае создания монополии
в конкретно выбранной узкой нише. Запуск второго предприятия
неэффективен, я знаю, я делал.
Несколько лет тому назад я создал второй продукт и отдельный
офис продаж для него. Первый бизнес, «Неолит», продолжал
успешно работать, а второй — просто декоративный камень —
спросом практически не пользовался. Я на собственном опыте
убедился, что для покупателей все-таки важна марка, поэтому
создавать самому себе проблему не стал. Хотя это имеет право
на существование и некоторые компании так делают.
Как же тогда реализовать свою деятельность, чтобы не было
конкуренции?
Недавно я поглотил конкурирующую компанию, слил со своим
производством, забрал торговую марку и планирую объединять
офисы для удобства покупателей. Нужно помнить, что мы говорим про нишевой бизнес, подразумевающий возможность сделать
свой продукт уникальным, отличным от всего, что представлено
на рынке.
Рассмотрим, к примеру, общий рынок такого продукта, как
сахар. Начинаем его делить (рынок, не сахар). Обнаруживаем,
что сахар бывает, оказывается, кусковой, сахарный песочек
(мммм, белый песок пляжа, ласковое море, крики чаек и яхта…
Стоп! Вернулись! Работаем!), может быть тростниковый, а может
быть мелкий, в виде сахарной пудры, или даже колотый … Это
все уже более узкие ниши.
www.vladimirvanin.ru
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Так что необходимо анализировать рынок, разрезанный
на ниши, и выбрать ту, в какой мы будем самыми выдающимися
специалистами с самым лучшим товаром. В эту нишу нужно
залезть и глубоко в ней окопаться — настолько глубоко, чтобы
идеально знать своего клиента и делать именно то, чего он хочет.
И никакой конкуренции!
А вот как это сделать — это уже другой вопрос, но сейчас мы
рассуждаем об идеальном варианте, чтобы понимать, к чему
стремиться.
� Клиенты платят авансом
Как я уже упоминал ранее, гораздо лучше сначала продать,
а потом уже производить. Биться в закрытые двери не стоит —
здесь нужно искать в первую очередь тех, кто готов будет заплатить. Представьте, что у компании есть определенный временной
интервал производства и продажи продукта, когда вы получаете
деньги в итоге.
Когда магазины работают в качестве дилеров, они берут продукт с отсрочкой платежа, а продают по предоплате. У них скапливается огромное количество оборотных средств, за которые
они не платят. А если бы ни того ни другого не было, то нужно
было бы брать кредиты, например, в размере оборотных средств.
Поэтому имеет смысл начать брать авансы, даже если вы их
не платите, — а эти деньги просто сразу же куда-то направлять,
чтобы увеличить доходность компании.
Представляется верным заранее создать депозиты, чтобы они
начали приносить деньги. Но эти вопросы мы еще будем рассматривать подробней в финансовом модуле.
� Прочность бизнеса
Как определяется прочность бизнеса? Естьтакаяаббревиатура: «PEST-анализ», где P — Political, E — Economical, S —
Sociocultural, T — T
 echnological.
Необходимо проанализировать, насколько наш бизнес зависим
от перечисленных составляющих.
Политическая составляющая определяется, условно говоря,
текущей обстановкой и соответствующими актуальными событиями (к примеру, при каких изменениях со стороны правительства
www.vladimirvanin.ru
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посыплется весь ваш бизнес, а при каких — т олько половина его.
Например, введение либо отмена санкций, или смена политического руководства).
Экономическая составляющая охватывает степень влияния
на бизнес изменений курса доллара и евро, падения котировок
цен на нефть и т. д. Эти показатели необходимо отслеживать,
и в случае обнаружения зависимости от экономической ситуации
продумать путь отхода в независимое положение.
И здесь мы снова возвращаемся к сценарному подходу, о котором упоминалось ранее и который заранее даст нам возможность
продумать последовательность необходимых действий в случае
значительных внешних изменений.
Социальная или социокультурная составляющая подразумевает необходимость четко отслеживать тенденции рынка.
Рассмотрим ее на примере недвижимости.
Некоторое время назад многие стали строить себе домики
на субботу-воскресенье. Потом люди стали больше зарабатывать
и начали строить уже не летние домики, а коттеджи. Дальше —
больше. Люди захотели жить в этих коттеджах постоянно, и это
привело к тому, что каждое утро на въезде и каждый вечер —
на выезде из города образуется пробка.
Наконец люди стали понимать, что они дикое количество
времени тратят просто на то, чтобы добираться туда и обратно.
Перестали строить коттеджи — начали покупать жилье ближе
к работе.
Все, что я сейчас перечислил, — э то тенденции. Такие тенденции нужно научиться видеть и отслеживать, чтобы в нужный
момент быть наготове и изменить маркетинговую стратегию.
То есть сначала продавать легкие домики, чуть позже — к
 оттеджи,
затем начать скупать коттеджи и заняться продажей квартир
рядом с работой.
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ваться ни с собственностью, ни со стабильными отношениями,
предпочитая аренду и субподряды.
В итоге имеется огромное количество виртуальных офисов,
когда клиентов даже не обязательно куда-то приглашать, а общение возможно посредством интернет-магазинов. Нужно понять,
какой вариант будет нравиться больше и станет наиболее полезным
лично для вас. Ведь если просто вкладываться в недвижимость,
сравнивая, например, ее доходность с банковским процентом,
то банковский процент пока выигрывает.
В случае покупки офисного помещения или квартиры сдать
их позднее на сегодняшний момент невыгодно. Для себя я уже
давно решил, что производство должно быть в моей собственности
полностью — э то обеспечивает независимость.
� Отсутствие юридических препятствий
Такое отсутствие представляется наиболее очевидной характеристикой успешного бизнеса: нужно продавать только легальные
продукты!
Знаете, зачем мы с вами так подробно рассматриваем все эти
моменты? Чтобы вы смогли выстроить для себя самую лучшую
модель бизнеса.

� Права собственности
Многие банки предпочитают брать помещение в аренду,
а не покупать в собственность, поскольку для банков деньги —
это ценный продукт, который они покупают и продают, и для них
ликвидность очень важна. Аналогичная тенденция существует
и среди молодых предпринимателей, которые не любят связыwww.vladimirvanin.ru
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«What if…?» или «Что, если…»
После проведенного выше полного разбора я предлагаю вам
осмыслить собственное предприятие на предмет его соответствия
идеалу и поставить себе оценки по шкале от 1 до 10 по всем перечисленным параметрам (да-да, снова оценки!).
После этого нужно взять самую слабую характеристику и написать план действий из трех пунктов, как ее подтянуть до хорошего
уровня, желательно до десятки. Если у вас слишком много трудовых затрат, то сразу ставьте себе цель, как их минимизировать,
сократить и меньше от них зависеть.
Правильного и неправильного бизнеса нет — у каждого своя
ситуация. Если она вас устраивает — о
 чень хорошо, ставьте себе
десятку! Однако не забывайте и о сослагательном наклонении:
«А если бы?.. А если бы у меня был офис — м
 ожет, было бы лучше?
А если бы было больше автоматизации — в
 озможно, мы бы стали
более независимыми и доходы возросли бы еще?..».
Главный вопрос: «Это было бы лучше или хуже? Имеет смысл
в это вкладывать средства или нет?».
Далее после каждого пункта плана ставим Dead-line, или конечное время его исполнения, и сколько это будет стоить в ресурсах
или деньгах.
Резюме бизнес-плана идеальной компании

�

Давайте сфокусируем внимание на вопросе о том, для
чего нужен бизнес-план и что же он представляет из себя.

 Карта, указывающая путь
Толковый бизнес-план — то же самое, что лоция для яхты.
Ветер будет дуть в одну сторону, под килем волна и течение —
в другую… Не зная лоции, мы не сможем попасть туда, куда нам
нужно, и потеряемся.
� Рабочий инструмент
Бизнес-план пишется для того, чтобы жить в соответствии
с ним в нашем бизнесе, а не для того чтобы положить его на полку,
где этот огромный талмуд будет обрастать вековой паутиной
и посещаться лишь мухами и пауками. Напротив, он должен
стать настольной книгой.
www.vladimirvanin.ru
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� Измерение и сопоставление результатов
Сверяясь с разработанным бизнес-планом, мы получаем возможность постоянно иметь перед глазами реальную картину
того, совпадает ли запрограммированный нами, заранее запланированный результат с тем, что мы получили на выходе. Если
да — х
 орошо, если нет — н
 ужно думать о причинах полученных
расхождений.
Бизнес-план — э то не мертвая книга, он может и даже должен
меняться. Важно отслеживать недостатки и постоянно совершенствоваться, смотреть, правильно ли вы спрогнозировали развитие
ситуации и как поступать дальше.
� Презентация имеющихся у вас возможностей
Презентация имеющихся у вас возможностей рассчитана,
прежде всего, на инвесторов.
Именно для инвесторов мы красочно и наиболее полно обрисовываем ситуацию, показываем, насколько классный и абсолютно
прозрачный бизнес, в котором все работает, все процессы которого прописаны, все люди на своих местах, все без исключения
прочитывается и просчитывается.
Если вложить еще 20 миллионов долларов — дело вообще
взлетит! Главное — самому в это поверить, и написать, и презентовать. Как ни странно, это делается не только для инвесторов.
Следующий пункт как раз об этом.
� Позволяет набрать управленческую команду
Под отличный бизнес-план можно пригласить, соответственно,
и отличную управленческую команду из профессионалов, которые
будут заинтересованы даже не столько в деньгах, сколько в идее.
То есть хорошо оформленная бизнес-идея может привлечь сильных
управленцев в команду, которая потом превратит идею в деньги.
� Хороший бизнес-план привлекает кредиторов/инвесторов
Это очевидно!
 Бизнес-план необходимо обновлять каждые полгода
Это минимум! Крайне принципиальный момент — чтобы
не терять бдительности.
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� Составление плана само по себе важнее, чем те средства,
которые привлекаются с его помощью
Почему?
Во-первых, не исключено, что после написания плана в результате вы можете понять, что дополнительные кредитные деньги вам
просто и не нужны! А второй несколько неожиданный момент —
это вопрос тонкого плана. Когда вы пишете бизнес-план как
таковой и особенно план личностного развития для себя, вы тем
самым посылаете запрос в окружающее пространство, наполненное безграничным множеством ресурсов.
По большому счету, пространству все равно, долларовый вы
миллионер или нет. Поэтому лучше быть долларовым миллионером, чем им не быть. Правильно? Я лично так считаю.
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Резюме бизнес-плана
Самое первое, что нужно сделать, — это составить резюме
(краткое содержание) бизнес-плана. Оно состоит из следующих
пунктов.
� История предприятия
Когда и где образовано. Маркетинговая история развития продукции и услуг. Ежегодные объемы продаж и прибыли. Итоги
общего результата деятельности предприятия.
� Описание предприятия
Какая отрасль экономики и какова стадия развития предприятия? Какие права собственности? Чем отличается продукт
и чем он уникален?
� Организационная структура
Форма организации. Ключевые работники, необходимая квалификация. Ключевые группы поддержки руководящей команды
(юрист, совет директоров, консультант).
� Описание рынка
Рынок с точки зрения отрасли потребителей, преимуществ,
целевых рынков. Прямые конкуренты, их сильные и слабые
стороны.
� Потребность в денежных средствах
Для разработки продукта, маркетинга и собственно деятельности. Сколько потребуется для расширения бизнеса? Как средства
будут израсходованы?
� Порядок финансирования
Какое финансирование понадобится предприятию? Как выплачивать инвесторам? Сколько средств инвестировано и каковы
их источники?
� Данные за прошедшие периоды
Подробнее — у
 меня на сайте www.vladimirvanin.ru
Недостатки в резюме бизнес-плана

1. Не указаны уникальные особенности и черты, отличающие
вас от других.
www.vladimirvanin.ru
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Это первоочередная задача. Ведь ваш выход на рынок должен
быть подкреплен гордым: «Да! Вот они мы! Мы — самые лучшие!». И на любое «Почему?» должен быть заранее готов ответ:
«Вот — смотрите!..»
Обязательным условием является отстраненность от других
конкурентов в восприятии вашего товара потребителем, необходимо выгодно отличаться ото всех.
И вот эти уникальные черты нужно сразу же для себя прорабатывать.
Кто мне скажет, что он отличается низкой ценой, тот плохо
разбирается в бизнесе.
Не нужно на это делать какой-то упор или же вообще рассматривать как характеристику. Цена — это не критерий, а самое
последнее, на что можно делать ставку исключительно в ситуации
полного отсутствия иных отличий и в самый последний момент,
потому что ценовые войны — э то тупиковый вариант, говорящий
об отсутствии развития.
2. Дается слишком много поверхностной информации.
Подразумевает отсутствие глубокого исследования рынка,
глубокого понимания как продукта, так и клиента (то есть кто
он, что он и сколько покупает).
3. Используются длинные предложения и фразы, содержит
много «воды».
Когда мы начинаем писать, перед нами стоит задача — ч
 тобы
было по существу, кратко и без пустословия. Слишком длинные
предложения и фразы плохо усваиваются. Человеку свойственно
воспринимать 5–7 слов в одном предложении — э того достаточно.
4. Не указаны конкретные управленческие цели.
Чего вы хотите достичь сами как управленцы, а также внутри
своей компании? К чему компания идет, какие вы ставите задачи?
Можете написать финансовые цели, можете и управленческие — создать команду из пяти бойцов или, например, выйти
из бизнеса, войти в бизнес, жить в нем, предположим. Хотя цели
самой компании тоже имеют место быть, ведь попросту невозможно отделить эти абсолютно взаимодополняющие вещи одну
от другой!
www.vladimirvanin.ru
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Хотите конкретики? Тогда вот очередное задание.
«Должна быть в белочке какая-то загадка»
Это задание хорошо выполнять на семинаре или тренинге,
хотя можно и, скажем, в баре — 
но непременно в компании себе подобных.
Закройте на 30 секунд глаза и представьте себе усики
белочки. Представили? Затем откройте глаза
и поделитесь увиденным друг с другом.
Почти все представляют себе нос и усы. Но, кроме того,
часто представляются также лес, деревья, ветки, орешки.
Представляли такое? Очень хорошо.
Суть этого задания в следующем. Свойство нашего мозга таково,
что, когда мы слышим «представьте усики у белочки», мозг
не ограничивается одними усиками. По крайней мере, в воображении всех без исключения к этим усикам добавляется, как
минимум, беличья морда, а кто-то может вспомнить даже своего
кота — с начала голову, а потом и всю наглую пушистую единицу.
То есть мозг автоматически достраивает часть паззла до целого.
Соответственно, чем более подробную картину вы представите
с точки зрения развития вашего предприятия, тем более правдоподобной она будет, и тем вероятнее, что она сбудется.
Поэтому пишите, рисуйте, а потом многократно причесывайте
«усики у белочки» по своему бизнесу всегда. С максимальной
степенью подробностей. И ваш мозг в это поверит!
5. Не указаны потребности в денежных средствах и способы
их привлечения.
Если мы пишем: «Я хочу 10 миллионов. Послезавтра. Долларов». Как вы думаете, профинансирует вас банк? Скорее всего,
может быть, вряд ли…
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Руководящая команда
В этой части книги мы рассмотрим вопросы, связанные
с командой — к
 ак с командой управляющей, так и с персоналом
по найму. Соответственно, первый и самый глобальный вопрос:
без кого в принципе невозможно запустить любой бизнес?
Основные игроки

 Организатор. Рассказывают такую историю: во время презентации первого iPhone Стив Джобс вышел на сцену
и торжественно у всех на глазах набрал телефон своего конкурента Билла Гейтса: «Hello, Bill!». Раздался ответ: «Who
ist hat?!». Этот ответ, как рассказывал затем Стив Джобс
в кулуарах, натолкнул его на мысль, что передавать необходимо не номер, а изображение. И тогда вопрос «Who ist
hat?!» просто отпадает сам собой.
Тут же было дано указание инженерам разработать передачу
изображения. Сначала рассматривалась идея откидного зеркальца с видеокамерой, однако это оказалось тяжело и неудобно,
поэтому была создана современная система FaceTime через Wi-Fi
или хороший стабильный сотовый канал.
 Директор по продажам завязан на идею продукта и должен в совершенстве владеть искусством продаж. В чем оно
вообще заключается? Найти потребителя — это умение
маркетолога. А вот донести продукт и его идею до потребителя, внедрить эту идею покупателю в голову, задавать
такие вопросы, после которых человек не в силах будет отказаться — это дело продавца, его первоочередная задача.
 Директор по маркетингу. Соответственно, цель директора
по маркетингу — точное определение клиентов и поиск
решения, как до них достучаться, однако не при непосредственном контакте, как у продавца, а иначе — суметь найти
механизмы и пути, каким образом выйти на них. И где они
обитают массово.
 Управляющий финансами. На начальных этапах, пока еще
нет серьезных финансовых потоков как таковых, мы можем
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и сами «рулить» финансами, а бухгалтера или какую-то
компанию взять только на этапе, когда нужно будет сводить
баланс.
 Производитель. Ведь после продажи нужно еще и произвести продукт!
Такая вот получается элементарная команда. Какое же место
занимаете в ней вы?
Прямо сейчас определите для себя, кем из вышеперечисленных работников вы являетесь. Вероятнее всего вы ответите, что
занимаетесь всем понемногу.
Действительно, проблема начинающих бизнесменов, которых
принято называть странным и несимпатичным словом «стартапер», заключается в том, что поначалу они действительно
совмещают все, и вскоре остаются в одиночестве в своих знаниях и умениях. С этим нужно очень серьезно бороться — идти
и побеждать, прежде всего, побеждать страх в себе.
Не нужно бояться выпустить из-под контроля ситуацию,
делегировать полномочия и перенести
на кого-то ответственность.
У меня тоже было поначалу ощущение, что я лучше всех разбираюсь и в технологии, и в продажах, и так далее, а также страх
кому-то что-то отдать. Но если мы постоянно боимся, то мы так
и будем торчать внутри бизнеса — м
 ы никогда из него не выйдем.
Здесь есть единственный способ — это собирать как таковую
руководящую команду.
Давайте обсудим основные принципы и критерии, по которым
в идеале подбирается команда.
 Отличная идея, но слабая команда
 Слабая идея, но сильная команда
Какой вариант, по-вашему, более предпочтителен?
Существует две совершенно противоположные точки зрения.
В первом случае вы, как организатор, приходите со своей
идеей, а люди чуть-чуть подтормаживают. Кто-то считает, что
www.vladimirvanin.ru
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самое главное — э то хорошая идея, а команду всегда можно подтянуть, подучить, направить. Другие же убеждены, что, напротив,
высокопрофессиональная команда вытащит любую плохонькую
идею, повернет ее так, как нужно, и будет искомый результат.
Действительно, что проще — научить команду или развить
идею? Где ключ к решению?
Я не заставляю вас угадывать, моя идея состоит в том, чтобы
вы проработали этот вопрос и решили для себя, как действовать
дальше.
И все же большинство склоняется к тому, что важнее именно
команда, поскольку в конечном итоге все делают люди, на них
и стоит полагаться.
Исходя из личного опыта, отмечу, что инвесторы, как правило,
все же выбирают сильную команду. Потому что сильная команда
сможет во что-то превратить даже слабую идею, а деньги обычно
дают под людей.
По себе знаю: если ты неизвестный человек, то в банке смотрят
очень настороженно, а «под лицо» деньги дают охотнее. У вас
может быть чисто символический бизнес-план, но в активе —
серьезное реноме, и если вы уже показали себя в бизнесе,
то с большой долей вероятности вам дадут деньги практически
с закрытыми глазами. Однако это никоим образом не говорит
о том, что так бывает в 100% случаев.
Что касается сильной идеи, то с этой проблемой часто сталкиваются технологи: изобретут что-то гениальное и носятся
с этим изобретением, боятся отдать, но и не могут сами продать.
В итоге гениальное открытие не запускается ни в производство,
ни в продажу.
Мне довелось много общаться с инвесторами, и могу говорить
с уверенностью, что им на большинство идей (с точки зрения
завладеть просто идеей) плевать с высокой колокольни. Да-да,
именно так.
Поэтому не нужно бояться отдавать идею, если нет способностей и возможностей дать ей жизнь самостоятельно. Тем более
что сама идея, какая бы она ни была суперновая, сама по себе
практически ничего не стоит.Более того, есть мнение, что она
никому кроме автора и не нужна.
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� Минимум сопротивления
Вопрос о движении по пути минимального сопротивления
касается также и того, как открывать бизнесы с родственниками, знакомыми и друзьями. Давайте попробуем осознать,
какие существуют плюсы, а какие минусы такого явления, как
«бизнес с друзьями» (хорошо это или плохо, делаем — н
 е делаем,
открываем — не открываем).
Что хорошо?

Что плохо?

Не надо искать партнеров

Тяжело наказать, уволить

Высокая лояльность

Низкая лояльность

Знание возможностей своих
Непонятны последствия
близких
Доверие

Передоверие и злоупотребление

Комфортней и проще
морально поначалу

Сложно расставаться
из-за некомпетентности

На старте можно не платить Затаенная обида
Обратите внимание на результаты, представленные в таблице.
Знаете, почему мы одновременно отметили как высокую, так
и низкую лояльность? Потому что ситуация может развиваться
по-разному. С одной стороны, родственник всегда поймет проблему, пойдет вам навстречу. Но, с другой стороны, может подумать, что слишком уж напрягаться на работе не стоит, поскольку
в силу родственных уз, строгой кары за это не последует.
Типичная ошибка, через которую я сам прошел, подстерегает в самом начале построения бизнеса и заключается в страхе
набирать персонал, потому что еще нечем платить ему зарплату.
В этой ситуации нужно настраиваться иначе, ведь именно персонал как раз и приносит вам деньги. Это ваши люди создают
добавленную стоимость.
Если именно так подходить к проблеме, то вопросы снимаются
и все встает на свои места. Это не вы им не платите зарплату,
а либо они себе сами обеспечивают доходную составляющую
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и зарплату плюс прибыль для компании, либо не обеспечивают.
Но тогда зачем вам такие сотрудники?
Возвращаясь к вопросу об открытии бизнеса с друзьями, стоит
упомянуть о таком волшебном понятии, как «ключевые показатели
эффективности» каждого конкретного человека, которые можно
измерить (то есть сколько чего он должен делать), а затем заложить
в оплату его труда с учетом коэффициента участия в общем деле.
Вот через что я сам прошел и какие выводы сделал.
На начальном этапе родственников и знакомых взять проще
по одной простой причине: им можно не платить. Вообще. И прежде всего потому, что они готовы поработать бесплатно за идею.
Эти несколько месяцев дают вам кислород для старта, для раскрутки, это запас времени, чтобы чуть-чуть подкопить.
Чтобы избежать сюрпризов, важно четко проговорить, какие
именно должности будут родственники занимать, чтобы они понимали, что не являются совладельцами. В случае возникновения
конфликтных ситуаций необходимо садиться за стол переговоров,
обсуждать проблемы. Вопрос в том, с какой периодичностью?
Не только из своего опыта знаю, что период накопления противоречий существует, это неизбежно, и составляет примерно
два года (не так уж плохо, можно продержаться, не правда ли?).
Хорошо помогает в повышении энтузиазма обещание регалий.
Я говорил своим мастерам, что мы вместе начинаем дело с нуля,
что потом они станут директорами по производству, главными
технологами — и люди с удовольствием работали, потому что
видели: сейчас действительно такая ситуация, начальный бизнес,
по-другому не получается.
Все, что вы наработаете вместе со своей командой, и будет потом
уже предметом дележки. И если ваш директор по производству,
технический директор или директор по продажам понимает, что
под ним впоследствии вырастет отдел, то он будет работать так,
чтобы его усилия окупились сторицей, в том числе — и
 хорошей
зарплатой. Ваши сотрудники должны доверять вам и видеть, что
вы не пытаетесь их обмануть.
Повторюсь, что два года — э то, как правило, период накопления противоречий. За два года происходят следующие процессы:
меняется ментальность людей, меняются возможности людей
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в соответствии с работой компании и накоплениями, меняются
также аппетиты и «хотелки».
К тому же копятся внутренние противоречия, и если первоначально еще человек готов их погасить внутри себя и жить
именно ожиданием светлого будущего, то за два года все выходит
на поверхность — и
 тогда уже «хватит, Вано, наигрались». Или:
«Вы знаете, я нашел способ разбогатеть». — «Я знаю, но у меня
вы уже занимали». Так приходит время что-то решать.
Давайте порассуждаем о том, как снять это накопление противоречий, какие существуют инструменты и механизмы воздействия. Выход есть. Вы договариваетесь. Вы договариваетесь
именно про эти два года!
Чтобы противоречия не копились, вы с самого начала говорите:
«Да, сейчас мы начинаем работать — но два года при данных
условиях. Хочешь? Пошли. Не хочешь? Я буду искать следующего». Нужна определенность. И тогда человек знает, что он
сейчас себе запишет все, что ему недодают, а через два года мы
просто садимся и заново проговариваем все моменты.
И тогда уже можно менять условия, внутреннего конфликта
не будет. А если он будет, но прогнозируемый, ожидаемый,
поэтому не страшный. К нему все будут готовы.
Почему два, а не один год? Во-первых, за один год можно
не успеть развиться. Хоть мы и в России, и зимой слегка подмораживает «Я», но трудиться и развиваться необходимо круглогодично!
Во-вторых, о ужас(!), большинство продуктов все-таки сезонны.
В-третьих, первый год может не быть показательным. Мы делаем
резкий рывок вверх, а потом — р
 аз! — и
 сдулись. Или наоборот:
бизнес никак не разойдется, но копятся информация и маркетинговое рекламное облако, у людей в голове оседают некие данные.
Поэтому второй год показательнее.
После того как вы разобрались со всем вышеупомянутыми
вопросами, возникает следующий: «А дальше-то как жить?».
Приходит время оценить квалификацию каждого и соответствие должности, понять, кто на что способен. Вопрос о квалификации стоит всегда проговаривать заранее — это некая пилюля
против раздражения, после которой сотрудник оказывается готов
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к тому, что его будут оценивать именно с профессиональной точки
зрения. Недаром в советской системе всегда была аттестация.
В связи с вышеизложенным позволю себе ненадолго предаться
воспоминаниям и рассказать о моих «разводах» в бизнесе.
Я расходился с партнерами дважды. Первый — с Анджеем,
моим польским компаньоном. В течение двух лет вместе мы
финансировали огромное количество различных конкурсов красоты, на которых искали потенциальных покупателей (среди
зрителей, разумеется), рассказывали про «Неолит», рекламировали камень. Более того, мы запустили с Анджеем целое
модельное агентство!
В итоге через два года меня стали ассоциировать с длинноногими блондинками, но не с камнем.
Реклама шла, а объемы продаж почему-то не росли. Дело
кончилось тем, что мы в сопровождении приглашенных победительниц различных конкурсов поехали в Варшаву для заключения договора между городами о взаимопомощи, содружестве,
сотрудничестве и т. д.
Как выяснилось позже, этот договор противоречил протоколу, поскольку Варшава имеет статус столицы, а Нижний
Новгород — э то региональный центр. Разница в калибрах, разные
статусы — с ловом, мы не должны были заключать соглашения
между нашими городами. Но мы заключили!!!
К моменту нашего приезда зал с представителями польской
администрации (возрастная категория 65+) был забит журналистами и телевизионщиками. И тут вошли мы: трое молодых
парней и… шесть (!) длинноногих красавиц. Зал сделал большой
вдох, и… Словом, это была, что называется, «картина маслом»,
суперпиар-акция невероятного масштаба! Но, к сожалению,
только на польской стороне.
Я понял, что мы тратим деньги куда-то не туда, поскольку
объемы продаж не росли, как не росли и двумя годами ранее (снова
эти два года!). Компания не развивалась. На рынок вышел конкурент, и стало тяжело физически. Это сейчас мы выпускаем
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более 20 фактур камня, а тогда их было всего две. Компания
стагнировала.
Я поднял этот вопрос перед партнером, мы попробовали
начать новый бизнес (польский торговый дом), но безуспешно,
после чего он просто бросил все и уехал в Варшаву. В настоящее
время мы просто изредка поддерживаем дружеское общение.
Второй расход произошел точно так же через два года, когда
другой мой компаньон занял по отношению ко мне иждивенческую
позицию. Он пришел на должность директора по производству
и через некоторое время просто перестал работать. Звонки
из Сочи с требованиями выслать денег стали нормой.
Дело кончилось тем, что 4 января, когда я был за 150 км
от города, раздался звонок от начальника цеха. Взорвали трансформатор. Взъерошенный, я сажусь в машину, приезжаю, протерев глаза. Действительно, красавец-компаньон бегает где-то
по заводу, трансформатор лежит в руинах… Его рук дело! (как
оказалось — с целью «вытащить меня на разговор»).
Мы сели в его джип (я ему джип тогда еще в самом начале
подарил… ну, чтоб хорошо работал). Посидели. Поговорили.
И просто договорились, что я выкупаю у него пакет акций и мы
расходимся друзьями.
Но снова история с накоплением негатива повторилась,
и снова критический период составил два года!
Итак, самое главное, что должно быть у специалиста: послужной список и навыки. Если навыки есть, значит, человек подходит
по должности, соответствует квалификации, и это очень хорошо.
Если навыков нет, то вопрос «что-делать-дальше-и-как-жить»
решается индивидуально.
Как избежать психологического внутреннего противоречия,
чтобы потом не стать заклятыми врагами? Что делать, когда
боишься и переносишь рабочие отношения на личные?
Ответ прост: необходимо разделить личный интерес и интерес
корпоративный.
Необходимо перенести ответственность и ценность с себя
на компанию, на корпорацию.
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Обоснование в этом случае выглядит так: «Как человек ты
хороший, я твой друг. Но показатели у тебя низкие. Мне все равно.
Но подумай сам: хорошо ли это для компании? Нет, это делу
вредит. Давай возьмем профессионала со стороны, а ты уйдешь».
Сотрудника можно отправить на пенсию, или выкупить пакет,
или оставлять дивиденды. Вариантов много, тут все зависит от вас.
Наши друзья (я имею в виду «советские», «русские»), как
правило, склонны путать такие понятия, как «учредитель», или,
более цивилизованно, «акционер», и «действующий исполнитель». Зачастую учредители думают, что могут и должны получать зарплату.
Но мы-то с вами подготовленные люди. Мы говорим: «Дружище, какая зарплата? Если ты что-то реально делаешь — т о тогда
это зарплата. Если ты только учредитель и куришь бамбук — т о это
только дивиденды».
Кроме того, когда мы создаем компанию из двух-трех человек — там сразу все директора. Никто же не хочет быть исполнителем, правда? Потом кто-то начинает работать более активно,
потому что он умеет это делать, а кто-то подтормаживает.
И вот возникает конфликт. Есть бизнес, который управляется генеральным директором. Есть группы заинтересованных
сторон, или людей вокруг бизнеса: покупатели, поставщики,
инвесторы/акционеры, налоговые, банки и так далее. Внутри
бизнеса, помимо гендиректора, есть «топы» в количестве не менее
двух. Кто за что борется?
Поставщики борются за аванс и не хотят делать поставки просто так. А покупатели, тем временем, не хотят платить аванс, они
хотят кредит! Первые спрашивают, вторые — не дают.
«Топы» заинтересованы в том, чтобы получать зарплату и, само
собой, бонусы. Банкиры в чем заинтересованы? Им бы проценты
по кредитам, а также неплохо бы, чтобы случилась просрочка —
и штрафные сразу стали больше в три раза. Потому что ты — б
 изнес, тебя надо подоить.
Чего хочет налоговая? Штрафы, еще и побольше, а затем —
сами налоги как таковые. А инвесторы/акционеры чего хотят?
Они хотят получить дивиденды. А чего хотят грамотные акционеры? Они хотят капитализации.
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Мы же строим прозрачный бизнес, как мы вначале обговорили,
который можно в любой момент продать, и тогда все будет хорошо.
Это основная идея. И поэтому мы думаем о капитализации. А безграмотные владельцы думают только о процентах и дивидендах.
Но в чем же задача генерального директора? Это ведь самая
расстрельная, самая ужасная должность! Потому как подразумевает необходимость, помимо прочего, распределения маленьких,
микроскопических поначалу процентов, скорее, процентиков,
таким образом, чтобы все были счастливы и довольны. То есть вот
он-то, генеральный директор, как раз и заинтересован в развитии.
Но получается следующее: если мы деньги направляем в развитие бизнеса, можем ли мы платить хорошие дивиденды? Ответ:
Нет! Или то, или другое!

www.vladimirvanin.ru

64

МВА за 30 дней

Типичная управленческая команда
Давайте рассмотрим, кто с кем и в какие моменты взаимодействует в рамках создаваемой нами команды управленцев.
Вот он — создатель. Он же — движущая сила, он запускает
бизнес. Первый, с кем контактирует создатель, может называться
как угодно, к примеру, вице-президент, директор по каким-либо
вопросам, начальник отдела или заместитель по продажам. Эта
фигура подбирает под себя когорту агентов, дистрибьюторов,
дилерскую сеть, выстраивает как можно более широкую филиальную сеть и т.д.
Далее необходимо оценить, что после того как мы все это создали, нужно произвести. Производить мы можем внутри себя,
а можем на субподряде — то есть снаружи. В некоторых случаях
второй вариант представляется более безопасным, так как не подразумевает необходимость содержать внутреннее производство.
Таким образом поступают многие компании. К примеру, мои
знакомые производят пластиковые карты, не имея, однако же,
собственного производства. Фактически они производят вовсе
не пластиковые карты, а продажи: собирают заказы, создают
дизайн, организуют все промежуточные процессы, а затем лишь
размещают на заводе уже готовый заказ на производство. Поэтому
нужны субподрядчики/разработчики.
Мой подход к финансам базируется на том, что лучше не держать своего бухгалтера, а подойти к этому вопросу более грамотно.
Хороший вариант — ведение бухгалтерии аудиторской фирмой.
Минимум ответственности на вас. Но в итоге ответственность все
равно на генеральном.
Далее мы задумываемся, что должен все-таки быть некий оптимум по продвижению, и ищем агентов, причем делаем это разными
способами. В том числе — смотрим аналитические доклады по
рынкам сбыта, различные пиар-кампании, задумываемся о потребности компании в консультантах и стажерах.
Чем хороши последние — это возможностью мотивировать образованием: «будешь у нас работать и параллельно учиться!». Если
человек хочет брать, хочет учиться — он возьмет по максимуму.
У меня со стажерами был как положительный, так и отрицательный опыт. Порой хорошие девочки оставались работать у нас
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и дальше, но иногда плохие девочки, еще ничего из себя не представляющие и, кроме гонора в голове не имеющие, уходя, пытались
забрать с собой даже ценники.
Впрочем, чаще примеры все-таки положительные. Девочка,
которая работала у меня на продаже, настолько набралась ценного
опыта, что позже получила в администрации должность заместителя губернатора по связям с общественностью. Эта должность
означает, по сути, грамотный профессиональный пиар. Такой вот
у нее получился быстрый карьерный рост.
Так что и стажер может вырасти в весьма крупную величину —
все зависит от человека.
Необходимо также затронуть кадровый вопрос и особенности
взаимодействия с кадровыми агентствами. На этапе набора рабочих неизбежно происходит текучка. В силу негативного опыта
доводилось даже возвращать себе обратно уплаченные кадровым
агентствам деньги.
Мы задались сложным вопросом: где брать людей, чтобы получались хорошие рабочие? В процессе работы мы заметили, что наиболее эффективными оказываются самые низкоквалифицированные
рабочие (в том числе «воспитанные» нами алкоголезависимые),
а вот нанять кого-то чуть посерьезней крайне тяжело (я никак
не возьму в толк, как упомянутого ранее господина Хронического
Генерального Директора постоянно продают как директора!).
Знаете, как на самом деле правильно решить вопрос с пьянством рабочих? Составить «график питья»! Правда, я так и сделал!
Я сказал: «Значит так. Приходишь на завод, несешь справку о том,
что ты закодирован на какой-то период — на месяц, например,
на три месяца, на полгода. И договаривайтесь сами, кто и когда
уходит в запой».
В итоге ребята работают по очереди: сначала один три месяца,
потом следующий — т оже три месяца, и так далее. И они реально
договариваются между собой. Все потому, что я понял одну вещь:
человека можно переделать? Никогда! Того, который «зависает»,
никогда не переделаешь.
А моя истинная заинтересованность — не спасти чью-то душу
от пьянства (хотя… почему бы и нет), а стабильность производства.
Отсутствие срывов дает нам «график пьянства»!
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Кстати, чисто ТРИЗовское решение получилось, когда решение, как таковое, приходит совершенно из иной плоскости! И все
удовлетворены.
Но вот наступает интереснейший момент под названием «создатель сдает полномочия»! Приходит новый руководитель. Почему
это имеет смысл? Потому что иначе мы начнем превращаться
в героя-одиночку, как уже говорилось в самом начале: «Я один.
Я никому ничего не могу доверить…». И так — 1
 5 лет: «Я — о
 дин!».
Возможны два варианта. Либо создатель сначала формирует
команду, а затем из нее же выращивает и назначает руководителя, или же он сразу видит в ком-то своего будущего преемника,
помощника.
Мне приходилось наблюдать оба варианта, и, на мой взгляд,
наиболее удачным представляется подход, когда есть так называемая «двойка».
При таком сценарии первый помощник, первый зам, можно
называть как угодно, все время делает абсолютно все вместе с создателем бизнеса, который, в свою очередь, начинает постепенно, как
и рекомендовалось ранее, раз в три месяца выезжать из компании,
потом — ч
 уть чаще, скажем, раз в два месяца.
Но необходимо обязательно лично смотреть, что творится в компании, когда тебя нет. Иначе все будут рассказывать, что все «ништяк», все нормально, все хорошо. А прилетаешь, и — где тонко,
там и рвется! Зато видны слабые ресурсные зоны для развития.
Ситуация, когда собственник должен полностью выходить
из бизнеса, нормальна.
Мой друг уже который месяц живет во Франции, будучи собственником компании по продажам машинного масла, которое
реализуется по всей России.
Никто не мешает ему оставаться лицом компании на сайте. Он
и на расстоянии будет оставаться собственником. Вопрос только
в новом руководителе, который должен быть надежным, проверенным, адекватным. И чтобы со всеми были хорошо решены
финансовые вопросы.
На третьем году жизни компании «Неолит» я столкнулся с тем,
что на рынке вдруг возник абсолютно аналогичный камень — к
 ак
две капли воды похожий на наш. Сначала я растерялся и стал
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Как построить образцовый бизнес

67

переживать, ведь раньше мы были практически монополистами.
Конечно, маленькими, но все-таки монополистами, а тут вдруг
вылез какой-то конкурент.
Закончив переживать, я вместе с компаньоном Анджеем сел
в машину и поехал прямо в офис к конкуренту — смотреть, кто
там, и что там есть. А дальше — вообще потрясающий момент,
достойный сцены из фильма.Открываем дверь в офис конкурента,
заходим и видим там моего директора по развитию! Увидев нас,
он встал, подошел к шкафу, открыл его, достал бутылку водки,
налил стакан и выпил залпом. После чего выдохнул: «Теперь
я готов говорить».
Мы с Анджеем посмеялись, все поняли, объяснять ничего не пришлось. Собственно, говорить больше было не о чем. По иронии
судьбы через два года его выгнали из той компании. Возможно,
он с самого начала неправильно договорился с собственником,
придя к тому вообще без денег, с одной лишь темой: «я-знаю-всетехнологии-которые-работают-давай-сделаем-бизнес».
Еще через два года он приполз побитой собакой ко мне опять,
и еще через три года я купил компанию у того собственника за сравнительно нормальные деньги, которые где-то за год и два-три
месяца я вернул полностью уже в качестве объема продаж с тех
клиентов, которые пришли вместе с фирмой. И это было очень
хорошее вложение, на мой взгляд, поскольку в итоге я купил
не компанию, а долю рынка.
Такие случаи нередки в практике ведения бизнеса.
На что рассчитывают такие люди?
Им кажется, что они видят и знают всю работу изнутри, у них
складывается ложное представление, что на самом деле все очень
просто! Именно это ошибочное представление о легкости их подводит на новом месте, где они совершенно не справляются.
Для нас, бизнесменов, это является еще одним лом изучать
модели поведения людей. Нужно знать об этом, быть готовым
и моделировать ситуацию, опираясь на упомянутое уже ранее
«What if…?»

www.vladimirvanin.ru
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Кто входит в управленческую
команду «со стороны»
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 Производственные субподрядчики. Это те, кто, наоборот,
исполняет наши заказы.
 Фирмы-разработчики.

Инфраструктура

 Дистрибьюторы.

 Адвокаты, юристы. Не имеет смысла брать их сразу же в штат,
лучше всего привлекать к работе только периодически.

 Консультанты по кадровым вопросам.

 Бухгалтеры, банкиры. Оцениваем необходимость и сотрудничаем с ними, только когда возникает потребность.
Повторюсь: каждая модель имеет право на существование
и каждый решает на своем предприятии для себя, как ему
удобней и выгодней. Но мы говорим об идеале.
 Советники по управлению рисками. Если вы, конечно, знаете таких.
 Консультанты по маркетингу. Очень хорошо, если у вас есть
знакомые маркетологи. Хотя, как правило, самый лучший
маркетолог в компании для каждого руководителя — это
он сам. Потому что, если исходно это была ваша идея, то вы
лучше всех ее знаете.
 Рекламные/PR-агентства. Что называется, «на любителя».
Программы по пиару, которые нам предлагали, на мой
взгляд, были совершенно неэффективны. Я сам делаю то же
самое (а они еще и дороже пытаются, знаете ли, взять!).
 Государственные структуры. Через представителей.
 Представители производителя. В том случае, если мы работаем не в одиночку, а в цепи добавленной стоимости, и тоже
занимаемся производством либо сбытом, мы можем приглашать в качестве консультантов или со-разработчиков нашего
продукта других производителей, которые находятся либо
выше нас по цепочке, либо ниже.
Приведу пример: если мы собираем самолеты, то кто-то делает
для нас гироскопы. Представителя производителей гироскопов
я могу пригласить к себе, чтобы он подкорректировал, как и куда
этот гироскоп поместить в самолет. Или наоборот: мы ему расскажем, какие требования к гироскопам мы предъявляем.
www.vladimirvanin.ru

 Посредники по импорту/экспорту. Можно, конечно, самому
заняться увлекательным и небыстрым процессом «таможить-растамаживать». Но все же лучше доверить это компаниям, которые за некоторый гонорар пройдут квест за тебя,
сняв головную боль и все возможные переживания.
 Бизнес-консультанты. Естественно, бизнес-консультанты
нужны. Я тоже привлекаю их к работе, так как не считаю
себя умным настолько, чтобы игнорировать услуги профессионалов, хотя сам учусь постоянно. Но внешний ментор,
даже скажу сильнее, настоящий учитель — обязательно
нужен!
Взгляд со стороны никогда не помешает. У меня на сайте
www. vladimirvanin.ru есть координаты, через них мы можем
пообсуждать ваш интерес и как поднять Ваш личный доход
и чистую прибыль вашей компании.
Система управления

В работе мы можем применить как Совет директоров, так
и Консультативный совет. Однако в России Консультативный
совет не принят и больше характерен для западных технологий,
тем не менее, про него упоминать и знать имеет смысл.
Консультативный совет. Чем он хорош и какие функции
выполняет?
1. Обладает особыми знаниями/навыками, которых нет у предпринимателей.
То есть состоит из людей, которые располагают знаниями,
отличными от ваших: приглашенные бизнес-консультанты или же
специалисты в какой-нибудь узкой тематике, преимущественно
в областях, в которых вы не являетесь профессионалом.
www.vladimirvanin.ru

70

МВА за 30 дней

2. Предоставляет возможность использовать связи, имеющиеся
у членов совета.
К примеру, если в составе присутствует депутат, у которого
есть рычаги управления в Законодательном собрании.
3. Имеет авторитет в отрасли и в глазах общественности.
4. Его члены не несут личной юридической ответственности.
Потому что их уровень — э то уровень консалтинговых советников. Иными словами, «посоветовал — и
 дальше пошел» (за пять
тысяч рублей. Шутка. Или нет?).
5. Его члены не имеют права голоса или юридических
полномочий.
То есть на собрании акционеров их можно только послушать,
но речи их несут лишь рекомендательный характер.
6. Членов совета легко заменить.
И это нормальная практика. Как заменить? Да просто при
этом пригласить на следующее заседание!
А теперь поговорим о том, что из себя представляет Совет
директоров.
Во-первых, по действующему законодательству, Совет директоров избирается минимум из пяти человек. Три — нельзя,
четыре — м
 ало. А пять — д
 а, пожалуйста, это по закону. А дальше
шесть, семь, восемь — с колько хотите! Но больше, как правило,
не бывает.
Совет директоров выполняет следующие ключевые функции:
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В соответствии с действующим законодательством существуют
так называемые «императивные нормы» и «диспозитивные
нормы». Императивные нормы — э то те, которые прописаны раз
и навсегда, и изменять их нельзя. Диспозитивные нормы — те,
которые можно трактовать, как угодно. (Написали, что несут
ответственность — з начит, будут нести ответственность. Правда,
в случае чего — тут еще доказывать надо будет. А написали,
что не несут никакой ответственности — уже сложней намного
с доказательствами).
5. Вносит существенный идейный вклад.
По крайней мере, так должно быть. Потому что есть у меня
такое подозрение, что в Совет директоров вы выбираете людей
несколько более грамотных и развитых, чем прочие. Или чем сам…
6. Выступает в роли «резонатора».
Что такое резонатор? Это когда генеральный приходит на Совет
директоров и говорит: «У меня есть идея! Давайте обкатаем!».
И—п
 онеслось, они уже решают: либо «да», либо «нет». В данном
случае задача генерального — д
 оказать, продавить свою идею.
7. Привлекает денежные средства.

1. Подотчетен акционерам.
Посколькуон ими избирается. Но выбирать можно как со стороны, так и из самих акционеров.
2. Формирует политику компании.
То есть представляет собой основную руководящую направляющую.
3. Осуществляет надзор за управлением.
4. Его члены несут личную ответственность.
Но только в том случае, если это прописано в Уставе предприятия.
www.vladimirvanin.ru
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Мотивация в организации
Наем и удержание ключевых сотрудников

� Вознаграждение и собственность
Давайте рассмотрим, какие системы вознаграждений на сегодняшний день приняты в компаниях?
Если сотрудников мотивировать исключительно через деньги,
то постепенно они начинают воспринимать это как нечто естественное: работают по-прежнему, а денежных поощрений ждут
больше, так, будто вы им обязаны их давать. В русской ментальности это заложено таким образом, что если вы не дадите сотрудникам премию, то за этим последует возмущение.
Мне пришлось стать свидетелем следующей ситуации.В компании, которая производит сухие строительные смеси, перед
Новым годом произошло ожидаемое падение продаж, потому что
в зимние праздники никто не занимается наружной отделкой.
Из-за тяжелой финансовой ситуации произошла задержка
в выплате зарплат на два месяца. Директор компании собрала
и сняла деньги со своих личных счетов, чтобы перед праздником
выплатить своим сотрудникам зарплату.
Однако в момент выдачи денег ей пришлось столкнуться
с неадекватностью восприятия. А вместо благодарности выслушать от полупьяных, раздосадованных и агрессивно настроенных мастеров множество нелестных отзывов как о себе в целом,
так и о выбранном способе ведения дел в частности, разумеется,
с использованием ненормативной лексики.
К ней в кабинет прямо, открыв с ноги, ворвался полупьяный рабочий и закричал в манере Шарикова: «А себ,…, сколько
взяла?!?»
В психологии существует такое понятие, как «коридор толерантности». Пример: вы выдали в каком-то отделе премии.
Но вместо того чтобы обрадоваться — «О, премию дали! Спасибо!» — с отрудник выдает совершенно иные, обратные и крайне
парадоксальные реакции. Первое: «Мало!». Второе: «А этому
сколько дали?» Третье: «А себе сколько взяли?!» и т. д.
www.vladimirvanin.ru
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Поэтому система с какими-либо бонусами, которые можно
перевести на деньги, — это и есть самый правильный подход
к вопросу о вознаграждениях коллектива, и может для всех
являться образцом.
Нематериальные поощрения — э то звания, регалии, портреты
на доске почета и прочее. Подчеркну еще раз, что лучше вводить
нематериальные способы поощрений работников, иначе наступает
привыкание, но качество и количество работы от этого не улучшается. Хотя по праздникам можно дарить и микроволновки.
Главное, чтобы премия была внешне большой, в огромной коробке!
� Компенсационный пакет
Компенсационный пакет представляет собой базовый пакет,
который идет как компенсация того времени, которое человек
проводит у вас на работе. Можно сказать, что это как таковая
зарплата и выплаты в различные фонды, социальное страхование
и прочее, которые мы и так обязаны платить, но сотрудникам про
это еще необходимо рассказывать. Почему?
Потому что типичной является ситуация, когда человек думает,
будто вы выдали ему какую-то зарплату — и
 все, больше компания
ничего на него не тратит, забывая при этом про налоги и отчисления. Необходимо рассказывать, объяснять, просвещать своих
сотрудников, чтобы они понимали: вы, как компания, заботитесь
и думаете о них, их семьях и их образовании. Это играет большую
положительную роль.
В Германии существует система, когда половину стоимости
страхового накопительного полиса оплачивает компания, а половину — с отрудник. В итоге за несколько лет накапливается очень
большая сумма, и если сотрудник уходит из компании по собственной инициативе, то он теряет право на эту выплату.
� Рабочая среда и правила
В отношении рабочей среды существует два варианта развития
событий. Но базовый тезис таков: «Рабочая среда всегда есть»,
и она всегда будет, этого не избежать. Либо вы ее создаете, либо
она создастся сама.
Если ее создаете вы, тогда вы умеете этим управлять. Если
рабочая среда создается сама, то там, вероятнее всего, выделится
www.vladimirvanin.ru
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неформальный лидер, который будет играть значимую роль.
И с ним придется либо договариваться, либо пытаться найти
механизмы воздействия.
Профсоюз — э то как аналог, нечто отдаленно напоминающее
эти отношения. Лидер может избрать стратегию поведения под
кодовым названием «где-то в курилке втихаря мутить воду».
В этой ситуации к нему можно найти два подхода: распрощаться
либо переманить на свою сторону. Но рабочая среда будет сформирована в любом случае. И, повторюсь, хорошо и крайне желательно, если именно вы будете на нее влиять.
� Положительное и отрицательное воздействия
Мне неоднократно приходилось слышать о том, что во многих
компаниях для сотрудников прописана шкала роста вверх. Однако
почти ничего не сказано про шкалу роста вниз, точнее про наказания. Между тем, наказания тоже имеет смысл прописывать,
потому что в определенный момент у человека на лбу становится
написано «достаточно», некая предельная мотивация — и он
больше ничего не хочет делать.
Поэтому работаем с планкой. Как в Советском Союзе: «Вчера —
рекорд, сегодня — наша норма!» Тогда все становится на свои
места. Не дошел до нормы — «на тебе!»
Одним из вариантов является так называемый «институт
стажерства», когда, несмотря на стаж работы сотрудника в компании, в случае, если он недовыполнил план, он — б
 ах! — п
 адает
до категории стажера, и для него начинают работать другие проценты начисления. И это работает весьма и весьма эффективно.
� Команда победителей
Отношение к победителям таково, что любой человек будет
работать с гораздо с большим желанием в той команде, которая
всегда впереди, у которой высокая планка и бодрый девиз: «Мы
всех порвем, мы всего добьемся, мы самые первые!».
Почему люди часто готовы идти на меньшую зарплату,
но в более крупную компанию, например какую-нибудь «Кокаколу»? Потому что там — ч
 емпионы! Потому что они — л
 идеры!
Соответственно, ваша задача — сформировать атмосферу,
в которой человек будет чувствовать свою причастность именно
www.vladimirvanin.ru
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к такой команде. Вы можете продумать свою атрибутику, периодически обучать сотрудников, развешивать сертификаты, дипломы
и тому подобные вещи, чтобы показать высокую статусность
предприятия. И тогда людей будет подпитывать гордость, будет
греть прекрасная мысль: «Не в шарашкиной конторе какой-то
тружусь, а в лучшей компании!».
А с чувством гордости люди работают совершенно по-другому —
с энтузиазмом, отдачей, уж это точно.
� Возможности карьерного роста
Для каждой должности, абсолютно для каждой без исключения, должны быть возможности карьерного роста. К примеру,
уборщица не может сразу взлететь по карьерной лестнице до должности мастера, потому что будет потеряно несколько мотивационных ступеней.
Поступенчатое стремление может выглядеть примерно так:
уборщица — старшая уборщица — начальник всех уборщиц,
а потом уже начальник клинингового отдела, впоследствии замдиректор по клинингу.
А вот что потом, кстати, после замдиректора по клинингу?
А потом вы возьмете и создадите новый проект — клининговую
компанию. Почему бы и нет? На моей практике в Краснодаре
именно так и произошло, когда женщина, начиная работать простой уборщицей, через два года стала генеральным директором
клининговой компании.
Здесь мы одновременно решаем задачу перевода Центра затрат
предприятия в Центр дохода. Совершенно нормальный консалтинговый проект, которыми я много занимаюсь.
� Найм и удержание лучших специалистов
Если человек представляет реальную ценность и несет ценность, его необходимо будет удерживать. Вопрос: как?
В этом вопросе существует несколько стратегий. Первая: лучших покупать на рынке. Но тут есть свои минусы — о
 н продается
за деньги, это раз. Ты его не растил, поэтому он «чуть-чуть темная
лошадка», это два.
Есть карьеристы, которые бегают из компании в компанию,
набирают «погоны»: полгодика поработают в одном месте, годик —
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в другом, чуть-чуть — в третьем, получив в результате запись
в трудовой книжке, что они были менеджерами, стали старшими
менеджерами, а потом — д
 иректорами всех менеджеров, гипердиректорами, супервселенскими директорами…
Знаете, как называют таких? «Лыжники»! Они собирают
должности и таким образом поднимают себе зарплату. Ключевая цель «лыжника» — п
 роторчать хотя бы полгода на хорошем
заработке. А уж там — к
 ак повезет.
Собственный опыт показывает, что специалиста лучше выращивать и обучать самостоятельно, тогда сотрудник ощущает, что
он что-то должен. Правда часто не в российской действительности…
В некоторых банках практикуют следующее: при приеме
на работу сотрудники подписывают соглашение о том, что в случае
ухода раньше определенного срока они будут обязаны выплатить
стоимость тренингов, которые проходили. И психологически это
действует. Может быть, это не вполне законно, но это та практика,
которую я знаю из первых рук.
В своей компании я заставлял рабочих подписывать соглашение
о неразглашении коммерческой тайны, включающее условие, что
в случае если он в течение трех лет после ухода из компании где-то
что-то расскажет про технологию, а я об этом узнаю, то с него
взыщется штраф в один миллион рублей.
Понятно, что я никогда не добьюсь этого миллиона, понятно,
что я даже предъявить ему толком ничего не смогу! Но когда
сотрудник подписывает документ и видит там «один миллион»,
это действует.
В любом случае «Положение о неразглашении коммерческой
тайны» у вас должно быть непременно, и вы обязательно доводите его до каждого сотрудника. Может быть, это и не будет
иметь никаких последствий, но морально все равно подействует,
и у человека где-то засядет: «А тайну-то я подписал!».
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Недостатки бизнес-плана,
управления и организации
� Описание продукта или услуги носит слишком технический
или слишком общий характер
Это самый распространенный недостаток, и необходимо найти
золотую середину, соблюсти некий баланс. Если перед инвестором вы начнете подробно объяснять, как работает, скажем,
ретаргетинг1: «ставится на сайте метка, которая отслеживает
IP-адреса…», то инвестор просто сольется, ровно так же, как если
докладывать вы будете совсем уж в общих чертах: «Ну, короче,
мы всех пометили, там все нормально…».
� Не указаны уникальные особенности, специфические преимущества
Необходимо учитывать именно ваши специфические преимущества. Чем вы отличаетесь от других? Чем ваш продукт лучше,
нежели другой?
 Не объяснены меры защиты в случае возникновения ответственности
Чуть раньше мы рассмотрели ситуацию с работниками. Однако
не только вы, но и сотрудники могут подать на вас в суд за неправильное оформление трудовых договоров и несоблюдение их прав.
Они могут пожаловаться в прокуратуру, в трудовую инспекцию,
где помимо плановых разборок существуют еще внеплановые
«выезды по заявке».
� Не указаны издержки, связанные с продуктом или услугой
Исходя из собственного опыта и огромного количества бизнеспланов, а также на основании мнения друзей-банкиров, могу
судить: статистика неумолима. В ста процентах случаев, как
правило, издержки занижены на 30% и срок любого проекта
тоже растягивается минимум от 30% и больше.
Кроме того, при составлении бизнес-плана мы можем элементарно что-то забыть и не учесть. Это необходимо понимать, иметь
в виду и быть готовым к тому, что ожидаемые прибыли будут
Ретаргетинг – это технология, позволяющая показывать рекламу той аудитории, которая посетила сайт и совершила там определенные действия.
1
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значительно меньше, а время реализации проекта растянется.
Вот такая, к сожалению, статистика.
� Неспособность предвидеть будущее развитие событий
И снова мы возвращаемся к упомянутому уже не раз сценарному подходу и необходимости всегда прорабатывать три варианта. Если писать бизнес-план по международным стандартам,
то вы должны фактически сделать три документа, представить
«пессимистический», «оптимистический» и «реалистический»
бизнес-планы.
� Не указаны нормативные требования и положения
Тут все достаточно просто: если на продукт предусмотрены
какие-то ГОСТы, мы непременно ссылаемся на них. Если нет,
то делаем ТУ, то есть технические условия.
� Не была доказана техническая реализуемость
Не нужно пытаться продать инвесторам машину времени,
не надо так.
� Не используются новые, прогрессивные производственные
процессы
Ну, тут понятно: кинескопы или жидкокристаллические
мониторы, разница есть. Кинескопы выпускать уже не стоит,
даже если сможете это делать очень хорошо.
И если ваш бизнес-план будет в порядке, то дерзайте, планируйте и достигайте!
И будьте успешны!
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Маркетинг, цели компании и продукта
� Техника С-В
Изучение нюансов маркетинга я предлагаю начать с критически необходимого момента, а именно с ответа на самый важный
вопрос: «Что есть маркетинг для вас?».
Наиболее распространенные ответы от слушателей моих лекций — образованных, начитанных и весьма серьезных людей,
многие из которых уже успели изучить не один учебник по маркетингу — выглядят так:
— Маркетинг — э то то, что мы делаем, чтобы клиенты к нам
пришли, это создание ценности продукта, это система продаж,
имидж компании, структура продвижения продукта, формирование спроса и стимулирование сбыта и т. д.
Да, все перечисленное верно, но это все — лишь составляющие маркетинга. Так как же дать этому понятию одно емкое
определение?
Я предложу такую формулировку, которая, надеюсь, изменит ваше восприятие и заставит начать думать чуть по-иному,
поскольку опирается она на цель маркетинга — сделать усилия
по продажам ненужными.
Помните, чуть раньше мы упоминали критерий идеальности
системы, когда система отсутствует, а функции выполняются?
Я предлагаю вам начать работать точно так же — с делать усилия
по продажам лишними: клиенты сами приходят, сами покупают.
Как? Будем думать. А главное — д
 елать!!!
Обратите внимание: огромное количество людей и бизнесов
думают, думают, думают, но только когда начинают писать,
обдуманное формулируется. Кроме того, лаконично сформулировать объемный вопрос — э то очень непросто. Поэтому предлагаю
вам следующее задание, которое следует выполнить письменно.
� Задание «Буду писать кратко, а поэтому долго»
Попробуйте определить для себя цель вашей компании. Зачем
существует ваше предприятие?
На семинаре я получал разные ответы.
Например: «Цель моей компании — с оздать комфорт в работе
и отдыхе». Такая формулировка поначалу навела на мысль, что
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подразумевается деятельность туристической фирмы, но оказалось, что речь идет о создании товаров для спецтуризма. Поэтому
для того, чтобы сразу было понятно, о каком предприятии идет
речь, нужно эту цель персонифицировать.
Если вы хотите создавать комфорт, то нужно уточнить: для
чего, для кого и чем? Потому что в исходной формулировке слышится заявка туристической фирмы, а на деле оказывается,
что в первую очередь ориентированность этого производства
на покупателя.
Кроме туристической фирмы приведенный вариант может
навести на мысль о производстве и продаже диванов, которые
и создают обещанные «комфорт на работе и отдыхе» («А у нас
очень мягкие диваны!» — и
 человек приходит, садится и продуктивно трудится на вашем диване, а потом отдыхает на нем же).
Таким образом, особый фокус вашего внимания должен находиться на персонализации — в
 частности, на том, какой продукт
производится, чтобы сразу была понятна конкретика именно
вашего замечательного и уникального производства.
Если, к примеру, вы говорите, что производите электрооборудование, то цель может звучать примерно так: «Создать комфорт
в работе нашими инструментами и в отдыхе», — а еще лучше
и еще конкретнее, — «нашими электроинструментами». При
таком варианте формулировки сразу понятно, какое производство
делает данную заявку или рекламу. Ведь по сути — это слоган,
мини-реклама!
Вот еще пример, но с акцентом уже больше на продукте, а не на
цели всего предприятия: «Наши изыскания — надежный фундамент вашего будущего строительства».
Представляется не самым удачным вариантом говорить исключительно про деньги и формулировать цель как «только заработать». Это не сработает. Кладовщики, что-то там деловито
тырящие на складах, в некотором смысле тоже «зарабатывают».
Поэтому нужно что-то более точное, но изящное, тонкое,
и, кроме того, позволяющее уйти от темы денег. Лишь немногим удачнее такая формулировка: «Цель предприятия — получить прибыль за счет удовлетворения потребности покупателей
в очищенной воде», поскольку практически любая компания
www.vladimirvanin.ru
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может отрекомендоваться аналогичным образом (если заменить
очищенную воду на любой другой продукт).
Знаете, почему я хочу чуть-чуть увести вас от денег? Потому что
мой подход, мое понимание заключается в следующем: «Деньги —
это лишь побочный продукт вашей успешной деятельности».
Иными словами, деньги — э то не мотивация, это следствие.
Меня часто спрашивают: «Ради чего же тогда бизнес?». Если
вы что-то делаете очень здорово, то на выходе, конечно, от этого
должна быть прибыль, иначе нет и бизнеса. Однако мы должны
позволить себе переместить фокус внимания: когда мы что-то
делаем очень хорошо, деньги автоматически появятся сами!
Впоследствии с помощью различных приемов и механизмов
мы поднимем прибыль, и сейчас мы перейдем к обсуждению
именно этого вопроса. Но не забывайте о задании — н
 еобходимо
определить и сформулировать цель производства и реализации
вашего продукта.
Давайте представим себе машиностроительный завод, который производит станки. В чем будет цель машиностроительного
завода? Подход должен быть такой: когда мы продаем станки,
нашей целью не является продажа станков как таковых. Настоящая цель — д
 ать возможность какому-то человеку что-то на них
произвести. И если мы зададим вопрос, какой станок будет самым
лучшим — с десятью кнопочками или с двумя (старт-стоп) — ч
 то
мы на него ответим?
На самом деле мы предположим, что лучший станок тот, где
кнопочек десять, поскольку он полнее решает потребности покупателя. Конечно, мы не знаем наверняка, какой станок лучше.
Но когда мы спросим рабочего, которому предстоит изготавливать на станке детали, и он — наш клиент — расскажет, то мы
поймем, сколько кнопочек необходимо сделать.
Идея состоит в следующем — когда мы имеем возможность
привлечь клиента к сотворчеству, то он участвует в процессе
создания, и поэтому приобретение продукта происходит быстрей.
Хотите ли вы беспроигрышный бизнес? Если хотите, то поймите и осознайте следующую немного хитрую и неочевидную
на первый взгляд модель бизнеса. Состоит эта модель в том, чтобы
найти цели ваших клиентов и их клиентов.
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Если вы поможете вашим клиентам решить, в свою очередь,
задачу с их клиентами, вы будете стратегически незаменимыми.
Когда мы ясно это поймем и начнем углубляться в проблему, мы
получим возможность ответить на вопрос «зачем это клиенту».
Необходимо не просто думать, что мы дадим клиенту, а стараться понять цель самого клиента, какую задачу для него мы
решаем. Вот об этом мы должны заботиться прежде всего и направить свои мысли туда — н
 а два шага вперед!
Цель предприятия и цель продукции представляют собой
причинно-следственные связи. То есть цель упомянутого выше
станка — дать возможность что-то произвести, а цель предприятия, которое выпускает станки, — привлечь клиента, чтобы
что-то сделать совместно.
Меня часто спрашивают: «Зачем думать о том, что покупатель
будет делать с нашей продукцией? Ну, покупают станки, спрос
есть — и хорошо. Покупают ракеты, понятно, что они будут
стрелять, — н
 у и пусть себе стреляют, их же все равно покупают.
Или можно выпускать булочки — п
 усть их берут и едят. Разве это
наше дело — з аботиться об использовании нашей продукции?».
К примеру, раньше не было пиццы. Вернее, первоначально
вообще не было понятия «пицца». Потом пицца возникла в кафе,
а потом она появилась в продаже уже в магазинах в замороженном
виде. Начинаем думать: для чего человеку пицца? Чтобы поесть,
правильно? Поэтому в кафе она появилась, чтобы посетитель мог
очень быстро перекусить. А замороженная пицца для чего? Чтобы
этот перекус можно было куда-то транспортировать.
Цель моего «Неолита» в том, чтобы создавать красоту, комфорт
и здоровье с помощью наших каменных произведений. Почему
здоровье? Потому что у нас экологически чистый камень. А вот
цель продукта я очень подробно опишу чуть позже и открою
весьма хитрые приемы — б
 удет интересно, гарантирую.
Ну, а вы, ставя цели, старайтесь все-таки не смотреть себе под
ноги, а смотреть вперед. Шагайте чуть дальше!
� Реальный продукт
Я долго задумывался, почему, например, я езжу в одни магазины, а не в другие. У всех есть какие-то предпочтения: одни
магазины люди любят посещать с удовольствием, а в других
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никогда не бывают. Объясняют это по-разному: удобным расположением супермаркета, предпочтительным набором товаров,
устраивающими семейный бюджет ценами.
Хотя сам я много раз пытался сравнивать, ощутимо ли отличается ассортимент и цены в крупных сетевых супермаркетах —
и не находил особенно большой разницы. Где-то есть мраморный
стейк и утиная печень для фуа-гра, а в других магазинах почему-то
таких деликатесов не продают. Я не понимаю, почему, но в остальном все торговые сети почти совпадают.
Однако, конечно, есть и нюансы, которыми они различаются.
И я стал сравнивать именно с той точки зрения, почему в одних
магазинах мне нравится, а в других — н
 ет.
У нас в городе была известная шведская сеть магазинов.
Однажды я стал ходить с тележкой по залу, накидывать что-то
туда.
В магазине играла приятная музыка, однако периодически
музыка стихала, и приятный женский голос или мужской баритон сообщали об удобной парковке и быстрой кассе, после чего
снова включалась музыка.
Вначале я не обратил на это внимания, и только где-то на третий раз посыл подействовал, я мысленно сравнил, как я паркуюсь
здесь и перед другими крупными супермаркетами.
Во-первых, я вспомнил, что на стоянке здесь тут же выбегает
мужик в ядовито-кислотной жилетке и с полосатой палочкой
и вежливо провожает на свободное парковочное место. И все,
ты запарковался!
В других местах я паркуюсь «как получится»: необходимо пролезть куда-то, не воткнуться в бампер впереди стоящей машины,
водитель которой точно так же ездит с одной мыслью: «Где бы
найти свободное парковочное место?».
Во-вторых, я посчитал количество работающих касс. Из 18
работало 16, что составило 88% результатом чего были одиндва человека с тележками перед кассовой лентой, в то время
как в других крупных магазинах это значение редко превышает 50–60%, и очереди в кассу, в едином порыве выделяющие
адреналин и раздражение, состоят как минимум из 4–5 человек.
Естественно, скорость обработки клиентов значительно ниже.
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Я понял, что истинный продукт, который они продают, — э то
не еда, которая у многих одинакова, а действительно удобная
парковка (поскольку у них я вообще не беспокоюсь на эту тему!)
и быстрая касса.
Аналогичная задач стоит сейчас перед вами — понять ваш
истинный продукт. Что же на самом деле вы даете покупателю?
Я не настаиваю на том, чтобы вы ответили себе на этот вопрос
немедленно, но я предлагаю хорошо подумать над тем, что конечная цель продажи всегда выше очевидного продукта.
� Ключевые уникальные свойства
А теперь призываю вас задуматься над следующим вопросом:
почему у вас покупают? Снова возьмите бумагу и ручку и напишите, как минимум десять уникальных свойств вашего продукта.
В идеале можно и больше, но меньше десяти — н
 ет. Повторюсь,
что соревнование по цене — это тупиковый вариант, хотя, возможно, цена действительно работает, когда речь идет об участии
в аукционах, и таким образом вы выигрываете тендер.
Техника «С-В» представляет собой перевод свойств продукта
в выгоду для потребителя. Если вы знаете какие-то качества
продукта, к примеру, особенно замечательные технические
характеристики, то их нужно перевести в понятную выгоду для
потребителя.
К примеру, несколько лет тому назад я озадачился покупкой
телевизора. Надо сказать, на тот момент я был глубоким почитателем техники Sony, и, приехав в крупный магазин, задумался о выборе между двумя моделями телевизоров с диагональю
130 см — внешне совершенно похожими, практически совпадающими, со стеклянной рамочкой вокруг монитора, однако
с разницей в цене примерно в 14 тысяч.
Я подозвал менеджера, чтобы узнать, в чем же состоит неуловимое, но недешевое отличие. Менеджер ответил: «Как?! У этого
отклик на сигнал 8 миллисекунд, а у того — 16 миллисекунд!».
Преимущество прозвучало как-то неубедительно, а желания
разбираться в подобных нюансах не было вовсе, однако на все
расспросы парнишка продолжал твердить заученное, но неэффективное «8 и 16 миллисекунд».
www.vladimirvanin.ru

Как построить образцовый бизнес

85

В конечном итоге я взял тот, который был дешевле, все-таки
деньги на дороге не валяются. Но как вы думаете, что он должен
был сделать, этот замечательный топ-менеджер по продажам?
Он должен был сказать, что с тем телевизором, который дороже,
я смогу в своем любимом кресле часами смотреть свой любимый
футбол, потому что глаза совершенно не будут уставать, а мозг
не будет утомляться.
Необходимо было построить свое объяснение преимуществ
одного телевизора перед другим на таких вот понятных любому
покупателю образах. И это бы сработало.
Приведу еще один пример из собственного опыта. Когда
я строил собственный дом, то между вторым и третьим этажами
потребовалось заложить утеплитель. Я позвонил в несколько
строительных контор. В первой мне ответила приятная, судя
по голосу, девушка, и диалог выглядел следующим образом:
Я:- Какие у вас есть утеплители?
Она: — В
 от есть «Роквул», а есть «Урса».
Я: — В чем разница? Что сколько стоит?
Она: — Н
 у, «Роквул», там, 4300 за куб, «Урса» — 3
 800 за куб.
Я: — Хорошо. Мне какой брать?
Она: — Конечно, «Роквул»!
Я: — Почему?
Она: — Он на базальтовом волокне, а «Урса» — на стекловолокне.
Я: — А в чем разница?
Она: — Ну как же?! Вот «Роквул» — базальтовое волокно,
а «Урса» — стекловолокно!
Я: — Хорошо, у вас таблицы есть какие-то?
Она: — Д
 а, есть.
Я: — Сколько теплопроводность?
Она: — У одного 0,375 градуса на квадратный сантиметр,
а у другого — 0
 ,380…
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Я: — Хорошо. А звукоизоляция?
Она: — З
 десь — м
 инус 76 децибел, а здесь — м
 инус 78 децибел.
Я: — Так мне какой покупать?
Она: — Конечно, «Роквул»!
Я: — Ок, ладно, спасибо, я подумаю.
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одного- д
 вух маньяков, любящих Лады с заниженным клиренсом
и сабвуфером больше заднего дивана…
Итак, прямо сейчас определите и зафиксируйте золотую каплю!
А у клиента мы будем формировать взаимно-однозначную связку.
Например, «Если камень — т о Неолит». Почему? Потому что он
самый лучший. Почему? Не знаю, но лучше его нет и не было.

Комментарий проницательному читателю: Цифры выдуманы для примера!!! Я не знаю и не хочу знать, какая у них
звукоизоляция и теплопроводность!:)
Я сделал следующий звонок, и ответил уже мужской голос,
который сначала повторил все то же самое: «Роквул-базальт-урсастекловолокно…». Но на мой вопрос «А мне какой покупать?»
ответ был вне шаблона: «А вам куда?».
О, чудо! Первый осознанный вопрос! Я пояснил, что мне нужен
межэтажный утеплитель, и знаете, каков был ответ? Привожу
практически дословно: «Берите подешевле, они почти одинаковые, не буду вам голову морочить — л
 юбой подойдет. Мыши ни то
ни другое не едят — в
 се эти утеплители колются».
Для меня было абсолютно все равно, но вот с точки зрения
продаж разница оказалась огромна. Однако не нужно все-таки
предполагать, что все клиенты неосведомленные простаки и полные профаны. Многие покупатели заранее пробивают весь рынок
и готовы выжать из менеджеров все соки. Так что нужно подходить к этому вопросу очень профессионально.
� Золотые капли
А теперь из десяти уникальных свойств вашего продукта возьмите одну или две характеристики (в идеале желательно все-таки
одну), которая действительно отсутствует у конкурентов (то есть
и конкуренты тоже отсутствуют), и при этом клиент готов платить за это деньги. Это и будет так называемая «золотая капля»,
и впоследствии мы будем пиарить как раз ее, драгоценную.
Мы можем создать какой-то уникальный продукт, но клиент
не будет за него платить. К примеру, можно сделать «Ладу приору» с ручкой переключения передач из чистого золота. Клиент захочет за нее заплатить? Вряд ли, наверное. Может, кроме
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Бизнес-план
Главное в бизнес-плане — о
 чень точное описание как такового
продукта или услуги. Этот пункт включает следующие составляющие:
� Предназначение продукта
То есть зачем он нужен, какова цель, которую он решает для
нашего клиента, его прямая задача. Для комплексного анализа
предприятий вашего бизнеса необходимо перечислить все задачи,
которые решает ваш продукт.
� Уникальные характеристики
Если таковых нет, то их необходимо просто придумать!
Те, о которых мы уже говорили несколько раньше и в необходимости понимания которых успели убедиться.
Допустим, рядом с вашим салоном находится точно такой же
салон, просто брат-близнец, похожий до неприличия. Вам необходимо обзавестись отличительными чертами. Пусть ваш конкурент — раз! — прикрепил колокольчик над дверью. Сделайте
колокольчик плюс красивую тряпочку внизу. Кто-то там взял
и занавесочки повесил. А вы — занавесочки плюс рюшечки.
То есть хотя бы чуть-чуть, но по-другому, старайтесь добавить
что-то свое.
� Этап разработки
Про все продукты необходимо рассказывать, что они продолжают совершенствоваться. Мы не только даем нашему потребителю прекрасный продукт — мы работаем над его улучшением
и доносим до людей, на каком этапе разработки находимся в данный момент. Тем самым мы намекаем, что покупатели имеют
уникальную возможность следить за прогрессом в нашей области. «Ждите анонсов!» и «продолжение следует…».
� Будущие НИОКР
Подробное и конкретное описание того, какие научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки мы ведем.
� Патенты, торговые знаки, авторские права, лицензии
Крайне желательны и очень важны. К примеру, обе мои торговые марки запатентованы много лет назад, и поэтому никто
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не имеет права начать выпускать камень «Неолит» без моего
разрешения. С 2015 года суммы штрафов за контрафактную продукцию начинаются уже с пятисот тысяч рублей.
Есть несколько контор по России, они тоже называются «Неолиты», но я пока не считаю это важным. Патентуется именно
торговая марка, потому что технологию не запатентуешь! Наш
патент распространяется именно на написание и звучание торговой марки.
Товарный знак и патент — это одно и то же. То есть патент
делается на товарный знак, в итоге получается защищенный
патентом товарный знак. Иначе говоря, мой товарный знак защищен патентом.
� Согласование с госорганами
Таким образом вы обезопасите себя, а заодно решите проблемы
взаимоотношений заказчиков с их будущими контролирующими
органами.
� Недостатки продукта
Есть такая фишка. Прием, который называется «розовая
собачка». Вы должны сами заранее рассказать клиенту о каком-то
недостатке, незаметно подведя его к этому, и потом объяснить,
как с ним можно бороться. Потому что все мы прекрасно знаем,
что типичной ситуацией, когда мы начинаем продажу, является
череда возражений. И мы заранее закладываем такую «пилюлю
против возражений».
� Как работает прием «розовая собачка»?
Представьте себе: некая королевская особа приглашает художника написать портрет.
Что происходит? Художник пишет портрет и, естественно,
приносит его особе, которая сделала заказ. Что дальше, как вы
думаете?
Разумеется, эта особа капризно заявляет, что ей картина не нравится. «Почему наклон руки 45 градусов, а не 28? Почему такой
большой нос? А куда ты спрятал мои достоинства?».
Что же дальше? Бедный художник бежит, переписывает, возвращается — и
 так бесконечно. Где же выход? Использование приема «розовая собачка». Пишется портрет в рост, а на ковре рядом…
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сидит розовая собачка. Что дальше происходит? Правильно!
Поступает заказ убрать с картины мерзкую собачку — в
 от и все.
Как вы думаете, чем в основном писались картины? Маслом.
А розовая собачка? Акварелью! Но, конечно, художник не мог себе
позволить сразу же выйти и в соседней комнате стереть ненужное.
Он уезжал с предоплатой и фаворитками на недельку «работать»,
потом быстренько затирал собачку — и получался шедевр!
Если говорить серьезно, то каждому нужно придумать себе
такую «розовую собачку». Инициировать некую проблему, подвести клиента к этой мысли, чтобы он сам сказал: «О, слишком
большая дымовая шашка!». И тогда вы произнесете, глубоко
задумавшись: «Ну ладно, специально для вас — экстрапредложение, супербонус, и эта дымовая шашка будет поменьше». Хотя
вы только поменьше и продаете на самом деле…

А что, если я отвечу на вопрос о размерах моего производства:
«Как два футбольных поля, пока бежишь — в
 спотеешь». Как это
теперь воспринимается? Более весомо? В голове сразу возникает
образ, ведь размеры футбольного поля знают все.
Естественно, мы гипертрофируем ситуацию, возможности
нашего бизнеса. Это не обман, это работа с образным восприятием клиента! Мы впечатляем не объективной оценкой товара,
а образным ощущением качества нашей продукции и масштабности производства.
Нужно обязательно рассказывать, что вы самые крутые, самые
большие, самые первые, чтобы ваш клиент платил деньги с удовольствием. Потому что, ко всему прочему, он тем самым повышает и свой собственный статус, ведь вы не просто продавец,
вы — номер один!

� Ответственность в отношении продукта
Здесь мы прописываем, что если, к примеру, наш камень отвалится в течение трех ближайших лет, мы в тот же день приедем,
сами что нужно закажем, все восстановим, поменяем, заказчика
обнимем, поцелуем — и
 уедем!

� Экологические факторы
Желательно убедительнейшим образом заверить клиента,
что вы не постоянно убиваете своим продуктом людей… Шутка,
конечно. Но нужно продемонстрировать, что у вас все чисто, все
надежно, клиент спокойно дышит свежим воздухом, употребляет полезнейшую воду, пользуется безупречнейшими товарами
и живет с вашей продукцией вечно. Ура!

� Связанные услуги и побочные продукты
К примеру, мы производим и продаем декоративный камень,
а параллельно — монтаж, клей, грунтовки и все-все-все, что
можно. Приятная особенность заключается в том, что по очень
многим дополнительным продуктам пожинание прибыли будет
в десять раз больше. Поэтому наша задача — п
 онять товар-локомотив: кто толкает, а кто все эти чудесные вагончики, на которых
мы отлично заработаем.
Здесь появляются Up-Sell, Down-Sell, Cross-Sell и так далее.
Все, на чем мы можем взять с клиента дополнительные деньги
и увеличить маржинальность.
� Производство: объекты и мощности
При составлении бизнес-плана его необходимо просто описать,
причем желательно с помощью образов! Расшифровываю. Иногда
меня спрашивают, большое ли у меня производство. Если я отвечу
«три тысячи квадратных метров» — т о это много или мало? С чем
сравнить? А сколько бывает? А это внутри или все вместе?
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Анализ отрасли, или каковы
источники конкурентной информации
 Источники для изучения рынка. Специализированные
институты и исследовательские агентства.
 Государственные ведомства. Наша задача — проанализировать интересующую нас отрасль в целом и понять, кто
является в ней основными игроками. Давайте попробуем
разобраться, где мы можем найти конкурентную информацию. Для начала мы можем заглянуть в справочник,
далее — зайти в Интернет, можем даже тайно позвонить.
Но есть различные источники информации и институты,
перечислению которых мы и посвятим следующий информационный блок.
 Отраслевые ассоциации. Многим читателям наверняка
известна «Опора России» — общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства. Возможно, многие являются членами «Объединения предпринимательских организаций ОПОРА».
Попробуйте разобраться, выяснить информацию, где еще
можно найти различные предпринимательские и не только
тусовки (простите, структуры!), понять, чем они могут быть
вам полезны, чтобы действовать целенаправленно, научиться
знакомиться и войти в контакт для изучения.
При Министерстве строительства, к примеру, существует
Академия инвестиций и экономики строительства, в которую
входят многие авторитетные персоны. Ваш покорный слуга —
тоже действительный член Академии, как это ни смешно звучит.
Помимо просто изучения конкурентной среды таким образом вы
можете узнать про западные тенденции, которые известны только
им — здесь их нет, но отслеживать их нужно.
Входите в торгово-промышленные палаты, смотрите, знакомьтесь, берите контакты, изучайте бизнес-модели. В Нижнем Новгороде, к примеру, есть еще и НАПП — Н
 ижегородская ассоциация
промышленников и предпринимателей, своего рода альтернатива
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торгово-промышленной палате. В других регионах непременно
должны быть аналогичные структуры, их нужно только найти.
 Журналы — профессиональные и глянец.
 Интернет. Проанализируйте Offer ваших конкурентов.
Помимо сайта как такового, чем конкретно они заманивают
клиента?
 Справочники: «Желтые страницы» и т. п.
 Наблюдения за конкурентами.
 Изучение клиентов конкурентов.
 Поставщики. Поставщики — в
 обязательном порядке!
 Потребители. Естественно, что главное — это мнение
потребителей. Необходимо снимать информацию из первых
рук! Любыми путями!
Как снимать информацию? Рассмотрим частности. Можно
делать визиты к клиентам и непосредственно общаться самим,
можно рассылать краткие анкеты-опросники: кто-то на них
отвечает, кто-то — н
 ет.
Когда мне присылают на электронную почту какую-либо
анкету от Центра предпринимательства или от компании
«Эрнст энд Янг», я ее с удовольствием заполняю. Почему?
Потому что знаю, что будут опрошены еще несколько тысяч
таких же людей, и я получу подытоженное исследование,
которое даст мне понимание картины происходящего.
«Эрнст энд Янг» — это маркетинговое агентство, и все,
что касается бизнеса, предпринимательства и прочего, они
периодически анализируют. Если вы проводите опросы самостоятельно, нужно все время менять тексты, вводить так называемые «магниты», иначе вам перестанут отвечать. Повторяя
от раза к разу тексты своих опросников, вы таким образом
просто выжигаете аудиторию.
 Поставщики конкурентов — ценнейший источник конкурентной информации! Пример из собственного опыта —
чудесная была ситуация. Я уже упоминал, что периодически
строил себе какие-то цеха. Когда задумался, из чего строить,
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то запустил внутреннее производство пенобетона. Не покупать же его на рынке? Сам же его произвел, из него же стены
развел — и все довольны, все смеются.
После того как я запустил это производство, подумал:
а почему бы не только себе поставлять пенобетон, но еще
и на открытый внешний рынок? Для этого совершенно необходимо было понять, кто там игроки рынка, какие объемы,
какие масштабы и т. д. Я стал думать, как прямо из первых
рук взять стопроцентную информацию, и додумался вот
до чего.
Состав пенобетона — это цемент, песок, естественно, вода
и (почти секретный ингредиент!) «пенообразователь». Я стал
искать, кто его поставляет. Количество его необходимо совсем
незначительное, где-то полтора процента от всего объема
смеси, а технология очень простая: труба, компрессор, баксмеситель, в который загружается этот пенообразователь,
и на выходе идет не просто жидкая цементная смесь с водой,
а сразу же вспененная. Она заливается на ночь в формы,
застывает — и все. С утра пенобетон готов.
Вот этот пенообразователь поставляла компания «ТехноНИКОЛЬ». По счастливой случайности (хотя случайность — это когда сквозь случай прорывается необходимость)
в нижегородском отделении этой компании коммерческим
директором работал мой друг, с которым мы учились вместе
на президентской программе.
Я звоню: «Глеб, привет! Как дела?». Он: «Да! Владимир!
Сколько лет, сколько зим!». Я говорю: «Слушай, а ты пенообразователь возишь?» Глеб: «Ага! Я сам его оптовый поставщик!» Я говорю: «Ну давай, ставь чайник, сейчас приеду!».
Приезжаю к нему, он туда-сюда… Говорю: «Слушай-ка,
а кто у тебя берет?». А он так телефон поднимает: «Лен,
зайди-ка, пожалуйста! Сделай распечаточку, кто у нас берет
пенообразователь». Через пять минут у меня в руках оказался
перечень компаний с конкретными объемами потребления,
поскольку он сам — оптовый поставщик, а все посредники —
у него в доле.
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И я получил исчерпывающую информацию, сколько пенообразователя потребляет нижегородский рынок. И, соответственно, я тут же понял, какие у нас существуют объемы
производства пенобетона, зная, сколько потребляется пено
образователя (потому что он почти ни на что другое не идет).
Все! Из первых рук — стопроцентная информация. Ну, возможно, там были какие-то неучтенные хвосты, но мы их отбросили без каких-либо сложностей, в целом понимая общий
процесс.
Мы смотрим, сколько производится продукта и сколько
на него имеется потенциального заказчика, — и на выходе
имеем информацию о емкости рынка.
 Опросы по телефону. Кто-то отвечает, кто-то — нет. Это уже
чуть сомнительный вариант, чаще теперь компании проводят опросы по электронной почте.
 Фокус-группы. Если вы еще ни разу не делали фокусгруппы, то есть не собирали восемь-десять человек, не поили
и не кормили их, то следующая информация о том, как и для
чего это делается, — для вас. Для того, чтобы снять именно
первичную информацию, используйте нынешних или потенциальных клиентов.
Приглашайте 6–10 клиентов. Если пригласить двадцать
человек, то ничего не получится, мы не сможем обработать
полученную информацию вообще.
 Пользуйтесь услугами приглашенных ведущих. Потому что
если вопросы будете задавать вы, то, как правило, это будут
вопросы с подтекстом готовых ответов. Ну, чтобы услышать
те ответы, которые вам хочется. Поэтому, чтобы не было вот
такой «замазанности», ведущий должен быть сторонним,
и тогда он уже гарантирует абсолютную объективность и беспристрастность.
 Подготовьте список вопросов. Заранее! Причем вопросы
должны быть размыты среди общего контекста. Ваша
задача — сформировать обстановку некой непринужденности, легкого общения, и в массу обсуждаемых моментов
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будут вшиты три-пять нужных вам, которые промелькнут
среди всего остального.
 Фиксируйте ответы. Как это сделать? В идеале — видео
съемка (причем за полупрозрачным зеркалом).
 Оцените правдоподобность ответов. В идеальном варианте
потом по видеосъемке работает физиогномист, который оценивает степень правдоподобности ответов. Нанять такого
специалиста несложно, и это, кстати, не так дорого стоит.
Главное — н
 айти и пригласить.
Предупреждать людей о том, что их снимают, нежелательно, иначе они будут играть. Зачем это нужно? Просто
потому что у человека есть такое свойство — он с удовольствием вам расскажет, как он хочет быть, вместо того чтобы
рассказать, как он есть. «Сколько вы зарабатываете?» — «Хаха! Полтора миллиона в месяц!». А на самом деле всего лишь
полмиллиона, да? То есть человеку свойственно преувеличивать свои заслуги.
У нас была фокус-группа, которую проводила компания, поставляющая костюмы от Бриони. И задают вопрос:
«Сколько у вас костюмов от Бриони?» «Ну, там, — говорю, —
парочка». На самом деле у меня нет ни одного костюма
от Бриони, потому что эти… не шьют мои размеры! Есть такая
особенность… Но, тем не менее, пришлось сидеть и сочинять.
Чтобы такого не было, нужно фильтровать все ответы,
улавливать ложь и преувеличения.
Соответственно, физиогномист нужен именно для того,
чтобы он смотрел на реакцию человека, на мимику, на глаза:
врет — не врет? И понимать это четко.
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владельцев бизнеса, чтобы понять, какова вероятность, что
они купят что-то, интересно ли им это или не интересно
вовсе.
Анализировать ответы людей, сказавших неправду, тоже
важно: почему врет, какова его цель, что он этим хочет показать, чего добиться?
В итоге вы сами получите целый набор собственных инструментов изучения конкурентов или пригласите специалиста,
просто делегировав ему эту задачу. Понимая емкость рынка,
наличие более узких, но при этом менее глубоко занятых
рыночных ниш, мы разрабатываем оптимальную стратегию
развития нашего бизнеса. А также просчитываем возможности получения потенциальных прибылей.
Когда есть, или будет прибыль, мы начинаем решать задачу
повышения стоимости компании, или ее капитализации.
Потому что цели у всех разные, соответственно совершенно
нормальная цель собственника — в итоге продать свой бизнес.
Если такая цель и у вас сидит где-то на подсознании, или
даже совершенно реально маячит перед глазами, имеет смысл
понять, как мы сможем оценить, хотя бы в первом приближении, нашу компанию.

 Предусмотрите сувениры для участников. Это необходимо,
чтобы всем было приятно, чтобы создать более доверительную и свободную атмосферу.
 Обобщите полученные результаты. Цель фокус-группы —
понять, какой продукт нужен потребителю. Вот если взять
мой пример, то компания, которая занимается поставками
этих костюмов от Бриони, проводила фокус-группу среди
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Оценка бизнеса
Оценка бизнеса — это оценка стоимости компании с точки
зрения возможности ее продажи. Существует различные
методы оценки бизнеса:
 Остаточный
Остаточный метод применим, например, для заводов, которые, скажем так, банкротятся. Людям непонятно, что с ними
делать, поэтому оценка производится через стоимость активов. В этом случае вы не берете в рассмотрение устойчивые
экономические связи, предполагая, что если компания уже
на исходе, то и связей там толком нет.
Тем не менее, этот метод все равно работает. Мы с вами
или покупаем, или продаем. Если вы, например, хотите
купить конкурента, то приходите к нему и говорите: «Смотри, вот у тебя здесь активов с гулькин нос, поэтому я тебя
куплю вот за столько». Тот начинает сопротивляться: «А вот,
а как же люди…» — «Людей выгнал — и все» — «А у нас контракты…» — «Контракты сегодня есть, завтра — нет». То есть
вы отбрасываете все, что мешает.
 Построй аналогичный!
Этот метод подразумевает, что вы берете и смотрите,
за сколько можно купить аналогичное оборудование на стороне. Какие плюсы и минусы у такого подхода?
Когда вы покупаете новое оборудование и только начинаете его эксплуатировать, оно падает в цене, условно говоря,
на 30 процентов. Поэтому нужно всегда понимать, сколько
нужно потратить для того, чтобы построить аналогичный бизнес, но с учетом того, что, когда он начал работать, цена на оборудование тут же упала. С точки зрения продажи компании
на оборудовании, может быть, вообще экономить не нужно.
 Через прибыль
Для того чтобы вами, дорогие читатели, эта мысль была
персонифицирована и присвоена, попробуйте сообразить
(хотя, возможно, вам это давно известно!), какие существуют
методы сравнения прибыли? С чем инвестор всегда сравнивает
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прибыль? Правильно: мы смотрим, каков процент по депозитам в банках.
Считается это следующим образом: годовую прибыль делим
на процентную ставку (банковскую процентную ставку по депозитам). Однако нужно понимать и помнить следующую вещь,
что всегда из этого нужно вычесть, ну, или умножить, скажем
так, на некий понижающий коэффициент К1 или К2.
Первый понижающий коэффициент будет коэффициентом,
учитывающим риск бизнесовый, по сравнению с банковским
риском. Вот поясняющий пример: когда вы кладете деньги
в банк на депозит, то банк отвечает перед вами всеми своими
активами. И это считается более или менее надежным. Тем
более что сейчас все депозиты еще страхуются и т.д. А когда вы
вкладываете эти деньги в покупку бизнеса, никаких гарантий
там нет. Это и есть это первый понижающий коэффициент.
Второй понижающий коэффициент можно привязать фактически к чему угодно (эти коэффициенты вообще нужно
до пяти доводить), предположим, к инфляционной составляющей. Например, «Я сейчас вкладываю столько-то денег,
но при прогнозируемых продажных ценах их покупательная
способность упадет через год». И вы объясняете это продавцу
бизнеса. Если же вы, наоборот, продаете бизнес, тогда вы про
этот коэффициент, естественно, ничего не говорите.
Как считается первый коэффициент? Например, компания
приносит четыре миллиона в год чистой прибыли килобаксов.
Процентная ставка по депозиту составляет, допустим, десять
годовых. Назначаете 40 миллионов килорублей — это будет
ее базовая цена через депозитную ставку. Прибыль делите
на процентную ставку, на годовые проценты. Таким образом
вы получаете стоимость компании.
И не забывайте, какое действие вы совершаете: покупаете
или продаете. От этого зависит, как вам выгодней считать.
Дважды два? Если покупаем, то три, если продаем, то пять.
И, как видите, получается, что купить бизнес выгодней, чем
тот же миллион положить в банк.
А сравниваем мы их как мешок с деньгами, который приносит прибыль, лежа в банке, столько же, сколько бизнес, живя
на рынке и нормально развиваясь.
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Есть один-единственный вариант, когда при продаже можно
поднять стоимость компании — это через емкость рынка, или
через его долю. Тут нужно чуть глубже погрузиться в понимание общей картины рынка. Вообще, мы продаем не прибыль компании, мы продаем ожидание прибыли — это если
совсем глубоко копать. Ведь то, что она дала четыре миллиона прибыли в этом году, совершенно не означает, что она даст
столько же в следующем!
Прибыль может и упасть вдвое. А вот когда мы продаем
долю рынка, то там вообще красота. Мы не обращаем внимания на прибыль, мы говорим: «Смотрите, вот эти 150 тысяч
клиентов, которых мы вам продаем, то есть клиентскую базу
вместе с нашей возможностью обслуживания, сгенерируют
вам столько-то продаж и столько-то прибыли!». То есть мы
заходим через них. И вот доля рынка для вас будет интереснее,
выгоднее. Не все перечисленные пункты касаются аренды.
А вот четвертый метод, который мы рассмотрим, относится
как раз к собственности. Идея проста — добавить стоимость
недвижимости, или наоборот стоимость договора аренды,
заключенного на много лет с регистрацией в госорганах.
Я сам очень грамотно подошел к покупке бизнеса в свое
время, предварительно посчитав за продавца весь финансовый
план, и обосновал предложение следующим образом: «Я вижу,
что ты зарабатываешь вот столько…». Он аж вздрогнул —
что-то вроде: как ты узнал?! Ну, есть методы. Я предложил
ровно вдвое дешевле. «Не хочешь,— г оворю,— иди кури».
Я вообще не стал привязываться к депозитной ставке.
Условно, купил в два раза дешевле: не за четыре миллиона,
а за два — если говорить нашими цифрами. А продавал он мне
компанию по двум причинам. Доходность компании его перестала устраивать (доходы были чуть больше затрат). К тому же
у него появился проект в совершенно другой, химической
отрасли.
Повторюсь, вопрос лишь в одном: покупаем или продаем?
И вот как раз ваша сила как переговорщика будет заключаться в том, чтобы убедить человека в тех вещах, которые
нужны вам.
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Что относится к остаточным активам? Отвечаю прямо: это
оборудование. Кстати, чего еще здесь нет, в этой схеме? Нет
понятия «торговая марка» и понятия «капитализация2». Если
мы играем уже как большие серьезные люди (а мы именно
такие и есть!), то тогда стоит назвать еще один, пятый, метод.
 Совокупная стоимость акций, которая торгуется на бирже
Через совокупную стоимость акций мы получаем наиболее объективную цену. А для этого компания должна хоть
как-то торговаться. Но у нас с этим не все просто. Вот в Штатах — там любая «Живопырка» из гаража выходит и тут же
торгуется на бирже. Однако у них ментальность совершенно
другая, и их методы зарабатывания — они тоже немного иные
по сравнению с нашими.
Они все любят постоянно вкладываться в акции, и особенно
в нулевые стартапы3, нулевые проекты. Почему? Потому что
они покупают сразу же двадцать компаний, большинство
из которых умирает, но та одна, которая выстрелит, окупает
полностью все вложения и затраты на все акции других компаний.
 Вернемся к анализу рынка!

Капитализация – преобразование средств в добавочный капитал.
Стартап – это компания, созданная для поиска воспроизводимой и масштабируемой
бизнес-модели.
2
3
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Матрица конкурентного анализа

Доля на рынке

Слабые стороны

Сильные
стороны

Местоположение

Система
распространения

Уникальные
характеристики

Качество
производства

Цена продукта

Матрица конкурентного анализа — это простой, но очень
эффективный инструмент изучения рынка. И работает
это следующим образом. В приведенную ниже таблицу мы
выписываем трех-четырех конкурентов (если захотите и сумеете
выписать и проанализировать больше — это очень хорошо!
Но хватит и трех-четырех).
Кого мы поставим на первую строку, как вы думаете? Себя,
любимых. То есть рассматривать предстоит не только конкурентов,
но и себя. И дальше нужно пройтись по всем категориям: цена
продукта (аналогичного, естественно), качество производства,
уникальные характеристики, система распространения,
местоположение, сильные и слабые стороны и, наконец, доля
на рынке.

свой бизнес
Конкурент
№1
Конкурент
№2
Конкурент
№3
Предлагаю не выставлять оценок, это несколько все усложнит,
ибо придется вводить некую шкалу, шкала эта будет весьма
условной, нужно будет вносить в таблицу коэффициенты…
Можно поступить намного проще — ставить в соответствующие графы плюсы и минусы. Качественный анализ, пониwww.vladimirvanin.ru
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маете? «Лучше-хуже». Если речь о цене, то, когда вы дороже
конкурента, то это вам минус, а если дешевле — это вам
плюс. Если показатели совершенно аналогичные — ноль. Все,
больше ничего: ноль, плюс, минус. Если тех, кто дешевле, окажется двое, то они будут «плюс, плюс» и т. д.
Ваша задача — подойти к анализу честно и ответственно.
Поэтому перехваливать себя не надо, старайтесь придерживаться объективности, это для вашего же блага. Иначе
в этой работе смысла нет. Я себя обманывал много раз — это
очень легко! Как у классика: «Бросить курить — очень легко!
Я делал это сотни раз!»
Что делаем, когда наставим плюсов и минусов? Первое —
анализируем. Ищем слабые места. А дальше? Начинаем
с ними работать и подтягивать до уровня сильнейших. В конкуренты выбирайте тех, кого бы вам, закрыв глаза, хотелось
поставить у стенки и расстрелять немедленно, — то есть победителей.
Это «Бенчмаркинг», или «Гонка за лидером»! Что делают
китайцы? Что делают корейцы? Они не заморачиваются
по поводу «Мерседеса», они просто распиливают его, смотрят,
что там внутри, и делают то же самое. Так же и мы: берем
самые лучшие практики и копируем.
Коллеги, не пытайтесь что-то выдумывать! Раскрывайте
секреты и пользуйтесь. Это самый эффективный способ! Копируйте — и поднимайте свои показатели, развивайте свой
бизнес, налаживайте свою жизнь. А что делать с плюсами?
Пиарить! Улучшать дальше. И эта стратегия будет называться
«Уход в отрыв»! То есть вы делаете себя недосягаемыми для
конкурентов.
Вот, например, что придумал Сбербанк? Какое самое главное преимущество у Сбера перед всеми остальными, помимо
господдержки? Он всегда рядом. Сам об этом говорит! Буквально год или два тому назад он взял и поставил банкоматы
прямо на остановках. Тем самым он сделал себя еще более
недостижимым для конкурентов.
Соответственно, ваша задача — та же самая: понять, в чем
вы сильны, и еще больше денег направить в эти плюсы. И тогда
www.vladimirvanin.ru
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это будет настоящий «Уход в отрыв». Конкуренты вас просто
не догонят.
Вы можете работать или на массовый рынок, или на эксклюзив. Что такое массовый рынок и какая стратегия там будет
сильна? Массовый рынок — это конвейер без учета индивидуальных потребностей. Стратегия будет называться «Минимизация издержек». Другими словами, мы берем и направляем
наши усилия в процесс.
Мы раскладываем процесс по элементарным составляющим и начинаем на каждом микроскопическом этапе выжимать: один процентик, два процентика — тут режем затраты,
там режем… В итоге мы можем на всей цепочке вырезать процентов 15 по чистой прибыли.
Компания Price water house Coopers утверждает, что она
возьмет любую российскую компанию и за год поднимет ее
чистую прибыль на 15%. Собственно, для этого всего лишь
надо разделить весь процесс на элементарные составляющие
и порезать на каждой по одному проценту.
В своей консалтинговой деятельности сам точно так же действую и подтверждаю: при разбиении всего процесса на небольшие бизнес-процессы и зачищении издержек на каждом
из них итоговая чистая прибыль на ровном месте вырастает
на 10–15% практически без затрат!
Вторая стратегия — «Дифференциация». То есть когда
усилия направляются не на процесс, а на продукт. При этом
вы делаете уникальный продукт, но под конкретного заказчика. Именно этот конкретный заказчик вам максимально
рассказывает все свои «хотелки» и желания, и вы их все максимально воплощаете. В этом случае вы отличаетесь от всего
того, что есть на рынке, тем, что делаете нечто совершенно
индивидуальное.
Все знают, что «роллс-ройс» делается всегда под конкретного человека, под заказчика. Когда выбираешь комплектацию
S-класса, в итоге имеешь «только твой» автомобиль с уникальным номером, в котором прописана от начала и до конца его
комплектация, и он идет по жизни так, что ты знаешь о нем
все. То есть это стратегия под названием «Дифференциация».
www.vladimirvanin.ru
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Совмещать две эти стратегии не получится по той простой
причине, что наша задача — сформировать у человека понятие
бренда. И тут либо вы продаете эксклюзив, либо ширпотреб.
Объединить их никак нельзя. Если вы выбрали стратегию
«Минимизация издержек», то не сделаете совсем уникального
продукта.
Однако подробнее мы можем проработать ваши персональные стратегии развития даже просто по скайпу!
Это очень эффективно, просто заходите ко мне на сайт
www. vladimirvanin.ru и мы договоримся о ближайшей дате
и времени скайп-совещания.
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Маркетинговый план
и характеристика отрасли
 Нынешний размер отрасли
Как же мы будем мерить отрасль? В чем? Ответ прост:
в деньгах — это раз, в фактическом продукте (в штуках!) —
это два. Как же это посчитать? Давайте разбираться и вспоминать статистику.
Возьмите абсолютно любые варианты как по прямым,
так и по косвенным признакам (любым!). Перед нами стоит
задача: из этих неадекватных данных сделать адекватные.
Вот, например, самая показательная ситуация. Берем ВВП4
страны. Бабушка, которая выращивает у себя на огороде
огурцы, она повышает ВВП или понижает? Первое: она может
продавать эти огурцы. Второе: она может есть эти огурцы.
Давайте рассмотрим оба варианта. Когда она продает свои
огурцы, ВВП повышается? Конечно, ведь она произвела продукт и продала его, и внутренний валовой продукт вырос.
Но когда она ест сама, и ее дети и внуки едят огурцы, повышает она ВВП или понижает?
Все знают выражение: «сэкономленное — значит заработанное». Если она съела огурцы, куда же пошли деньги? Правильно: она не купила огурцы, тем самым она сэкономила эти
деньги, которые могла бы потратить на огурцы, и отнесла их
в магазин и купила что-то другое — шоколадку, например.
Тем самым опять повысила ВВП.
А теперь такой вопрос. В налоговой эта операция по производству бабушкиных огурцов как-то отразилась или нет?
Когда бабушка огурцы свои продала, то ее доход (в несуществующей теории) отразился. Но если она его не задекларировала (а она не задекларировала!), то ее доход не отразился,
а деньги появились. Правильно? Значит, получается, что
в налоговых инспекциях (там, где, по идее, все учитывается
полностью) в реальности кое-что все-таки не учтено.
4
ВВП (валовой внутренний продукт) – это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.
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Или, например, едет дачник на «девятке» или на «копейке»
и — раз! — за стольник подвез кого-то. Бабушку с огурцами
на рынок.
Идея в том, что реальные объемы, как правило, занижены.
И вот когда мы говорим про адекватность данных из внешних источников, мы должны понять механизм превращения
их в нечто правдоподобное. То есть расчет истинных размеров
нашей отрасли — это в какой-то степени творческий процесс,
подразумевающий понимание того, как можно учесть бартер
для наиболее точного представления о емкости рынка.
 Потенциал роста
Следующим этапом является постановка вопроса о трактовке полученных данных.
Напомню очень показательный анекдот:
Обувная фабрика посылает двух менеджеров в Африку. Проходит несколько месяцев, и раздается звонок от одного из менеджеров: «Шеф! Шеф! Бесполезно! Нулевый рынок! Здесь жара,
все ходят босиком, не продадим ни пары!». Другой менеджер
звонит: «Шеф! Здесь сумасшедший рынок! Эти местные ребята
еще не знают, что такое обувь!»
Понимаете, да? Всего лишь вопрос трактовки. И то, что,
например, нет какого-то продукта, лишь означает, что рынок
либо не сформирован, либо этот продукт никому не нужен.
И разобраться в этом придется самостоятельно, руководствуясь основным законом: в маркетинге нет стопроцентно гарантированных инструментов и решений, никто никогда и ничего
не скажет заранее, и один-единственный работающий подход — это тестировать и пробовать, пробовать и тестировать.
Больше ничего!
 Географическая структура размещения
Мы должны понять, как мы работаем. Мы локальны или
универсальны, мы работаем только в одной точке или в одном
городе или, наоборот, охватываем, предположим, своим сайтом весь мир?
Действовать надо, конечно, с учетом всех этих тонкостей.
К примеру, вы вряд ли решите продавать через Интернет премиум-обувь, потому что, как минимум, ее нужно примерить.
www.vladimirvanin.ru
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Однако надо понимать, что маркетинг идет дальше. И сейчас уже есть разработки дистанционного голографического
способа примерки прямо через специальные камеры через
Интернет. Подставляете ногу к камере, она считывает все
параметры и рельеф ступни и ноги в целом и делает вам виртуальную примерку.
Это еще и говорит о смене парадигм потребительского
поведения. Их мы, конечно же будем не просто учитывать,
но в идеале и формировать.
 Тенденции, присутствующие в отрасли
Под этим я подразумеваю необходимость отслеживать,
куда движется отрасль в целом и что в ее пределах происходит: рост, стагнация, падение? И каковы именно тенденции
и предпочтения потребителей?
В соответствии с полученной информацией дальнейшие
действия могут быть совершенно разными. В самом начале
книги я уже приводил пример с недвижимостью, когда мы,
в зависимости от тенденций, начинаем покупать то коттеджи,
то квартиры рядом с работой.
Сезонные факторы, равно как и масштаб их влияния, необходимо учитывать в обязательном порядке, поскольку в зависимости от сезона у вас будет меняться диапазон получаемых
доходов.
Напомню уже классическое — «сколько вешать в граммах?» (куда, кстати, пропала эта реклама? Она мне так нравилась!). Речь идет о точной оцифровке получаемых данных.
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то банк, скорее всего, покрутит у виска и скажет: «Дружище,
ты витаешь в облаках. Все, чтобы этого больше не было!»
 Система распределения
Система распределения включает то, как вы доносите свой
продукт до потребителя, является основой конкуренции. Ее
тоже можно оценить через матрицу конкурентного анализа,
или же просто определить для себя, на какой почве будет
выстраиваться конкуренция.
Может быть, вы планируете конкурировать на технологичности, возможно — на скорости поставки, или, вероятно,
на особенных дополнительных услугах, которых больше
ни у кого нет, или же только на одной, но совершенно замечательной услуге, но именно она станет решающей.
Например, два завода, находящиеся у меня на консалтинге,
отличаются наличием уникальных станков «Вельямин»
швейцарского производства, точность которых абсолютно беспрецендентна! Ни китайцы, ни немцы пока такой точности
дать не могут! А соответственно, и продукт мы можем выдать
совершенно уникальный по точности, как часы.
 Характеристика конкурентов
Характеристика конкурентов необходима, чтобы разобраться в них, разложить по полочкам все их сильные и слабые стороны, чтобы прийти к пониманию того, как дальше
с ними бороться и конкурировать.

 Характеристики прибыли
Характеристики прибыли представляют собой масштаб
ожидаемой прибыли в конкретной отрасли. Если вы, например, занимаетесь «нефтянкой», то можете на огромном объеме
работать за 3–4% процента по желаемой прибыли. Если же
пилите парты, то этим не имеет смысла заниматься меньше
чем за 40–50% по желаемой прибыли, потому что иначе
доходы будут смешными.
Поэтому нужно учитывать, что принятые нормы прибыли в значительной степени зависят от отрасли. Если вы
в «нефтянку» запишете планируемые 30–40% по прибыли,
www.vladimirvanin.ru
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Маркетинговый план:
характерные ошибки,
о которых нужно помнить
и стараться не допускать никогда
 Предполагается, что конкуренты отсутствуют
Это вот только и связано с виртуальной реальностью
и рыночным вакуумом… Но я бы посмотрел на западный
рынок. Просто необходимо обратить внимание на то, что там
американцы предлагают, и провести сравнительный анализ
аналогичного продукта. Мы уже говорили на эту тему.
 Прогнозируется нереалистичная доля на рынке
Адекватная своевременная оценка того, какую долю рынка
мы планируем схватить, поможет избежать множества разочарований и неудач впоследствии. К примеру, мы открываем пятьдесят автосервисов, шиномонтажей, а оказывается,
что это не весь город, а городу нужно пятьсот. Или наоборот:
хотим открыть пятьдесят, а открываем только пять — и все,
больше никто не ездит.
 Ценообразование не соответствует реальному положению
дел на рынке
Премиум-водка за 3,5 тысячи вряд ли станет популярной,
пока народ пьет «Боярышник» за 150 рублей. Существует так
называемая «стратегия с кресла», когда мы сидим и предполагаем, а есть «полевые исследования».
 Неверно оценены реальные издержки, необходимые для
проникновения на рынок
Дело в том, что огромное количество бизнес-планов занижены как минимум на 30% по реальным издержкам. Причем
иногда они возникают просто в процессе работы, и их невозможно предусмотреть, предположить. Они есть. Поэтому для
себя на этапе написания трех сценариев — оптимистичного,
пессимистичного и среднего — нам необходимо заложить
где-то внутри, что возможна ситуация, когда даже самый
оптимистичный вариант будет меньше по прибыли из-за того,
что мы чего-то не учли по издержкам.
www.vladimirvanin.ru
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 Расчет на то, что система распространения будет работать
четко, и установленные сроки будут всегда соблюдаться
Имеется в виду человеческий фактор. То есть вы выстраиваете дилерскую сеть, а там сидят дядиваси, которые —
раз! — и что-то там подзабыли, что-то там упустили, где-то
забегались, что-то по мелочи зажали. Все это — человеческий
фактор, великий и ужасный!
И вот система распределения, как правило, завязана
на человеческом факторе. Поэтому нужно быть готовыми
и предусмотреть хотя бы какие-то прогнозные варианты
в защиту. Это бизнес-процесс: если он не прописан — это проблема. Он должен быть прописан в обязательном порядке!
 Стратегия ценообразования не объясняется и не обосновывается
Вы должны быть готовы обосновать свою цену.
«Почему?» — «Не знаю…» — «Сколько это стоит?» —
«500 рублей» — «Почему?» — «
 500 рублей». Так не пойдет!
Стратегий ценообразования несколько. Вы берете базовый
продукт, например по себестоимости, умножаете цену на пять
и тогда приблизительно понимаете материальную составляющую. Объясню на примере нашей компании.
Когда я просчитывал, по какой цене мне нужно продавать
камень, то оказалось, что есть несколько подходов.
Первый — самый простой. Материальные затраты, умноженные на пять.
К чему это приводит? Я считаю, что на один квадратный
метр камня у меня уходит 0,25 мешка цемента (потому что
из одного мешка мы делаем четыре квадратных метра камня),
десять ведер песка (воду можно не считать, она условно бесплатная), 0,2 килограмма пигмента и где-то 0,1 килограмма
пластификатора.
Считаем. Мы работаем на цементе по 500 рублей за мешок.
Это будет 125 рублей на один квадратный метр камня. Добавляем десять ведер песка, который мы покупаем по пять тысяч
за машину в десять тонн. Плюс 25 рублей. Мешок пигмента
в 25 килограмм стоит порядка трех тысяч, значит, добавляем
еще около 30 рублей. Пластификатор, как и пигмент, добавwww.vladimirvanin.ru
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ляет еще около 20 рублей. Суммируем все и получаем чуть
больше 200 рублей.
Наша продажная цена в соответствии с прайсом — тысяча
рублей. Ну, продаем мы чисто символически, естественно,
за 990. То есть мы получили материальные затраты, умноженные на пять.
А дальше мы сюда добавляем еще 100 рублей за метр — это
зарплата мужиков с большими волосатыми лапами, которые
заливают наш камень, достают из бетономешалок и выкладывают. И еще нужно посчитать, что в месяц мы тратим, предположим, порядка 25 тысяч на электричество и тысяч 40
на аренду.
Математика такая: 60 тысяч — это постоянные затраты.
При выпуске, допустим, тысячи метров в месяц (60 тысяч
делим на тысячу) получаем приблизительно плюс 60 рублей
на квадратный метр — это затраты на производство, ну, еще
40 тысяч — на офис.
Когда вы выставляете материальные затраты, умноженные на пять, то, скорее всего, вы приблизительно попадете
в цену. Но, конечно, лучше дополнительно ориентироваться
на рынок. Что же касается услуг, то тут интереснее: нет аналогов — нет и сравнения.
Но этот подсчет ценообразования — не для покупателя,
ни в коем случае, для него эта математика должна оставаться
исключительно секретной. С покупателем можно и нужно
объясняться только через воспринимаемую ценность. Или
через возможный заработок.
Предположим, вы пришли с насморком к врачу, врач
посмотрел, выписал вам аспирин, капли и потратил на это все
полчаса. Приходит другой человек с какой-то другой, более
тяжелой, еще и хронической болезнью. И врач ему выписывает курс лечения и т. д. Квалификация врача может быть
при этом одной и той же. Время — те же полчаса. А ценность?
А ценность просто несравнима. Вот из этого и стоит исходить,
определяя ценообразование.
Когда я только пришел на рынок, я тоже не знал, по какой
цене продавать камень. В Польше он стоил тогда, по-моему,
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16 злотых — это было около 8 долларов. Сейчас он стоит
1000 рублей, или около 15 долларов. Тогда были другие соотношения, и у меня получалось, что где-то долларов по десять
можно было его продавать.
Кстати, первая продажа вообще была смешная. Клиент, который занимался отделкой гостиницы Министерства
путей сообщения, посмотрел на камень и просто достал пачку
денег. «Я готов за это заплатить 20 тысяч. Устраивает —
бери, не устраивает — я поехал». Конечно, меня устраивало!
Тогда я пытался продавать по 300 рублей, а он заплатил 240.
Ну и я спорить не стал. Вот такие вот, друзья мои, методы
ценообразования!
Еще очень важный момент особенно касается сферы услуг.
Стоимость оказанной услуги ничтожна. Поэтому все те, кто
занимается сферой услуг, должен брать 100%-ную предоплату.
Самый простой пример, когда приходит куда-нибудь
по вызову сисадмин, а там рухнула система. Он делает что-то
десять минут, после чего система восстанавливается. И говорит: «С вас пять тысяч». Дорого? А он берет, делает все
обратно — и система рухнула опять. Сколько это теперь стоит?
Ну, это образно, конечно. Сисадмин берет сначала
пять тысяч, потому что он учился этому всю жизнь, и может
быть, за эти десять минут он исключительно благодаря своей
квалификации сумел поднять вам систему. Вы этого не видите
и никогда не сможете оценить, а клиенты — т
 ем более.
Именно поэтому я утверждаю: ценность оказываемой
услуги ничтожна, поэтому всегда сначала предоплата,
потом — работа.
 Не учитывается, что какой-то рынок может чутко реагировать на цену. Эластичность спроса по цене
Один мой знакомый продавал франшизы по цене 50 тысяч
на некий продукт, на некий бизнес. Однажды ему сказали:
«Слушай, а что ты продаешь по полтиннику? Продавай по сто
сразу же!» Он ответил: «Ты че? Покупать же не будут!..» —
«Попробуй!» И он стал продавать по сто. Количество покупателей не изменилось! А объем продаж увеличился вдвое!!
Представляете?!
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То есть для человека, который покупает такой вот минибизнес, особой разницы нет — заплатить 50 или 100 тысяч,
поскольку воспринимаемая ценность одинаковая. А иногда,
когда вы обосновываете, что это очень ценное приобретение,
то он сам хочет купить дороже. У него на низкую цену возникает недоверие: «Что-то здесь не так!».
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Маркетинговый план: итог
Весьма существенным моментом является то, как вы все
вышеперечисленное сведете воедино. Вы имеете описание
отраслевого профиля с анализом конкурентов и т. д. Конкуренция рассмотрена посредством матрицы конкурентного
анализа. У вас в руках есть разбор непосредственных конкурентов, позволяющий видеть, какие предстоит выстраивать
отношения. А также имеется маркетинговый план, который
фактически (дальше — внимательно!) есть правильный путь,
реализующий рыночную концепцию.
Ее (концепцию!) строят на основе анализа отрасли, конкуренции и опроса потребителей. То есть вы на основе анализа отрасли и конкурентов выстраиваете вот этот самый
путь, который реализует вашу рыночную концепцию. Надо
оценивать, как вашу услугу воспринимает клиент. В идеале
хорошо бы расспросить не одного-двух человек, а как минимум 300.
Но начать можно с опроса 30 своих знакомых. Они ведь
такой же наш с вами потребитель! Причем до него легче всего
дотянуться.
Глубокоуважаемый мой читатель! На самом деле у нас
в руках есть машина времени. И чтобы понять, что у нас будет
через десять лет, нужно слетать в Америку; чтобы понять, что
у нас будет через пять лет, нужно слетать в Европу. Чтобы
понять, что в регионе будет через три года, нужно слетать
в Москву. А вот в Тобольске будет то, что сейчас есть в Тюмени.
Вот и все.
Если, например, у вас уже открыт магазин «Ашан»,
а в Тобольске его нет, значит, он туда скоро придет. Поэтому
вы можете взять и инициировать открытие «Ашана». «Мы
гарантируем бизнес!» А в руках у нас фактически машина времени!
Самый ключевой момент, конечно, — опрос потребителей.
Желательно провести разведку боем. К примеру: «Ребята, вот
у нас есть такой продукт из поликарбоната за четыре тысячи.
Возьмете?» — «Да-а-а! Возьмем!» Приходим к следующим:
www.vladimirvanin.ru
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«Ребята, у нас такой продукт из поликарбоната, восемь тысяч.
Возьмете?» — «Да, возьмем!» О, супер! Дальше: «16 тысяч.
Возьмете?» — «Не-е, дорого!» — «Ладно, восемь!». Или так:
«Только сегодня — десять! Еще полтора часа… Суперпредложение…»
После этого представляется возможным описать ценообразование и производственный план уже исходя из понимания,
что мы конкретно хотим, и какие масштабы прибыли нас
устроят.
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Портрет потребителя
Целевой маркетинг

Итак, целевой маркетинг. Можно палить из пушки по воробьям: «Ба-бах!!!» — и бюджеты полетели. А можно снайперским ударом, очень точно: один выстрел — один заказ. Что же
для этого нужно?
 Определить целевые потенциальные рынки
Самое первое — определить, кто является нашим клиентом. Причем определить это достаточно точно. Здесь важно
понимать, что нет юридических лиц — есть только физические. Девиз: «Ты не работаешь с компанией — ты работаешь
с людьми». Но можно добавить: физическими лицами с их
интересами. Все мы люди. Поэтому когда мы смотрим на потенциальные целевые рынки, то пытаемся определить, корпоративные они или не корпоративные и кто же там сидит внутри.
 Идентификация потребителя
Какой наиболее вероятностный покупатель будет сразу же
реагировать на ваше предложение и с удовольствием отдаст
свои деньги?
Как мы его можем выделить из большой массы? Предположим, что мы говорим про сайт о недвижимости: кто потребитель? В принципе, кажется, что все люди. Но необходимо
более точно конкретизировать.
Например, командировочные, которые приехали на пять
дней. Когда мы говорим «потенциальные рынки» — то это
широкое понятие, а на них есть конкретные группы, если
хотите, ниши, которые нам интересны и которые более точно
определяют потребность в наших услугах.
 Психологические аспекты портрета потребителя
Как человек реагирует на ваш продукт? Какие эмоции ваш
продукт вызывает? Необходимо всегда понимать, что есть
желания, а есть потребности. За потребности человек вынужден платить: нам нужно что-то есть. И вот на этой потребности
уже можно выбирать: есть макароны, булку с яйцом или варе-
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ную колбасу. А есть понятие «хочется». А чего нам хочется?
Стейк с кровью, красную рыбу…
Когда речь идет про «хочу» — продается всегда эмоция.
На эмоции мы зарабатываем, как правило. На потребности —
выживаем. Это так работает. Когда мы говорим о продукте,
нужно понять, на какие кнопки потребителя вы сможете
нажать и как всколыхнуть в нем эмоцию.
Небольшое лирическое отступление: помню, летал я в Якутию, и там мне устроили экскурсию, причем невероятно интересную и любопытную! Занятия у нас проходили в абсолютно
изолированном, огороженном лагере, за территорию которого
запрещено было выходить.
Но якуты — они прямо по природе своей охотники до мозга
костей! Умудрились меня провести сквозь кордон и сквозь все
заборы, мимо полицейской охраны, чтобы сделать для меня
экскурсию и поводить по местным ресторанам. А там замороженная рыба — строганина! Ммм!
А обратно ехали с выключенными фарами, тихонечко,
5 км/час по лесотундре без дороги, и чтобы не задеть деревья.
«Человек не пробежит, зверь не пройдет, а они — п
 роедут!» —
это про них.
Портрет потребителя

Чтобы стало еще более понятно, я хочу дать маленькую
иллюстрацию по нашей компании. Внимание, вопрос: кто
покупает декоративный камень? Самое первое, что мы должны
определить, не углубляясь пока в характеры и запросы: кто
этот покупатель? Кому нужен декоративный камень? Для
кого он делается? Кто основной потребитель?
Здесь важно точно обозначить целевую группу. Строители, правильно. Еще? Мужик за 30? Дачник? Это уже ближе.
Но бабушка — владелица дачного участка (соседка той, что
с огурцами) — это тоже «дачник». Но будет ли она нашим клиентом? Нет, если она не директор Газпрома, например. А вот
если мы назовем дачника «коттеджник» — это уже наверняка
будет наш клиент.
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Каков будет его психологический портрет? Ну, скорее всего,
это будет бизнесмен, банкир, топ-менеджер в найме с доходом
примерно от 150, машина, вероятно, до полутора миллионов…
Вернемся к «строителю» — действительно, мужик за 30, скорее, за 40, как правило, среднее образование или высшее строительное.
Выходим на два варианта: строители домов как таковые
и дикие бригадные отделочники. Женщина вряд ли будет тем
строителем, который придет и купит наш камень. Однако подробнее классификацию целевых аудиторий мы рассмотрим
позже.
После того как все это мы себе нарисовали и представили,
раскладываем портрет потребителя по следующим составляющим:
 Демографические характеристики.
 Возраст, пол, профессия.
 Доход, место жительства.
«Демос» — это народ, а «демография» — наука о закономерностях, связанными с людьми, их воспроизводством,
миграцией, о составе населения, зависимости характера людей
от социально-экономических и природных явлений и т. д.
Место жительства потребителей декоративного камня —
скорее всего, культурный центр города. Маловероятно, что
очень состоятельные люди будут жить на окраине в каких-то
спальных районах.
 Психографические характеристики.
 Взгляды, ценности, системы убеждений.
 Социальный статус.
«Психея» с древнегреческого переводится как «душа», так
что понятно, откуда идет термин «психографический». То есть
мы описываем душу нашего потребителя. Сюда относятся
взгляды, ценности, системы убеждений и социальный статус.
С чем из этого списка можно бороться, как вы думаете?
Бороться — то есть пытаться скорректировать. Но ценности
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у нас не получится изменить никогда, мы можем только под
них подстраиваться. Это самое непоколебимое, что есть в человеке — его система ценностей.
Система убеждений подразумевает наличие каких-либо
нравственных ориентиров, каких-то представлений о том,
как должен вести себя человек, на какой машине он должен
ездить, если он занимает определенный статус, что принято
в их тусовке и т. д.
Это все — система убеждений. Ее мы можем чуть-чуть корректировать с точки зрения роста и предложений, направленных на то, чтобы человек несколько поднял свой статус.
То есть мы можем предлагать какие-то статусные вещи, чтобы
усилить в нем чувство собственного достоинства, поднять
самооценку — такие приемы работают.
Любая транзакция с человеком либо повышает его самооценку, либо понижает. Третьего не дано! И если вы будете понижать самооценку, как правило, с вами работать не захотят.
 Тип бизнеса корпоративных потребителей
Можно это образно представить следующим образом: мы
выпускаем много продуктов, но для одного-единственного
потребителя, скажем, являемся поставщик Газпрома. Возможна и обратная ситуация: мы производим один продукт или
два, но у нас огромное количество потребителей. Мы, к примеру, производим декоративный камень. А потребителей
камня — целый ряд. Соответственно, в зависимости от этого мы
прорабатываем понимание тактики и выстраиваем стратегии.
 Реакция потребителя на продукт
Необходимо иметь в виду следующее: иногда классификацию людей и отнесение их к той или иной группе можно делать
через их реакцию. Тогда к одной группе могут относиться кардинально противоположные потребители, сходным образом
реагирующие на внешние раздражители.
Пример следующий: в свое время в Америке случилась
стагнация автопроизводителей. Тогда заводы озадачились
производством машин для выпускников колледжей. Знаете,
какая это должна была быть машина?
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Совершенно верно, кабриолет спортивного вида, чтобы все
лопались от зависти! Потому что молодые парни и девчонки
хотят понтоваться. А по стоимости? Скорее всего, недорого.
Требования ко внутренней отделке — это практичность, чтобы
изнашиваемость была поменьше, а в остальном — ничего особенного. Потому что иначе все навороты очень сильно отра
зятся на цене.
Мотор какой должен быть? Скажем так: громкий,
но не очень мощный, для экономии. Машины с подобными
характеристиками были выпущены — это Ford Mustang,
Chevrolet Camaro, PontiacFirebird и т. д. Это все спортивные
автомобили. Выглядят очень круто, но внутри все до смешного
просто. Я катался на такой — в
 нутри практически «девятка».
Как вы думаете, производители угадали с целевой аудиторией и клиенты стали покупать эти машины? Конечно, угадали. Конечно, стали. А кто их начал покупать, помимо самих
выпускников? Ответ совершенно неожиданный! Угадаете?
В основном их стали приобретать сухенькие старушенции,
которые эмоционально относили себя к продвинутой молодежи. Молодящиеся пенсионеры!
Идея в том, что и студенты, и старушки одинаково отреагировали на предложение. Потому что потребитель либо
относится к целевой аудитории, либо хочет к ней относиться.
Но сидят они при этом в совершенно разных местах, и искать
их нужно внимательно и с фантазией.
Существует довольно интересная аббревиатура W. I. I. F.M.
(«What is it for me»). Я ее подсмотрел у американцев. Когда
вы узнаете новую информацию, сразу задавайте себе этот
вопрос: что в этом для меня? Вот вы только что прочитали, что
в потенциале существует две категории клиентов — и сразу
начинайте думать, как это использовать в своем бизнесе, что
для вас лично полезного в этой информации.
Это то же самое, как с продажей мотоциклов HarleyDavidson. Кто их покупает? Вы никогда не интересовались?
Их берут две категории людей. Первая — это толстопузые
мужики в кожаных шапках с рогами, все в металлических
заклепках, реальные байкеры на 100%. А кто вторые? Очкаwww.vladimirvanin.ru
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рики, которые прячутся за шлемом, выезжающие один раз
в год на этом «харлее» на тусовку, повышая таким образом
собственную значимость — прежде всего для самого себя.
Вывод: есть действительно профессионалы, для кого этот
мотоцикл — и радость и необходимость, а есть те, кто хочет
казаться асами, хотя сами едва владеют вождением. Но им
многого и не надо — важно постоять рядом, покрасоваться.
Вот, мол, у меня такой же — дорогой! Однако и те, и другие
являются потребителями этого товара. И искать их нам нужно
в абсолютно разных местах.
 Размеры целевых рынков с точки зрения численности потребителя и объема присутствующих финансовых средств
Если, например, мы рассматриваем рынок дизайна (мне он
был интересен, потому что я хотел, чтобы дизайнер закладывал
наш камень в свой проект), то где же мне искать дизайнеров?
Ну, скорее всего, в Интернете на различных форумах,
в массиве информации от фрилансеров, просто прочитывая
объявления, а еще — в Доме архитектора, где периодически
происходят мероприятия.
А мне же не сложно между делом накрыть стол? И дизайнеры с удовольствием угостятся бутербродом с икрой, который
я им намазал, запьют шампанским и уйдут с моим каталогом.
И, знаете, это будет идеально точным попаданием в целевую
аудиторию.
Даже если учесть, что некоторые дизайнеры — люди весьма
творческие и могут не придать значения новому знакомству,
должен сказать, что на протяжении уже многих лет этот прием
все-таки работает. Те дизайнеры, с кем у меня сложились
определенные взаимоотношения, периодически подкидывают
нам заказы — так что ни в коем случае нельзя пренебрегать
и такой возможностью проникновения в целевую аудиторию
Можем ли мы подсчитать численность этих дизайнеров?
Вообще без проблем! И объем присутствующих денег, если
оценим, сколько есть средств в этой тусовке. Если взять тех же
дизайнеров, то обычно они сами не покупают, но клиентов,
которых они подтягивают, мы можем оценить.
www.vladimirvanin.ru
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Это, например, какие-нибудь отели, которые отделывают себе ресторанчики, или сами рестораны — а это 50–300
метров. Или коттеджи, то есть 100–300 метров. И сразу же
понятен средний чек, который приносит один заказ. В итоге:
количество денег тут же ясно — в
 от вам и емкость рынка.
 Стоимость проникновения на рынок
Очевидно, что стоимость проникновения на каждый рынок
будет разной. Предположим, вы хотите зайти в новый город
и желаете оценить, сколько денег туда нужно будет вложить. Если вы, например, еще один оператор сотовой связи,
то сколько собственных вышек надо построить, сколько будет
стоить лицензия и т. д.
Как вы думаете, какой рынок легче завоевать? И чем лучше
заниматься: войти на маленький и слабый рынок, или на большой, но с потенциалом развития? Условно говоря, завоевывать «маленький уездный город» или сразу «на Москву»?
Но сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает, что
двигаться нужно постепенно — от малого к большему. Для
кого-то желательнее изученная провинция. Другие предпочитают сразу одним прыжком завоевывать высоты.
Давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения перспектив и вообще по общей идеологии: если взять, например, аналог из природы, то какую рыбу в первую очередь съедают?
Конечно, маленькую и больную. Поэтому, может быть, имеет
смысл попробовать (но я не утверждаю, что это срабатывает
в ста процентах случаев!) завоевать вначале маленькие рынки,
на них потренироваться, попробовать свои силы и потом уже
выходить в большое плавание.
Конечно же, каждый примет для себя свое решение.
Но сама природа подсказывает нам именно такие варианты —
наиболее гармоничные и логичные.
 Определить приоритетные целевые рынки
Относительно вопроса о сегментации и понимании среднего
чека я могу привести следующий пример: когда я знаю, что
коттеджник принесет мне 300 тысяч, то с тем, кто отделывает
камин за 5 тысяч рублей, мне, конечно, работать менее приwww.vladimirvanin.ru
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оритетно. Хотя исключать их нельзя. Но все равно основные
усилия мы будем тратить на тех, кто приносит больше денег,
и, соответственно, выходить на них с большим удовольствием.
 Ключ: думать, как потребитель
Это, безусловно, ключевой момент — научиться мыслить,
как потребитель. Задача именно в том, чтобы понять, кто вы,
а кто — ваша целевая аудитория, и впоследствии моделировать то, что нужно вам.
Основная ошибка — это думать, что вы и есть ваша классическая целевая аудитория. Но (повторюсь!) маркетинг —
это тестирование! Поэтому тестируем, тестируем, тестируем.
Когда мы настраиваем себя на то, чтобы думать, как потребитель, вероятность достижения успеха становится на порядок
выше.
Если вспомнить Наполеона Хилла, у которого есть отличная книга «Думай и богатей», то он использовал следующий
прием: уходил в медитативные практики и моделировал ситуацию: «я — клиент». Причем клиентов брал известных —
предположим, как бы в этой ситуации повел себя Авраам
Линкольн — и выстраивал внутренний диалог с ними.
А сейчас несколько конкретных примеров, как мы раньше
определяли целевые аудитории для компании — производителя декоративного камня.
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Целевые аудитории
Прежде всего необходимо понять, что человек платит
в основном не за то, что физически покупает. А каковы реальные мотиваторы, и за что клиент готов действительно платить,
а главное, как много?!?! Это нам и предстоит выяснить.
Итак, исходя из здравого смысла (а у кого его нет — можно
просто поговорить с менеджерами по продажам) смоделируем
ситуацию — кто к нам приходит покупать камень? Кстати, при
этом наша задача делить всех покупателей не просто на «Физиков»
и «Юриков» — это очень грубо и неинформативно, а создать
именно группы с одинаковым признаком деления.
В идеале мы их еще и обзовем (ой! Назовем) неким словом,
формирующим исчерпывающий образ. Это шесть различных
«покупателей»:
1. Строители.
2. Коттеджники.
3. Квартирщики.
4. ХоРеКа.
5. Дизайнеры.
6. Дилеры.
Теперь распишем, кто из них что из себя представляет.
Когда произносишь слово «Строитель», в голове сразу возникает четкий образ этого человека. Относительно «Коттеджника» необходимы пояснения. Анализируя ответы на этот
вопрос в многочисленных аудиториях, была сформирована
группа товарищей: дачники, садоводы, владельцы домов,
владельцы коттеджей. Но из них, некоторые товарищи,
а именно — это наша целевая аудитория — нам больше товарищи, чем все остальные.
Вот они: владельцы коттеджей, поскольку «Дачник» — это
может быть и бабушка, хозяйка небольшого дачного домика.
В очень редких случаях она может и являться нашей целевой аудиторией, если это бабушка директора Газпрома. Статистику это не портит. В нашем государстве ее невозможно
испортить ничем.
www.vladimirvanin.ru
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Далее идут нуждающиеся также в красоте и защите чуть
в меньших объемах — «Квартирщики». Представьте! Кто
в основном занимается наведением красоты в квартире? Скорее всего — это некая жена. Чья это жена? — Определенно,
какого-то мужа! Но кто этот муж и что это за жена?
Опять же, по статистике и исходя из здравомыслящих
предположений, женщина — это домохозяйка. Муж ее —
часто банкир или бизнесмен. Соответственно, какие интересы
у этой прекрасной женщины?
Несложно догадаться, что это семья, дети, салоны красоты
и подруги из аналогичного круга общения. И ей будет очень
приятно поговорить на данные темы и обсудить, что у многих
ее подруг ситуация похожая — муж хронически на работе,
детьми занимается она одна, кошку и собаку выгуливает она
или домработница, и так далее.
Таким образом, менеджер по продажам обсуждает с ней
абсолютно любые темы, кроме камня! Но в итоге, проговорив
полтора часа и высказав все, что накопилось, эта женщина
делает небольшой заказ на 4–5 тысяч, на камень под цвет
тапочек ее мужа. Но уходит из компании абсолютно счастливая — и
 менно здесь ее поняли лучше других!!!
Им — немного. Но их много и часто. Зачастую этим маленьким заказом просто вашу компанию тестируют на прочность
и клиентоориентированность. Естественно, никак этого
не показывая, да и подчас не осознавая лично.
Особая аудитория — э то «Дизайнеры». Они нам важны
больше других, поскольку являются не конечным потребителем,
но регулярным. Они закладывают камень в дизайн-проекты
и тем самым становятся регулярным проводником к вам своих,
а в последствии и ваших клиентов.
Аналогично и остальные группы потребителей.
А теперь самое интересное и важное! Давайте проанализируем — что будет важно каждой группе потребителей?
Для строителей, когда они приобретают у вас камень для
отделки какого-то объекта? Практически в 100% случаев
такой вот строитель прибегает и говорит, что у него объект
«горит» и ему нужно еще вчера. Соответственно, ему чрезвыwww.vladimirvanin.ru
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чайно важна скорость и наличие на складе. И еще они очень
любят скидки. Чтобы заложить в смету заказчику продукт
по вашей прайсовой цене, а для себя взять с существенным
дисконтом. Им же надо на что-то жить!
Следующая «важность» для строителя — простота монтажа и технологичность: им побыстрее приклеить, сдать объект и убежать. Чтобы заказчик был доволен! А в вопросах
качества надо разобраться глубже. Так ли строителям в действительности важно качество вашего продукта?
Подозреваю, что им важно не столько качество (это необходимо конечному потребителю, то есть ИХ заказчику), сколько
«Обеспечение качества» — то есть ваша гарантия! Чтобы он
потом не стоял перед заказчиком с красным лицом, от того,
что все попадало со стены из-за нарушения техники укладки
и из-за отсутствия гарантии.
Поэтому в каждой ситуации нужно разбираться значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд,
чтобы докопаться до истинных мотиваторов совершения
сделки.
Что же будет истинным мотиватором для Коттеджников?
Помимо достаточно очевидных, таких как Защита стен, чтобы
в любом состоянии, даже «навеселе», он мог въехать в стену
хоть на танке бампером, и ничего не посыпалось.
А факторы есть еще и неочевидные. Например, каждый
коттеджник, да и не только, хочет, чтобы его дом был «самыйсамый».
Чтобы такой красотищи, как у него, не было во всем коттеджном поселке, и все соседи лопнули от зависти! А это, друзья мои, «понты», ну, или «исключительность» и т.д! И ничего
иного!
Поэтому понимание истинных мотивов покупки приводит к пониманию тех психологических кнопочек, на которые
мы будем с вами нажимать в процессе ведения переговоров.
И добиваться значительно более существенного в финансовом
плане результата.
В итоге все целевые аудитории и их истинные причинности
совершения покупок можно свести в одну таблицу. Вот она:
www.vladimirvanin.ru
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Четыре дополнения
к Портрету потребителя
Рассмотрим дополнительную информацию, особый экстрабонус
для читателей этой книги, который позволит более полно
представить себе портрет потребителя, а также несколько вещей,
которые мы обязаны принимать во внимание при разработке
маркетинговых программ и маркетинговых стратегий.
Касается это, в первую очередь, нейминга5, а также ряда других
немаловажных моментов.

Теперь слева мы видим все наши целевые аудитории,
а справа — что для них в действительности важно!
Не удивительно, что, смотря на Дизайнеров, мы видим, что
«Художник не должен быть голодным!». И еще им будет значимо запечатлеть себя на века в своих бесподобных дизайнерских произведениях, увековеченных в камне!
В итоге мы видим, что человек в действительности приобретает не совсем то, что очевидно на первый взгляд. Совсем не то!
Дальше: кто знает, из чего производится декоративный
камень? Правильно, цемент, песок и пигмент. А что еще производится из цемента с песком? Правильно — бетон.
Если я выйду на рынок и скажу: «Продаем крашеный
бетон!» Это будет правдой? Конечно, правдой! А сколько покупателей у меня будет? Скорее всего Ноль, или «пустое множество». Или один-два маньяка, которые любят покупать
крашеный бетон! Но мы выходим на рынок и говорим, что
продаем все что угодно: «Надежность, скидки и понты с защитой стен», а производим при этом КАМЕНЬ! Это и есть настоящий Маркетинг!
www.vladimirvanin.ru

 Мифы
Вокруг любого названия и продукта могут (подчеркиваю —
могут, но не обязательно!) существовать некие мифы. Это
те установки, которые, начиная с детских лет, были сформированы
у нас в сознании и на которые мы не способны повлиять.
Расшифрую более подробно, какие мифы существуют
на рынке вообще и о продукте, в частности.
Представьте, что вы открываете кафе или ресторан с названием
«Скатерть-самобранка». Какие при этом возникают ассоциации?
Сказка, русская народная кухня, возможно, шведский стол. Это
образы безусловно положительные.
Если вы открываете компанию под названием «Снежная
королева», то что приходит на ум тогда? Что-то холодное,
так? То есть если, например, имеются в виду замороженные
продукты питания, то это вполне нормально. Но если пирожковая
будет называться «Снежная королева», тогда это уже весьма
сомнительно.
Или, скажем, аналитическое агентство «Иванушка»… Что-то
не стыкуется, верно?
Речь идет о том, что мы не можем повлиять на восприятие.
При этом перечисленные сказки были впитаны именно с молоком
матери, нам рассказывали их в детстве, наше восприятие
этих сказочных образов настолько глубокое, что бороться
с этим невозможно. Соответственно, когда мы разрабатываем
маркетинговую стратегию, маркетинговую концепцию, хорошим
5

Нейминг – это процесс разработки названия для компании, продукта или сервиса.
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вариантом будет использование их в качестве помощников и себе
во благо, чтобы миф работал на нас.
Плохой вариант: мы не угадываем, происходит непопадание,
и миф начинает работать против нас.
 Факторы
Это базовые понятия, которые точно так же сидят у нас
в голове, и человек либо воспринимает то, что мы даем, либо
не воспринимает. Это шкала, внутри которой мы думаем, —
реальная, а не внешняя.
Пример может быть такой: 300 рублей — э то много или мало?
Вы сейчас пытаетесь угадать цель, для которой предназначена эта
сумма. Если на такси — т о нормально, если бизнес открывать —
ничтожно мало. Студенту или пенсионеру — день прожить.
Следующий пример. Бутылка водки — это много или мало?
Сразу возникает масса ассоциаций. Для человека — м
 ного, хотя
смотря для какого. Для троих уже мало. Зависит от времени
и настроения. А на самом деле, бутылка водки — э то практически
и есть 300 рублей.
В зависимости от того, какая у вас внутри шкала, вы по-разному
представляете и сопоставляете какие-то вещи. Если вы приходите
домой, а там течет кран и пришедший по вызову сантехник хочет
тысячу рублей, то можно попробовать рассчитаться и бутылкой
водки, если это будет для него эквивалентно. То есть вы выдаете
ему сразу конечный продукт, и этого ему может оказаться вполне
достаточно, потому что это — его шкала, он так меряет все.
Условно говоря: «Кран? Ага: пузырь».
Хотя и сантехники теперь уже есть, скажем так, нового образца,
нанотехнологии все-таки. Чистые, аккуратные, приходят со своим
инструментом, берут за работу строго деньгами. Но и первый образ
еще не совсем устаревший, он еще вполне реально существует.
Когда я строил дом, я его изначально спроектировал в пядевой
системе6. Когда я перенес этот проект на миллиметровую бумагу,
то пришел к строителям и сказал: «Вот смотрите, здесь семь пядей,
а здесь 45 пядей, а здесь нужно двенадцать саженей…» — и
 т. д.
Они схватились за головы. Потому что шкала оказалась не та.
6

Пядевая система – система мер, использовавшаяся древними славянами.
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А когда я принес им проект в метрической системе, они тут же
во всем разобрались и начали работать.
Также у каждого рынка есть клиент, который воспринимает
все, условно говоря, либо в метрической системе, либо в пядевой.
И мы должны понять, какая же у нашего клиента шкала, то есть
в чем он мыслит: в абсолютных единицах, относительных,
в каких категориях и т. д. Мы должны понимать, как наш клиент
воспринимает наш продукт, какими категориями он оперирует
и внутри какой шкалы он думает.
 Доминанты
Это некие внешние, если можно так выразиться, раздражители,
которые у нас преобладают. Когда у меня рождались дети,
то я, баюкая их на руках, мог засыпать при любых громких
звуках, но стоило им лишь пикнуть — п
 росыпался сразу же.
Это наши доминанты — мы с ними воспитаны и не можем,
скорее всего, на них влиять. Они сформированы внешней
средой, сформированы традициями, устоями, которые приняты
и в основном идут через семью. Мы либо можем использовать их
в своих интересах, либо же попасть в ситуацию, когда доминанты
будут играть против нас.
Пример хорошего использования доминант.
В Москве в магазин завезли партию новогодних игрушек,
но сделали это намного позже, чем планировалось, и они не продавались. Думали-думали, как быстро сделать эффективую
рекламу и через что моментально охватить максимальный
объем населения. И в итоге запустили радиорекламу.
Но как через радиорекламу, через магнитолы в машинах,
передать, что нужно прямо срочно бежать за новогодними игрушками? Сделали очень интересную штуку: решили воздействовать через все пять органов чувств. Поэтому в рекламе был
использован такой ход: «Представьте: вам пять лет, мама
наряжает дома елку, вы чувствуете запах хвои, чувствуете
мягкое касание нежных иголочек…». А в конце все очень просто:
«Быстрее — спецпредложение по игрушкам!»
Надо сказать, что это очень сильно сработало. Смысл в том,
что когда вы передаете образ через активизацию всех органов
чувств, то он всегда весьма мощно работает.
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Какие в данном примере были использованы доминанты?
«Вам пять лет…». Когда вас погружают в состояние детства,
как правило, это очень приятное, комфортное, безопасное
ощущение. Закрыв глаза, вы видите себя ребенком и всегда добрую
маму рядом. Начинает вспоминаться елка, ее запах. Память
активизирует восприятие — и
 реклама достигает цели.

— Вот смотрите, офисы, полностью отделанные внутри
камнем. И все это на гипсокартоне.

 Стереотипы: а вы сами пробовали?
Стереотипы есть или могут быть сформированы, но, в отличие
от мифов, с ними мы можем что-то делать. Если мифы — это
устойчивые конструкции, которые невозможно разрушить, так
как они идут издревле, то стереотипы были сформированы, скорее
всего, сравнительно недавно, но непонятно как, непонятно кем
или чем.
В частности, по «Неолиту» существовал такой стереотип, что
камень тяжелый и отваливается от гипсокартона. Почему так
думали исходно — никто не знает. Возможно, этот стереотип
был сформирован из-за того, что, например, мрамор или гранит
могут отваливаться, потому что сами по себе тяжеленные. Те же
свойства приписывали декоративному камню, хотя это не так.
Срабатывал стереотип: камень — з начит, тяжелый!
Приходилось бороться с этим стереотипом:

 Табу
Следующий момент — «табу». Это определенные катастрофически табуированные вещи, некоторые образы, ассоциации и сравнения, которые категорически запрещено
применять. К примеру, так (фантазирую!): Гитлер, который держит на руках ребенка и со зловещей улыбкой предлагает детские смеси. Однако иногда встречается жесткая
провокационная
реклама —
с элементами
эротических
подтекстов или безнравственных намеков. Даже если точно
известно, что это сработает, все-таки лучше так не делать.
Хотя на такие вещи, безусловно, находится своя аудитория,
клюющая на провокации лучше, чем на что-либо другое, с их
точки зрения, постное и приевшееся.
Но та часть клиентов, чьи представления об этических нормах
иные, — а
 это обычно и есть весьма серьезные заказчики, — п
 осле
такой рекламы могут больше никогда не обратиться к вашему
бизнесу. Скорее всего, они уйдут навсегда, и ваш бренд на веки
вечные будет у них ассоциироваться с чем-то непотребным.
Поэтому лучше не рисковать своей репутацией — если только,
конечно, это у вас не самоцель.
Возможно, если все-таки есть доход от клиентов, любящих
провокации, стоит создать какой-то альтернативный офис,
отделить его вместе с альтернативными координатами
от основного, чтобы он работал только на специфическую
аудиторию. Поскольку провокационная реклама тоже работает,
правда, весьма своеобразно, то нужно очень обстоятельно взвесить
все «за» и «против», прежде чем прибегнуть к ее услугам.
Нужно хорошо понимать систему ценностей людей и их
систему убеждений. Бороться с ними бесполезно — л
 учше всего
действовать, исходя из них.

— Неолит отваливается от гипсокартона!
— А вы сами пробовали?
— Нет!
В отличие от мифов, стереотипы можно разрушать через так
называемые «стабильные данные». Необходимо дать человеку
стабильные данные, которые он примет на веру, выбив из-под
его ног те подпорки, на которые он опирался в своем неверном
суждении о чем-либо. «А наш камень — легкий!». Все. Точка.
Почему мы остановились на определении «камень»? Мы
специально ушли от названия «декоративная плитка», потому
что к нам приходили люди и спрашивали: «А у вас есть плитка?».
Мы дистанцировались. Плитка — это кафель, это вот туда.
У нас — к
 амень, он декоративный, поэтому легкий. И здесь можно
действовать только через пример:
www.vladimirvanin.ru

То есть через практику, через отзывы, через существующие
уже наработки необходимо демонстрировать объект и показывать,
что в действительности ничего не отваливается. Именно так оно
и работает.
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Субъекты маркетинга
Как правило, выделяют четыре главных:
 Пользователь
 Лицо, принимающее решение.
 Покупатель (плательщик).
 Лицо, оказывающее воздействие.
Нужно ли рассказывать, что плательщик не всегда совпадает с потребителем? Всегда ли мы помним, что это может
быть не одно лицо? Какие вообще есть субъекты, или участники процесса?
Представим себе ситуацию, в которой вы с ребенком заходите в супермаркет: «Папа, купи мне Milky Way!». Кто плательщик? Папа. Кто потребитель? Малыш.
Какие еще есть заинтересованные стороны? Наверняка
мама — она, возможно, не здесь, она дома сидит, но звонит папе и говорит: «Дорогой, у ребенка ведь диатез может
начаться! Прыщи полезут! Зубы испортятся! Поэтому ты смотри там, аккуратнее с батончиками со своими…». Это называется «лицо, оказывающее воздействие».
То есть фактически мы можем выделить четыре субъекта
маркетинга. Первый — это пользователь, ребенок, который
ест наш батончик. Второй — лицо, принимающее решение:
папа. То есть папа всех послушал, но решил по-своему: или
не буду покупать, или буду покупать.
Теперь покупатель, плательщик как таковой — в нашем
случае он совпадает с лицом, принимающим решение. И лицо,
оказывающее воздействие, — то есть мама, которая где-то
сидит. А что, если мы примем во внимание рекламное воздействие, чтобы «дожать» нашу сделку? На кого вы, будучи
продавцом, должны в первую очередь давить, опираться, рассчитывать?
Самый правильный ответ: на всех.
Давайте рассмотрим ситуацию с компанией, куда пытаются
продать какую-то компьютерную технику. Кто будет потребителем этих компьютеров? Конечно же, рядовые юзеры, котоwww.vladimirvanin.ru

Как построить образцовый бизнес

135

рые сидят в офисе и целые дни напролет копаются в соцсетях.
Кто там будет лицом, принимающим решение? Генеральный
директор! Кто будет плательщиком? Главный финансист.
Самая любимая и совершенно убийственная фраза у финансового директора: «Денег нет! Бюджетом не предусмотрено!».
Но ничего, ее тоже можно преодолевать.
А кто там лицо, оказывающее воздействие? Конечно же,
сисадмин. Но кто еще? Это может быть кто-то со стороны,
о ком мы, продавцы, не подозреваем — друг, например, возможно даже, что это друг внутри компании. С большой вероятностью — это секретарша, которая имеет определенное
влияние (так что, если вы выстраиваете хорошие отношения
с секретаршей, у вас всегда почти есть доступ к телу генерального).
То есть важно определить, с кем предстоит работать,
а в идеале — работать со всеми. Желательно создать такую
ситуацию, когда к генеральному, то есть к лицу, принимающему решение, со всех трех сторон приходят и говорят:
«Да-а, это кайфный продукт! Именно он нам нужен! Надо
брать!». И тогда это будет победа.
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Поведение покупателя
 Где покупатели хотят приобрести товары
Поведение покупателя необходимо очень внимательно, под
микроскопом, изучать: либо он ожидает, что с сервисом ему
привезут весь напечатанный тираж, либо же готов сам бежать
в бутик и выбирать желаемое, либо же заказывает товары
только через Интернет.
 Когда они покупают
Здесь нужно очень четко принимать решение: когда. Это
связано с утром, днем, вечером? Или же определяется влиянием каких-то событий? Что является щелчком? Оказывает ли
влияние, например, конец года, потому что все сливают бюджеты? Будет бесполезно предлагать покупателю продукт
в феврале, поскольку бюджеты сливаются только в ноябре. Он
десять раз забудет!
 Бюджет, жизненный цикл
Если вы продали какой-то продукт и знаете, какой у него
жизненный цикл, то за небольшой период — примерно в районе 10% времени до конца жизни продукта — правильно
будет сделать покупателю следующее предложение. Забывать
нельзя ни в коем случае: конкурент всегда наготове!
Когда мы понимаем, что удочка придет в негодность, мы
должны позвонить и сказать: «Дружище, у нас новинка!
Абсолютно крутая удочка! То, что ты брал, — полный отстой
по сравнению с новой!».
 Что они покупают
Это на самом деле вопрос того, что заложено внутри. Если
бабушка в широкополой шляпе с развивающимися ленточками покупает кабриолет, то что она в действительности покупает? Средство передвижения? Или же свою нереализованную
мечту?
Другими словами, у огромного количества людей есть
незавершенные циклы. Кто-то, например, в детстве мечтал
кататься на велосипеде, но не сложилось. Поэтому он покупает сейчас Ferrari, чтобы утолить ту самую нереализованную
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в детстве страстную мечту о велосипеде. Кто-то мечтал о красной машине, а купить ее смог только в 60? Хотя зачем она,
красная, в 60?
Когда мы это знаем, мы рассказываем покупателю про
товар таким образом, что в итоге мы продаем ему его прошлое.
И это очень эмоционально, конечно.
Приведу занятный пример из собственного опыта. Знаете,
ведь мне продали «Мерседес» именно таким образом. Все перечисленные приемы были применены — меня просто разложили по полочкам.
На самом деле до определенного момента я был скромным
человеком. Мой приятель улетел в Германию на стажировку
и попал там на «Мерседес». Через три месяца он прилетает
обратно и говорит:
— Вольдемар! Я запустил новый бизнес! Мы гоняем тачки
из Германии.
Я говорю:
— О, отлично! Пригони мне «Ауди». Я посчитал тогда, что
«Ауди» будет хорошим соотношением цены и качества. Они
достаточно долго живут и сравнительно недорогие.
На что он говорит:
— Что-о? Какая «Ауди»! Я работал на «Мерседесе» на конвейере. Это вообще, ты не представляешь! Кроме «Мерседеса»
нет машин в этом мире!
Но я же знаю, что он безумно дорогой! Я говорю:
— Ты с ума сошел? К тому же, мне надо как-то скромнее быть.
— Нет, ты не понимаешь: там каждую машину вручную
собирают, ее доводят до идеала!
Я говорю:
— Володя, у меня нет столько денег, в конце концов!
На что он выдает именно эту же фразу:
— Ну, хорошо. А к шестидесяти ты накопишь на «Мерседес»?
— Конечно!
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— А зачем тебе в 60 нужен будет «Мерседес»? Ты лучше
сейчас немножко займи, но зато уже сегодня реализуешь свою
мечту, и ждать не надо шестидесяти…
И я решился. И это был абсолютно правильный шаг! Как
ни странно, это очень положительно отразилось на собственной внутренней самооценке, не говоря уже об имидже. Поэтому помните: мы всегда продаем мечту. Или — прошлое. Или
будущее, но сейчас!
 Почему они покупают
И снова есть два сценария. Первый: возникла какая-то
причина, связанная с чем-то значимым, — например, день
рождения, свадьба, Новый год, иное какое-то событие. И второй: сработал какой-то «триггер». Вот человек долго-долго
к чему-то шел и наконец — на тебе! Вопрос лишь: почему? Что
является спусковым крючком?
 Как они покупают
А этот вопрос уже непосредственно касается процесса.
Наглядный пример: заходите вы в магазин и хотите, чтобы
вас никто не трогал: «Так, отойдите все, я сам себе выберу!
Я сам разберусь. Я сам посмотрю! Сам все проанализирую!».
Или же наоборот: входите, садитесь на стул — и пусть там
все девочки-продавцы вокруг вас бегают, пары лучшей обуви
подносят одну за другой, сами все надевают, снимают, рядом
чашечка кофе, сигара, коньяк и т. д.
В фильме «Красотка» есть известная такая фраза: «Мы
любим, чтобы нас облизывали». Многие, знаете ли, любят.
То есть сам процесс покупки вы тоже должны очень внимательно изучить, чтобы встроиться в покупательскую ментальность. Потому что если мы как-то криво сработаем, то человек
ничего не купит. Представьте, что клиент заходит в элитнейший бутик, а там: «Ну, идите, посмотрите…» Занавес!
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Конкурирующие стратегии
и стратегии ценообразования
Стратегические ловушки

 «Это купят все»
Это такое весьма обманчивое ощущение. Огромное количество людей на вопрос о том, кто же у них потребитель, отвечают: «О! Наш продукт нужен всем!». Это то же самое, что
запустить пекарню, которая печет булочки по 10 рублей. «На
земле семь миллиардов человек, если каждый купит по одной
булочке за 10 рублей, семь на десять… У меня будет 70 миллиардов рублей!». Правда ведь?!
Нужно реально понимать своего потребителя, и, как говорится, сегментация вам в помощь!
 «Один процент рынка»
Эта ловушка подстерегает нас, когда мы выходим на большой рынок, к примеру — Москва, и про себя думаем: «Господи!
Он настолько здоровый, что уж хотя бы один процент его я отыграю». На самом деле это большая проблема, может, ничего
и не получится. Это на уровне ошибки подсчета! Кроме того,
потенциальным инвесторам один процент никогда не интересен. Вот 10–15 — э то уже звучит, это хоть что-то.
 «Формулирование стратегии в кресле»
Это к вопросу о том, что мы сели, рассчитали, расписали
красивый бизнес-план, но ни разу не сходили к живому потребителю и живому покупателю, ничего не предложили купить
прямо за деньги непосредственно. Повторюсь, здесь все решается только тестированием, живыми продажами и разведкой
боем.
 «Нереалистичные ожидания»
Это когда мы выходим на рынок и думаем: «Ага! Сейчас
за три месяца я его весь продам! И все будет шикарно». Но, как
ни странно, у нас, когда мы запускались, был очень сложный
момент, связанный именно с изменением ментальности потребителя.
www.vladimirvanin.ru
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Поясню. В 99-м году были только кирпич, цветной кирпич
и мрамор-гранит. Срединной ниши — декоративного камня —
вообще не было. Точно, как в том анекдоте: «Ага, в Африке
еще никто не носит обувь! Сейчас продадим ее всем».
Наша ситуация оказалась сходной: мы выходим с камнем,
но люди не понимают, как с ним работать, они не знают, как
его укладывать, клеить. Надежный он или нет? А вдруг он
отвалится? А вдруг что-нибудь еще непредвиденное-неприятное произойдет? Из-за всех этих моментов мы меняли ментальность, рассказывали и показывали, что есть вот такая
середина между кирпичом и гранитом, и доказывали это работой с архитекторами и дизайнерами: это надежно, это хорошо,
это безопасно, и клиент будет доволен.
И только первые покупатели из друзей отважились стать
первыми! А мы стали их использовать как пример применения новых технологий отделки на тот момент! Только так
и выживали.
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Конкурирующая стратегия
 Конкуренты, их надо знать
Действительно, наших конкурентов надо знать очень
хорошо, что называется, «в лицо». И, соответственно, понимать, какие ответные действия они могут совершить. Помните, мы уже вешали занавесочки с рюшечками, чтобы
отличаться от соседнего салона? А вдруг они снимут однажды
занавески вообще, и повесят красивые современные жалюзи,
что же делать?
 Принципы конкуренции
Еще раз вопрос: на каких принципах мы будем конкурировать? На скорости, деньгах, качестве, количестве — то есть
на том, что будет являться базой.
 Экономика отрасли
Куда она вообще смотрит? Если мы начинаем выпускать
кинескопы, скорее всего, это будет провальный проект. Поэтому нужно понимать, на что сориентирована экономика,
какие в ней на сегодня основные тенденции.
 Забота о клиентах, создание долговечных коммерческих
и личных отношений между компанией и ее клиентами
Проявление заботы о клиентах означает, что мы выстраиваем с ними отношения на таких принципах, при которых нет
юридических лиц — есть только физические лица. И понимаем, что мы работаем именно с живыми людьми.
Вот, например, у нас рынок «В2В», продаем какой-нибудь
компании. Есть генеральный, есть бухгалтер, есть менеджер
по закупкам и, предположим, технолог. Если вы их замкнете
между собой, то это будет самая прочная связь. То есть ваш
генеральный дружит с их генеральным, ваш бухгалтер легко
общается с их бухгалтером, менеджер обедает с их менеджером и все они при необходимости умеют легко договориться
между собой.
Нам, как владельцам, только польза от этого. Главное,
что в принципе мы продукт продали. И чтобы технологи
тоже могли между собой говорить. Вот такую связь, когда
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вы на всех уровнях дружите, сложнее разорвать. Поэтому
с нашими клиентами мы выстраиваем максимально возможные связи на всех уровнях. И, повторюсь, пытаемся понять,
какие задачи для своих клиентов они решают.
Когда мы встаем между ними, как прокладка, нас из финансового потока не выбить по определению. Тогда у наших
клиентов даже в мыслях не будет искать каких-то других конкурентов.
 Установление взаимоотношений
Мы пытаемся понять интересы нашего заказчика. Играет
он, например, в шахматы или в теннис, или занимается
лыжами, а куда можно подъехать, чтобы случайно его как бы
там найти… Задача — мельтешить, чтобы у него складывалось
ощущение, что вы везде! В какой спортивный клуб он ходит,
в каком бассейне плавает? Плывете — и вдруг неожиданно,
как бы невзначай: «О-о! Привет, Дмитрий Георгиевич!».
 Предоставление взаимных выгод
Мы работаем не только по бизнесу и общаемся не только про
бизнес, но и на другие темы. Условно говоря, если мой друг —
декан факультета, а я знаю, что у моего клиента задача —
ребенка куда-то пристроить, то я могу ему предложить:
«Слушай-ка, а хочешь, я помогу тебе вопрос твой решить?».
Все, тогда он вообще целиком ваш навеки. Это в первую очередь касается рынка «В2В».
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 Роль хорошего партнера в игре
К примеру, вы можете войти в закрытую тусовку, где
собираются, скажем, картежники, очень и очень состоятельные
персоны, еще лучше — познакомиться с владельцем подобного
клуба. Соответственно, если вы будете просто ходить в этот клуб,
то постепенно начнете мелькать в серьезной тусовке.
 Убеждение клиента в его значимости
Как уже упоминалось ранее, необходимо всегда стараться
поднять самооценку человека. Если вы изберете для себя эту
роль, тогда клиент ваш будет счастлив, будет радостно работать с вами и с удовольствием платить за это деньги.
 Предоставление хорошего обслуживания
Хорошее обслуживание надо не только декларировать,
но и предоставлять реально. Потому что если вы будете говорить, что вы самая суперклиентоориентированная компания,
а ваши менеджеры вдруг забудут, образно говоря, к удочке
дать леску, то что-то здесь не так. Как у Жванецкого: «Может
быть, что-то в консерватории подправить?».

 Средство от одиночества
Иногда бизнес и вправду бывает средством от одиночества. Это касается в первую очередь домохозяек, когда, скажем, муж — банкир и бизнесмен — покупает салон красоты
своей жене, чтобы она просто отстала и чем-то занималась.
Это типичная ситуация. Чтобы она его не пилила: «Сама иди
к своим подругам, общайся, маникюрь, тра-ля-ля, все дела» —
и прочее.
Через покупку салона к тому же формируется еще одна
тусовка, где вы опять можете находить себе клиентов. Выстраивая отношения, необходимо обязательно смотреть, как мы
можем максимально усилить свое влияние.
www.vladimirvanin.ru
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Стратегии ценообразования
 Восприятие ценности продукта
Еще раз я обращу ваше внимание, что это самое главное.
Можно делать это через страх — просто попугать человека
предстоящими сложностями. Одна из моделей продаж базируется именно на усилении страха, когда вы доводите клиента
до белого каления, а потом внезапно предлагаете решение.
Другие способы ценообразования:
1. Период окупаемости.
Допустим, вы хотите, чтобы через два года бизнес окупил
все вложения. Тогда прибыль, умноженная на два, — это максимум инвестиций, которые вы можете вложить.
2. Приближенный метод определения цены: издержки, умноженные на 5.
Мы уже рассматривали этот вопрос чуть ранее, поэтому
останавливаться подробнее сейчас уже не будем.
3. «Приручение» рынка.
Представьте, что вы заходите на рынок с минимальной
ценой, создаете себе клиентскую базу, а затем понемногу
начинаете поднимать цену, мотивируя тем, что «доллар вырос
катастрофически», «а вот инфляция», «все подорожало».
Кто-то из друзей рассказывал, что так, например, гениально заходил на рынок Media Markt. Во-первых, они объявили конкретное время открытия самого первого магазина.
И они выбросили весь абсолютно товар по входной цене,
по которой взяли его у производителей. Огромный, сумасшедший товарооборот прямо в первые же дни. Разобрали все!
Они не получили никакой прибыли, то есть выручка была
100%-ной, но зато все тут же рассказали всем своим знакомым
и сами поняли, что там минимальные цены. За второй покупкой, конечно же, человек опять пойдет туда же, а вот тут они
уже начинают по чуть-чуть поднимать цену. Выигрывают
на том, что берут продукт с отсрочкой платежа, тем самым,
не финансируя свои оборотные средства, а привлекая деньги
поставщиков, производителей.
www.vladimirvanin.ru
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Получили выручку, на эту выручку уже можно делать
закупки. Оборот пошел.
4. Предоставление скидки в зависимости от количества приобретенного товара.
Я не советовал бы баловать покупателей скидкой. Например, у нас в компании много лет вообще была установка продавать только без скидок и очень жестко, мотивируя это тем,
что мы — производители. У дилеров можно нас купить еще
дороже, но покупатель пришел к нам, а у нас — базовая цена
производителя. Это работает эффективно.
Но данная модель не является универсальной. Есть, например, дилерские дисконты, когда вы не платите своим —
ни маркетологам, ни продавцам, — а эти деньги можете отдать
дилерам за то, что они продают ваш продукт. Что касается
скидок, то нужно формировать так называемый оффер 7 —
то есть именно предложение, от которого заказчик не сможет
отказаться.
Как его формировать — это уже другая история, и в этом
нужно разбираться индивидуально. С удовольствием Вам
помогу с этим вопросом — обращайтесь! А при ссылке на данную книгу вы получите еще и бонусом видео с моих тренингов
по Управлению финансами — как раз то, что не попало в данное издание книги.
Есть целая технология формирования правильного оффера,
на который клиент клюет практически стопроцентно.
 Порядок ценообразования
 Определить соответствующий ценовой диапазон.
 Оценить степень реакции на изменение цены и эластичность спроса по цене.
Напомню ситуацию с продажей франшизы, которую мы
рассмотрели выше: продавали за 50 тысяч, продаем за 100 —
и все равно покупают в таком же объеме, все нормально.
Оффер — это основа продаж, реальная ценность для аудитории. Этостержень вашего
коммерческого предложения, от которого, как говорил Аль Капоне, человек не в состоянии отказаться.
7
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 Выбрать стратегию.
То есть как мы формируем тот самый оффер, как цементируем клиентов и, соответственно, кому, когда продаем.
По правилам, нужно выстраивать продуктовую рыночную
матрицу и полностью ее заполнять. Кроме того, продумывать
возможные связки продуктов — то есть если клиент купил
что-то одно, то ему тут же — раз! –предлагаем и продаем что-то
другое. Up-Sell и Cross-Sell.
 Установить цену, сравнить с издержками.
Типичной является ситуация, когда поместиться в запланированные изначально рамки невозможно из-за неожиданностей, которые не были учтены. В этой книге ранее я уже
рассказывал, как запускал производство пенобетона. Но потом
я его свернул, потому что посчитал, во сколько мне обходится
себестоимость этого пенобетона, и получилось совершенно
неэффективно.
Причем сработал совершенно неожиданный фактор — это
фактор объема. После того как мы выпустили три кубометра
пенобетона у себя в цеху, оказалось, что его нужно куда-то
положить. Но только представьте: месяц безостановочного
производства — это уже девяносто кубометров, которые
нужно было куда-то засунуть! Пошел завал, а маржинальная
прибыль8 на нем была гораздо меньше, чем на камне.
 «Ценообразование определяет прибыльность».
Что же мы все-таки будем продавать: уникальный продукт
по высокой цене или же дешевый — н
 о массово?
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Тактика проникновения на рынок
Что это такое? Тактика проникновения на рынок представляет
собой способы и методы достижения ваших целей. По сути это то,
как мы выходим, как мы заходим на рынок и что мы там делаем.
Давайте попробуем разобрать этот этап конкретнее.
Ответьте на вопрос: какими вы пользуетесь способами
распространения и продвижения вашего продукта?
Предположу, что вы, прежде всего, назвали рекламу, возможно,
ДубльГИС9�. Мне известны компании, у которых 30 процентов
случайных клиентов — это те, кто просто находится рядом. Это
и есть особый кайф в бизнесе: все ищут поближе.
Я отказался от ДубльГИСа после того, как нескольких месяцев
прыгающих на самых верхних строчках за бешеные деньги
баннеров привели к результату в виде одного звонка. Однако,
возможно, что вам он очень поможет в этом плане и привлечет
большой приток хороших клиентов. Как я уже упоминал —
тестировать и пробовать…
Другим эффективным способом может стать бесплатное
участие в различных мероприятиях, где вы выступаете либо
в роли экспертов, либо как жюри — в
 любом случае это повышает
привлекательность, узнаваемость компании.
Еще один правильный и хорошо срабатывающий заход
заключается в том, чтобы дать клиенту что-то попробовать
бесплатно, к примеру, образцы продукта или демо-версии
программных продуктов, и затем начинать выстраивать
отношения.
Но пробовать бесплатно и сравнивать, как им лучше, клиенты
должны не слишком долго — неделю, две, максимум месяц,
иначе вы просто разбалуете своих заказчиков. Вы столкнетесь
с сопротивлением, завернутым в формулировку «Да, интересно,
хорошо, спасибо…» — и все. Кроме того, можно сделать ставку
на уже упомянутые ранее допуслуги и предоставлять некоторые
вещи бесплатно.
ДубльГИС – международная картографическая компания, выпускающая одноименные
электронные программы-справочники с картами крупнейших городов России и СССР с
1999 года по поиску товаров и услуг. Главный офис ДубльГИС находится в Новосибирске.

9
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Попробуйте оценить статистику посещаемости и обращений
на сайт с помощью различных счетчиков. К примеру, мой приятель
даже запустил очень сильный инструмент — а налитику движения
глаз посредством видеокамеры, которая наблюдает за зрачками
и отслеживает время просмотра и траекторию взгляда: когда
открывается первая страница сайта, можно посмотреть, на что
человек обращает внимание, на чем фиксируется взгляд.
Очень интересно сработал один механизм у другого приятеля,
который занимался автомобильным бизнесом. Он торговал
подержанными автомобилями, а в качестве логотипа взял себе
желто-коричневого полосатого тигра. Это просто удивительным
образом совпало с выходом на рынок «Билайна» с его желточерным логотипом.
И вначале все думали, что «Билайн» — э то развитие
автомобильной компании моего друга, потому что исходно
сотовый оператор не фиксировал внимание на том, что это только
сотовая связь. Были и полосатые щиты, и зонтики, и футболки —
самая разная атрибутика. И приятель тогда прямо выстрелил
в продажах. Поэтому совет: если вдруг видите, что начинает
раскручиваться какая-то компания — с интригой, а потом
развитием, то имеет смысл встраиваться тут же в эту компанию
и тогда вас просто вынесет на этой волне.
Когда во время Олимпиады в Сочи из-за технической накладки
одно кольцо не раскрылось, это сразу же начали использовать
и хорошо раскрутили как рекламный сюжет «Ауди» и много
других компаний. Образовалась волна, на которой многие сразу
начали привлекать к себе внимание клиентов. Это не было
интригой, конечно, но тоже представляло собой интересный
ход: событийно уносящий спрос.
 Торговые представители = менеджеры в полях
Менеджеры по продажам выгодны в любом случае. Если
торговые представители ленятся — приходится постоянно их
мотивировать, заинтересовать, чтобы им самим было интересно.
Когда мы в 99-м году выходили в пустой рынок, то про нас никто
ничего не знал. Название компании «Неолит» было придумано
за чашкой кофе «в кабаке». Просто из-за того, что притянули
www.vladimirvanin.ru
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ассоциацию: если камень, то это каменный век, эпоха неолита.
«А давай назовем камень «неолит»?» — «
 А давай назовем!»
Любой агент, который привлекается к работе, непременно
найдет какие-то дизайнерские бюро, строителей-заказчиков,
и у них начнет копиться информация. К тому же, они где-то
что-то рассказывают своим знакомым, те — с воим, и так далее…
Любой менеджер по продажам хоть немного, но увеличит
известность компании. И срабатывает эффект накопления,
поэтому «торгпреды» всегда выгодны…
Я сторонник института стажерства: то есть когда сотрудник
принимается сначала на должность с названием «стажер»
и только потом переводится в категорию уже непосредственно
менеджера, и меняются ставки. Тогда у человека возникает
заинтересованность не просто в увеличении объемов продаж,
а в достижении определенной цели по объемам, чтобы дальше
у него еще и процент повыше вырос. И его статус поднимается:
сначала — с тажер, потом — м
 енеджер, а там, глядишь,— с тарший
менеджер…
А вообще, знаете, какой самый лучший торговый представитель? Ну и в целом — менеджер по продажам? Попробуете
угадать? Это женщина, но в идеале разведенная и мать двоих,
но не слишком маленьких детей. Понимаете, почему? Замотивирована! Ей детишек поднимать! Позади Москва — о тступать
некуда. Только вперед!
А что делать в ситуации, когда у вашей команды наступает достаточность в зарабатывании? К примеру, лучший
менеджер по продажам выходит на определенный уровень продаж — и
 дальше ему ничего не надо. Сейчас открою «страшный
секрет»: жените его! И заставьте взять ипотеку. Вернее, нужно
инициировать ситуацию так, чтобы он сам захотел взять ипотеку. И дальше пусть пашет. И сразу — у
 х как поднимется его
мотивационная составляющая!
Для кого-то идеальным сотрудником может стать студент —
уже заканчивающий университет либо обучающийся на старших
курсах. Потому что студенты больше всех замотивированы,
хотят доказать свою значимость всему миру, готовы сделать все,
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чтобы в них поверили, хотят заработать деньги. Однако другие
видят в них самый нестабильный контингент — в
 се время спешат
на лекции, пропадают на время сессий, постоянно отпрашиваются,
извиняются…
Для моей компании характерен как раз второй вариант,
когда студенты работают максимум полгода — и уходят.
Почему? Потому что рынок специфический, камень — это
продукт разового потребления, к великому сожалению.
Бывают отдельные регулярные клиенты, к примеру, туристические базы, рестораны с пристройками. Но, как правило,
работа с физлицами предполагает отделку коттеджа или
гаража — и на этом все, в идеальном варианте — клиент еще
порекомендует нас кому-то.
Но хорошо известно, что хорошая рекомендация дается
максимум одному или двум, а вот если клиент обижен, то он
расскажет об этом десяти-двенадцати. Почему-то люди обиду
намного с большим удовольствием на всех выплескивают, чем
что-либо хорошее.
А студент прорабатывает определенную базу данных —
и все. Получается, что при наличии возможностей роста (ведь
коттеджных поселков вокруг города несколько десятков, просто поле непаханое!) среднестатистическому студенту в силу
отсутствия опыта не хватает проницательности, сноровки для
следующего шага, самому ему лень поискать, как следует полазить по Интернету, плотно поработать с дизайнерскими бюро.
 Телефонный маркетинг
Если кто-то практикует «холодные обзвоны», то хорошо
знает, что принцип звонков очень прост: всем подряд, просто
так, от буквы «А» в выбранной целевой аудитории из Интернета, Желтых страниц или ДубльГИС.
Если у вас, например, целый ряд заказчиков именно
из ресторанов, то значит, нужно зайти в упомянутый уже
Интернет, таргетировать поиск и обзвонить все рестораны.
Понятно, что они уже с кем-то работают. Но почему бы
не закинуть им какой-то бесплатный крючок, чтобы они заинтересовались, к примеру, дизайном — а затем уже продемонстрировать все?
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Именно так я и открывал бизнес. Только через такие вот связи
и получилось выйти на клиентов, потому что когда ты беден
и никому не известен, никто с тобой работать не хочет».
 Дилеры и консигнаторы. Розничные сети
Моя компания работает с дилерами, так как нам без них просто невозможно, однако и с ними тоже всегда масса проблем:
неправильно принял заказ клиента, что-то не так услышал,
не то посчитал — и таких нюансов масса! Поэтому с дилерами
есть одна сложность: их нужно натаскивать и тренировать.
Обычной является ситуация, когда у дилера ассортиментный ряд представляет собой несколько тысяч наименований,
и, соответственно, твое одно наименование в голове его с трудом укладывается и как бы теряется.
В качестве решения этой проблемы я предлагаю вариант, опробованный и используемый мной: самостоятельно
проводить дилерам тренинги продаж с тем чтобы их больше
зацепить, замотивировать, объяснить, что мы предлагаем
не только продукт, камень, но сразу же и готовую модель
продаж. Что я и делал. После проведенных мною тренингов
лояльность к нашей компании заметно вырастала.
 Популяризация и пропаганда, или инициирование спроса
Вот следующий пример. Представьте себе два объявления.
Первое объявление: «Продаем камень Неолит», а второе —
«Продаем декоративный камень» (то есть там может быть
любой камень). В чем принципиальное отличие двух категорий объявлений? Объявление первой категории продвигает
бренд и работает для конкретных потребителей, а второе —
для массовых целей. А что будет лучше работать?
Если отдать предпочтение тому варианту, где указан бренд,
то так мы можем потерять поклонников другого бренда, которым наш пока не знаком, но которые вполне могли бы стать
нашими клиентами.
К примеру, допущу, что какому-то потенциальному покупателю «камень Неолит» ни о чем не говорит, но и «декоративный камень» тоже мало что сообщает, поскольку для него
это два абсолютно одинаковых понятия. Вероятнее всего,
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такой человек позвонит сначала в декоративный камень,
спросит, сколько стоит, а потом позвонит в «Неолит» и, узнав
цену, сделает какие-то выводы.
Помимо того что мы имеем в первом объявлении продвижение бренда, а во втором — общих понятий, в чем еще принципиальная разница? Поясню: когда мы пишем «декоративный
камень», то мы продвигаем идею использования декоративного камня. По сути, второе объявление говорит: «Друзья!
Отделывайте свои дома декоративным камнем!». А вот первое
говорит: «только Неолитом»! Понимаете? И вот то, которое
второе, называется «популяризация». Это пропаганда применения декоративного камня в принципе.
Порой мы наблюдаем совершенно фантастический, потрясающий эффект. К нам приходят клиенты-заказчики и говорят: «Здравствуйте! А у вас есть камень…» — и дальше
называют какой-то лейбл, который к нам не относится. Мы
говорим: «А вот мы — именно Неолит, у нас данные фактуры
называются несколько по-другому. Вы посмотрите, какая
фактура вам наиболее приглянется. Может быть, вы аналогию
найдете?».
Они нам говорят: «Почему? Вот ваше объявление, вот вы же
написали, что камень называется (допустим!) «каменсон»!»
Мы говорим: «У нас нет названия «каменсон». У нас есть «картаген», «валенсия», «песчаник», «английский»… Каменсона
нет, вы просто посмотрите на аналогичную фактуру».
Они нам показывают объявление: «Вот — это же ваше объявление?». Мы говорим: «А внимательно почитайте!». А там
другой производитель стоит с их координатами. Но покупатели приезжают к нам! Почему? Потому что объявление просто популяризирует, не сообщая ничего конкретного. А мы
примелькались на улице видным объявлением на офисе крупными буквами.
Иными словами, если раскрутить свой бренд, сделать его
нарицательным, то люди уже не будут замечать тонкостей
в рекламе других, и любое объявление приведет клиента
к вам. Ценность в том, что они приедут в вашу компанию,
и не важно, что внутри объявления аналогичные вашим фактуры камня названы по-другому!
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Я фокусирую ваше внимание на том, что всегда имеет смысл
максимально продвигать только свою марку и не пытаться
рекламировать себя шире. В том же случае, если рынок абсолютно безбрендовый, нужно формировать, делать бренд и продвигать исключительно свой брендированный продукт.
Рассмотрим пример супа «Кэмпбелл». Сначала они на американском рынке начали активно популяризировать суп. «Суп
в банке! Это удобно, полезно, здорово!». По итогам нескольких месяцев они запустили рекламу, уточняющую, что суп
в банке — это суп «Кэмпбелл».
Если бы я был производителем аналогичных супов и увидел, что идет реклама: «Суп в банке! Суп в банке!» — я бы
тут же в обязательном порядке дал рекламу на таких же носителях, но уже брендированную, со своим названием — то есть
стал бы конкурировать. И тогда те рекламные объявления
начали бы работать на меня. Справедливости ради отмечу,
что я до сих пор не знаю ни одного супа в банке, кроме «Кэмпбелл».
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Основы рекламы
 Маркетинг непосредственного реагирования
Маркетинг непосредственного реагирования представляет собой разнообразные выставки, ярмарки, семинары
и презентации, на которых вы получаете отличную возможность
сделать предложение непосредственно заказчику, исходя из его
конкретного спроса на момент проведения мероприятия.
 Предложение: продукт, цена, мотиватор и выгоды
Разумеется, цену вашего продукта определяете вы и только
вы, но в соответствии с рынком и ситуацией. Кроме того, как
и во всем, необходимо опираться на здравый смысл и объективно оценивать обстановку.
К примеру, меховые ярмарки с «ценами производителя»,
так часто осчастливливающие многие города своими приездами: не исключение и мой родной Нижний Новгород. Однако
в реальности упомянутые «цены производителя» (основной,
по сути, инструмент привлечения внимания покупателей)
зачастую оказываются процентов на 30 выше, чем в обычном
магазине, который можно посетить в любое удобное, вовсе
в «не ярмарочное» время.
Разумеется,
у покупателей
возникает
когнитивный
диссонанс�10.
А вот технику на ярмарках берут охотно. Вероятно, это
связано с тем, что, по сравнению с интернет-магазином, где
если даже все понятно, то потрогать, погладить и подержать
в руках желаемое не получится, на ярмарке все можно посмотреть, сравнить, оценить в работе, получить консультацию
сопровождающего специалиста, прицениться и в итоге определиться с выбором.
После чего, кстати, можно вернуться за ноутбук и в расслабленной обстановке за чашечкой кофе или с котом на коленях
оформить покупку через интернет-магазин. Кстати, это сейчас
все больше становится шаблоном поведения многих покупатеКогнитивный диссонанс – это состояние, характеризующееся столкновением в сознании человека противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относительно некоего объекта или явления.
10
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лей. В итоге различные ярмарки работают по-прежнему, как
и работали, но вот их отдача упала на порядок.
Между тем, без ярмарок, увы, существует вероятность, что
про вас начнут забывать, а поддерживать известность нужно
так же, как репутацию, маникюр и шенгенскую визу. Поэтому следует рассматривать их как хорошую возможность
«помелькать».
Кроме того, специализированные выставки переносят
вас и ваших конкурентов в формат общения «лицом к лицу»
и позволяют посмотреть друг на друга. И в этой ситуации
лишь вам решать, что и в каком объеме продемонстрировать,
а также каким способом снять информацию.
Я, например, отправляю на передовую наших прекрасных
менеджеров, чтобы девочки могли занять стратегически верную позицию и украсить собой массовку у стендов конкурентов, а параллельно узнать, какими методами они пользуются
в продвижении, что у них нового и какую лапшу они вешают
заказчикам на уши. Это важный аспект номер один.
Второй аспект состоит в том, что специализированные
выставки посещают как те, кто уже заказывал наш продукт,
так и потенциальные клиенты. И это еще один шанс, еще
одна превосходная возможность с ними поговорить и приобрести бесценную информацию, в том числе — про себя (все ли
хорошо, или наоборот?). И, соответственно, есть возможность
тут же выйти на новых заказчиков.
Но самый правильный вариант, а также очень сильный
момент продвижения — это организовать и провести собственную конференцию, ярмарку, форум либо слет и самому
на этом мероприятии выступить.
В связи с этим, дорогой читатель, внимание! Бесценный
совет «от Ванина»: когда вы чувствуете свою «экспертность»
в каком-либо вопросе, старайтесь находить возможности
выступать на аудиторию. Тем самым вы будете и подтверждать
свою экспертность, и продвигать свою компанию. Ведь крайне
важно, чтобы компанию ассоциировали именно с вами.
Иными словами, чтобы вы были лицом своей фирмы.
Ну и чем больше известных людей вы подтянете к себе, тем
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больше вас будут с ними ассоциировать. И тогда вам будет
достаточно десяти минут выступления на любых форумах,
съездах, слетах, совещаниях Торгово-промышленной палаты
или танго-вечеринках с шампанским, чтобы пресса написала
об этом — и это мощным потоком отправится в вашу персональную пиар-копилку.
И еще один бесценный совет: меняйте свое окружение!
Это работает необъяснимым образом и представляет собой
своеобразную удивительную магию. Хотите доказательство?
Вспомните десять человек из вашего ближайшего окружения
и посчитайте, какие у них доходы.
С вероятностью 95% ваш доход будет являться средним
арифметическим доходов упомянутых десяти человек. Проверьте это прямо сейчас. А состоятельное окружение просто
само по себе будет демонстрировать определенную поведенческую модель.
И модель мышления. И у вас есть шанс научиться у них,
что называется, из первых рук!
Именно поэтому я окружаю себя успешными состоятельными людьми, а не лузерами.
 Партизанский маркетинг
Партизанский маркетинг представляет собой весьма
эффективный инструмент, если пользоваться им умело. Он
включает в себя любые малозатратные вещи, которые в идеале
станут вирусными или же будут работать вне зависимости
от постоянных затрат на них. Поэтому рекомендую начать
придумывать, разрабатывать и применять любые креативные идеи.
Пример первый: На канализационном люке, из которого шел
пар из дырочки, нарисовали чашку кофе. Выглядеть стало иначе.
Надпись гласила: «Невкусно? А настоящий кофе — за углом».
Идея понятна?
Пример второй. На фото был запечатлен момент, когда
олимпийский факел вдруг погас, но кто-то выбежал и поднес
к факелу зажигалку. Компания Zippo сработала сразу же, добавив
к фото подпись: «Zippo спасает Олимпиаду!» Ведь никто никогда
не узнает, какая на самом деле была зажигалка. Никто и никогда.
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 Франчайзинг11
В идеальной ситуации при продаже франшизы вы описываете свою компанию подробнейшим образом, и это представляет собой совершенно нормальный вариант зарабатывать
деньги, популяризировать свой бренд и увеличивать объем
продаж.
Для покупателя франшизы преимущества очевидны:
не нужно думать и гадать: «Как же нам продвигаться? Как же
нам организовать производство, офисы и все остальное?» —
поскольку такая покупка гарантирует готовую модель бизнеса. И все. Иди и делай!
Еще одна модель бизнеса — это описание готового, успешно
функционирующего предприятия, превращение его во франшизу и продажа за часть доходов.
 Упаковка и маркировка
Это очень важный момент, и ваша задача сделать так, чтобы
сама упаковка являлась элементом продвижения.
В самом начале истории развития моей компании упаковка
камня для экономии осуществлялась в обычные картонные
коробки. Чуть позже после несложных расчетов выяснилось, что разница между более привлекательной коробкой
с цветным логотипом и обычной нераскрашенной упаковкой
не столь значительна. И мы написали на коробке: «Камень
НЕОЛИТ». А сверху — красным: «Еще лучше». А справа:
«Био».

11

Франчайзинг — это «аренда» товарного знака или коммерческого обозначения.
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Неординарное развитие продукта
В самом начале был просто «камень». Ну, камень и камень,
вы понимаете. Потом я стал задумываться о том, что рынок
привык и появились нежелательные конкуренты. Так возникла необходимость что-то изменить.
Как развить продукт, который невозможно развить по определению? Камень и камень! Что еще может быть? Я долго
думал, и мы запустили так называемый «бактерицидный
и грибостойкий» камень с биодобавкой, которая убивает плесень. «Плесень мертва вокруг камня!».
Для этого совместно с институтом химии был разработан
состав, содержание которого в количестве долей процента
в растворе создает зону ингибирования, распространяющуюся
не только на сам «бактерицидный камень», но даже на 1,5
миллиметра вокруг.
Это был супер-результат, неожиданный и шикарный,
а последовавшая раскрутка опиралась на простую, но эффектную идею: у всех просто «ну, камень и камень», а камень
«Неолит» еще и убивает плесень!
Через несколько лет я понял, что вновь возникла потребность придумать нечто новое. Например, камень, который
помимо облицовки одновременно позволял бы создать гидроизоляцию.
Для реализации этой идеи был использован так называемый «напрягающий цемент», который обычно применяется
для гидрозащиты различных сооружений, мостовых конструкций и так далее. Мы просто добавили его в клей, на который клеится камень.
Напрягающий цемент — высокоплотный материал, и сквозь
такой клей вода просочиться не может.
Все! В итоге облицованные по новой технологии камнем
«Неолит-гидро» стены в помещениях с повышенной ранее
влажностью и полным спектром вытекающих отсюда последствий приобретали свойства паропроницаемости, но главное,
становились «защитными», обеспечивая необходимый гидробарьер.
www.vladimirvanin.ru
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Следующей модификацией камня стал «Неолит-аргентум» (камень с ионами серебра с эффектом ионизации). И это
далеко не все идеи.
Справедливости ради стоит отметить, что декоративные камни не подлежат обязательной сертификации, так
как относятся к отделочным материалам, и требуется лишь
декларирование. Но этот пример убедительно доказывает, что
к производимым вами продуктам следует подходить смело
и творчески. И, знаете, сейчас на упаковках нашего камня
значится: «Еще лучше. Камень НЕОЛИТ. Био».
Угадаете, что выбирают покупатели среди многообразия
коробок при прочих равных?

www.vladimirvanin.ru
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Реклама и ее цели
Давайте обсудим, какие цели могут быть у рекламы.
Традиционно, самая первая и бесспорная — увеличение
продаж. Однако это заблуждение!!! Реклама не увеличивает
продажи! Она лишь привлекает потенциальных клиентов,
то есть формирует «Лиды» (от английского Leadgeneration).
Но об этом — в
 следующей книге!
Кроме того, важны узнаваемость торговой марки, формирование бренда и создание рынка. Да-да, именно создание,
потому что в самом начале он в принципе отсутствует вообще,
а мы начинаем его формировать. Здесь важна подготовка
информированной аудитории, которой мы рассказываем про
продукт. Примерно как суп «Кэмпбелл», который мы уже упомянули.
Еще одна цель рекламы — это создание образа, и наша
задача — понять, как потребитель реагирует на продукт.
В рекламе необходимо наличие внешнего раздражителя,
чтобы захватить внимание аудитории. А вот как аудитория
среагирует — это уже к вопросу о табуированности и к обозначенной выше проблеме старушек на кабриолетах.
Еще одной целью рекламы является оказание влияния
на недоступных потребителей. Под недоступными потребителями подразумеваются, к примеру, жители спальных
районов, до которых, тем не менее, нужно найти способ достучаться.
Среднестатистический недоступный потребитель редко
ездит либо не ездит вовсе в центр города, не видит ваши красивые баннеры, не является активным пользователем Интернета.
Что же с ним делать? Ответ один: идти к нему! К примеру, разносить листовки либо использовать другие доступные механизмы знакомства с продукцией или услугами.
В настоящее время печальной представляется ситуация
с рекламой на телевидении, подразумевающей сумасшедшие
бюджеты, но минимальную отдачу.
А посему с рекламой на телевидении в нашем случае было
лучше не связываться.
www.vladimirvanin.ru
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Содействие деятельности торговых представителей. Содействие деятельности ваших агентов. Это типичная ситуация.
«АБЦ» — сетевая МЛМ компания тоже пиарит себя периодически. Сейчас я давно не помню, но были моменты, когда она
выходила, и тоже ведь они акцент делали на том, что «стань
хозяином своего бизнеса!» Помните? Хотя: какой там свой
бизнес? Ты никакой не свой бизнес, ты продаешь просто продукт «АБЦ».
Построение системы сбыта также подразумевает рекламную поддержку, призванную инициировать спрос в магазинах. Вы вкладываетесь в рекламу, чтобы у магазинов стали
спрашивать именно то, что вам нужно продавать. Соответственно, это стимулирование изнутри.
 Ассоциативный ряд. Модели рекламы
Самое первое, на что стоит обратить внимание, — это
построение ассоциативного ряда, чтобы подтянуть такие ассоциации, которые приведут человека именно к вашему продукту. Если камень — то «Неолит», если техника — то Sony,
если шиномонтаж — то к Диме… И, соответственно, выбирайте медийное лицо, которое будет напрямую ассоциироваться с продуктом.
Однако будьте внимательны. Один известный банк сделал
лицом своей рекламной кампании Брюса Уиллиса. Может,
он и надежен в представлении некоторых, как герой, и очень
крепкий орешек, но я-то знаю, что он актер, и чувства надежности он у меня лично не вызывает.
С другой стороны, банк достиг своей цели, ведь когда я вспоминаю про него, мне в голову приходит образ Брюса Уиллиса.
Не знаю зачем, но тем не менее приходит. Можно предположить, что эта реклама была намеком на то, что банк мог себе
позволить проводить рекламу со столь известной фигурой.
Правда, сейчас этого банка, кажется, нет…
Важным этапом станет разработка рекламной программы,
то есть выстраивание целый комплекса последовательных
действий. При этом хорошо бы определить, на каком основании мы будем осуществлять отбор вариантов (оснований).
Желательно иметь несколько вариантов продвижения, чтобы
www.vladimirvanin.ru
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потом иметь возможность сравнивать их между собой и реализовывать самые оптимальные. Каждый канал и каждую программу тестируем отдельно, с отдельно выделенным номером
телефона и другими индикаторами посещаемости и отклика.
И последнее по порядку, но не по значимости. Будьте
готовы к повторам. Да, просто необходимо быть готовым
к повтору и в обязательном порядке мерить отдачу. Потому
что если мы не меряем отдачу, конверсии и т. д., то деньги —
впустую, деньги на ветер, а это противоречит нашей основной
цели, не правда ли? Повторяю, будьте готовыми к повторам
всегда!
Вот буквально те несколько слов, которые хотел сказать
про рекламу.
А дальше — делать, делать, и делать! «Just Do It!».
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Послесловие к первой части
Если подытожить, то применение всех вышеупомянутых
инструментов неизбежно приведут к росту вашего бизнеса.
Задача предпринимателя очень проста, но одновременно
и сложна: просто взять и по книге начать прямо делать
с завтрашнего дня. Брать и применять все инструменты,
не сразу, а последовательно, день за днем. Каждый день. Каждый инструмент.
Но как настоящий тренер-бизнесмен в конце книги даю
чек-листы «Взял и сделал сегодня (если совсем ночь, то завтра
утром, то есть — сейчас)»!!!! Ведь точно знаю, что было прочитано в начале — уже с ярлыком «ну теперь я знаю ЭТО» задвинуто в чулан памяти. Итак, чек-лист:
1. Открыть книгу на любой странице.
2. Прочитать пример применения конкретного инструмента.
3. Ответить на вопрос «Как переложить это на мой бизнес?»
(В английском варианте — W
 IIFM или What is it for me?)
4. Пойти и сделать!
5. Если непонятно, то тогда ко мне на сайт www.vladimirvanin.ru
и мы вместе проработаем всё на 10 баллов!
Поднимите свой личный доход и чистую прибыль вашей
компании.
P.S.
Уточню, что финансы намеренно не включены в эту книгу.
Мы все любим живые деньги, то есть их физическое существование в наших руках.
Трогать их, считать, хрустеть, осязать.
Писать про финансы, а соответственно, и читать невероятно скучно и непонятно.
Здесь исключительно энергия живого человека позволит
оживить этот процесс. Поэтому контроль и управление финансами — обязательно работа вживую. В крайнем случае, у меня
записан ряд моих видео тренингов про финансы. В Интернете
они все есть.
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Лирическое отступление из жизни. Пока книга заканчивалась, я продался. В смысле, «Неолит» — больше не я. Проект
данного продукта перестал меня вмещать. В этом мире бизнеса нет ничего стабильного. Всегда надо быть мужественным
и иметь силы покидать проект, который не дает вам развиваться.
Я променял «бетонное великолепие» на бриз «в лицо»
и «полные штаны удовольствия» — теперь я владелец яхтклуба. Хобби и удовольствие решил сделать новым делом.
Я начинаю все сначала. Я начинаю новую книгу. Я начинаю
новую жизнь. Оставляю лишь бизнес-консалтинг! Потому что
он эффективен для вас.
Будьте здоровы, успешны и счастливы!
Ваш Владимир Ванин
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Часть 2

Секреты найма, мотивации
и удержания персонала
О методах рекрутинга, или почему
большинство применяемых методов
неэффективны, и какой есть выход
Меня зовут Белановский Александр, на сегодняшний
день я являюсь основателем и руководителем Тренингового
центра BizMotiv, однако до того, как им стать, 16 лет просто
занимался ведением офлайнового бизнеса и развитием филиальных сетей. Я не буду рассказывать о том, что написано
в книгах, я расскажу вам про свой собственный опыт, и откуда
он взялся.
Все началось чуть более 20 лет назад. Тогда у меня был свой
офис в Москве и я занимался раскруткой больших развлекательных учреждений Москвы. Среди них были казино «Голден Геймс», кинотеатр «Каро Фильм» и различные театры.
И однажды, когда я поехал отдыхать в Краснодар, мне позвонили по телефону и сказали, что мой офис полностью сгорел.
Осталась только микроволновка, но ее честно забрали пожарные.
Вот так я остался ни с чем. Бизнеса нет, денег нет, но остались два сотрудника, которые сказали мне тогда: «Мы с тобой
и в огонь, и в воду». И вот тогда я понял, что одиночный бизнес очень сильно подвержен каким-то рискам. И самое главное
в любом бизнесе — это персонал. И его нужно уметь набирать,
обучать, мотивировать.
Тогда я поставил для себя цель — разработать определенную систему, в которой мой бизнес будет как можно меньше
подвержен случайным рискам. Если бы в то время я имел
пару филиалов в соседних городах, то мой бизнес не был бы
потерян. И тогда мне не пришлось бы начинать все заново.
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Я работал практически во всех городах с населением более
пятисот тысяч человек от Москвы до Красноярска, поэтому
знаю регионы не понаслышке. Шестнадцать лет мной было
потрачено на то, чтобы отработать систему, благодаря которой
можно набирать сотрудников.
По моей системе подбора, мотивации и удержанию персонала наиболее интересные результаты получил ОТП Банк. Он
увеличил рост объема продаж на 47%. Если говорить о малом
бизнесе, то благодаря моей системе владелец салона красоты
открыл три филиала за год, а предприниматель, занимающийся продажей и установкой окон и дверей, за три года
открыл 12 филиалов.
То есть эта система работает практически везде. Основная
ее идея — не стены красят человека, а человек стены. Если
вы сегодня имеете одиночный бизнес и у вас все хорошо, и вы
хотите расширить бизнес, то скорей всего у вас все процессы
налажены. У вас есть люди, которые отвечают за закупки,
за продажи, за склад. И вам остается взять налаженную схему
и перенести ее в другой город.
Но тут у вас возникнет проблема — отсутствие кадров. Что
вы будете делать? Сначала вы дадите рекламу, потом проведете собеседование и далее заключите договор, возможно,
у вас еще проскользнет резюме.
Что делал я в таких ситуациях?
Я начал работу не давать соискателям, а продавать. Я ввел
такое понятие, как воронка рекрутинга.
Всех, позвонивших по рекламе, я гнал к себе. Вместо
резюме я начал раздавать соискателям анкеты с вопросами,
которые нужны мне. Если человек, пришедший на собеседование, заполнял анкету до конца, значит, с ним можно было
о чем-то разговаривать.
Когда вы открываете филиал в другом городе, то вы ограничены по времени, потому что товар уже завезен, аренда уплачена, вы начали платить за коммуникации, деньги из кармана
тихонько утекают, а новые никто не приносит.
Тот, кто должен их принести, почему-то не появился.
И в этой ситуации вы должны срочно набрать людей.
www.vladimirvanin.ru
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Если вы действуете по стандартной схеме — реклама, собеседование, договор, то вы не можете проверить людей в работе.
Вы вынуждены их брать на испытательный срок по трудовому
законодательству. Если говорить о нормальной системе, которая внедрена и проверена, то порядок такой:
1. Реклама.
2.	Телефонный разговор с секретарем или с директором.
Здесь хочу сказать, что когда на телефонные звонки отвечает
директор, то это еще хуже, нежели действия неумелого секретаря. Это происходит потому, что директора малых организаций
считают себя такими серьезными воротилами бизнеса, что с претендентами на работу они разговаривают только сквозь зубы
и через плечо.
Разговор секретаря — это отдельная тема. Зачастую секретари выдают такую информацию, после которой люди до вас так
и не доходят.
Поэтому должен быть правильный скрипт разговора с тем,
кто устраивается к вам на работу. И ни одного лишнего слова
не должно быть. Ни один человек не должен получить ни капли
лишней информации, потому что это продажа работы.
3. Анкета + собеседование.
Если соискатели работы готовятся к собеседованию, то директора зачастую ни к каким собеседованиям не готовились, не готовятся и готовиться никогда не будут. Просто разговор — это
ни о чем. Есть определенная технология правильного составления
собеседования.
4. Обзорный день.
В советское время человека, устроившегося на завод, брали
за руку и водили по территории, чтобы показать, что где находится. Здесь столовая, тут бухгалтерия, вот цех, вот проходная
и т. д.
Сегодня вы должны точно так же посмотретьна человека
и познакомить его со своим бизнесом. Может быть, он вам
не подойдет или вы ему не подойдете, тогда зачем с ним договор
заключать — н
 епонятно.
www.vladimirvanin.ru
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5. Проверка боем (стажировка).
Вы говорите человеку, что будете его учить. На самом деле
вы проверяете его в реальном деле. Вы ему говорите, что будут
первичные тренинги, чтобы он получил главную информацию. А на самом деле вы заставляете его делать то, ради чего
он к вам пришел.
6. Экзамен.
Вы должны у него узнать, что он понял и готов ли он у вас
работать.
7. Заключение договора.
Можете заключить трудовой или гражданский договор.
Итак, работу надо продавать. Есть старая классическая
схема продаж, которая называется AIDA. Сначала надо привлечь внимание, потом вызвать интерес, далее вызвать желание и уже после всего заставить сделать действие. Почему-то
многие думают, что продажа — это когда человек отдает
деньги в кассу. На самом деле это не так.
Когда вы отдаете деньги в кассу — это есть один из видов
действия. Продать — значит, вынудить кого-то сделать то,
что вы хотите. Если взять стандартную схему рекрутинга,
то рекламой вы привлекаете внимание. Интерес и желание вы
пытаетесь вызвать собеседованием. А договором заставляете
сделать действие. Но обычно это получается не так, как хотелось бы вам.
Что же происходит в нормальной системе рекрутинга?
Рекламой вы привлекаете внимание. Правильным разговором по телефону и правильным собеседованием вы можете
вызвать только интерес. Желание вызывается обзорным днем.
Стажировкой и экзаменом вы его проверяете. А заключением
договора вы заставляете его сделать действие. И при таком раскладе все становится на свои места, все логично и все вовремя.
Вы имеете возможность дать человеку множество дополнительной информации, в том числе и о нематериальных
стимулах. На самом деле деньги не рулят. Увеличьте своему
менеджеру по продажам зарплату в три раза, если он сделает
какой-то N-ый объем продаж. Он сделает это, объем у него
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вырастет в три раза, но ровно через месяц он упадет туда, где
и был. И главное, опустить зарплату вы ему уже не сможете.
Деньги не рулят, это есть сдерживающий фактор, который
удерживает человека на работе, и не более того. Заставить
человека расти, заставить его расширять ваш бизнес, помогать
вам развивать филиалы деньги не могут. В этом может помочь
только нематериальная мотивация. Самый простой вариант —
это карьерный рост.
Основная ошибка работодателей в том, что они не рассматривают рекрутинг с точки зрения продаж, они не продают
свою работу. Большинство делают одно и то же, а претенденты
на работу начинают в какой-то мере их просто использовать.
Если такая ситуация вас не устраивает, то в первую очередь вы должны изменить свое отношение к рекрутингу,
должны научиться продавать свою работу так, чтобы у людей
возникало желание у вас работать. И своими действиями они
вам должны доказывать, что готовы выполнять вашу работу
не просто хорошо, а лучше всех остальных.
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Как использовать конкуренцию
в отделе продаж на пользу компании
В любом коллективе должен быть цемент, который соединяет и сплачивает людей. Большая ошибка не только предпринимателей, но и довольно больших бизнесов заключается
в том, что в отделах, в которых работает более трех человек,
цементом для сплочения людей зачастую являются кухонные, домашние отношения. Отдел продаж ни в коем случае
не может быть таким.
На предприятиях, где ведутся домашние отношения, невозможно выставлять правильные цели сначала для продавцов,
потом для отдела продаж, а далее и для прибыльности всего
предприятия. Потому что такой коллектив на каждую выставленную сверху цель находит не только какую-то определенную
«отмазку», но и с удовольствием эту отмазку поддерживает.
И в ответственный момент кто-нибудь обязательно скажет:
— Я опоздал, ничего страшного, вы же все понимаете.
— Вы же знаете, почему я не сделал норму по продажам,
у меня болела мама.
— Вы же знаете мою ситуацию, я разбила машину. Мне
нужно было поехать и сдать ее в ремонт.
Все эти ситуации рождаются из-за того, что руководитель — э то
глава семьи (отец, дедушка, старейшина), а остальные сотрудники между собой — братья. Но нормальный коллектив продавцов должен быть деловой командой, у которой связывающим
цементом является:
 общее достижение каких-то корпоративных целей, которые выставлены на весь отдел;
 наличие в коллективе внутренней конкуренции.
Отдел продаж — это всегда соревнования. Без элементов
игровой мотивации, без каких-то соревновательных элементов
практически невозможно сделать так, чтобы весь коллектив
старался работать лучше, больше продавал и больше зарабатывал денег. Для этого обязаны быть какие-то рейтинги,
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какие-то призы или вознаграждения лучшим работникам,
обязательно должны быть элементы карьерного роста.
А самое главное, что со стороны руководства такая игровая
ситуация обязательно должна культивироваться. Вопросы
азарта и вопросы коллективного достижения целей помогают
в решении вопросов, связанных с тем, чтобы продажи были
стабильными, прогнозируемыми хотя бы на год вперед и максимально большими, насколько это возможно на сегодняшний день.
Если руководитель или начальник отдела продаж заметили, что между сотрудниками не деловые, а дружеские связи,
то в первую очередь они должны ввести элементы соревновательности. Есть определенные человеческие качества, на которых любой руководитель отдела продаж должен уметь играть.
Это может быть чье-то нежелание считать себя аутсайдером. Люди не только всегда завидуют лучшим, но и стараются
им подражать, и стараются быть похожими на них. У кого-то
появляется ущемленное чувство лидерства, если другие люди
делают продажи лучше, чем они.
Элементы соревновательности — это не только получить кубок, это и признание среди окружения, это похвалы,
это получение определенного вознаграждения, в том числе
и денежного. Все это нужно использовать против «одомашнивания» бизнеса.
Как только руководитель видит, что в бизнесе сотрудники
начинают оправдывать нарушения дисциплины, финансовые нарушения, нарушения поставок и выставления счетов,
то в первую очередь необходимо собирать весь коллектив,
выявлять нарушителей и показывать, что данные ситуации
в бизнесе неприемлемы. И в случае повторного нарушения
данные люди будут наказываться.
Нужно показывать всем остальным, что относиться к подобным вопросам с пониманием вы еще как-то можете, не проецируя это на себя, но если вдруг коллектив начнет оправдывать
нарушителя, то в подобных ситуациях вы будете это пресекать
сразу жестко и на корню.
Когда руководитель не пресекает вопросы одомашнивания
бизнеса, то возникают такие ситуации, в которых очень часто
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появляются так называемые серые кардиналы или теневые
лидеры. За спиной руководителя они начинают культивировать эти ситуации. Время от времени теневые лидеры получают предложения от конкурентов или принимают решение
заниматься каким-то собственным бизнесом.
И, конечно же, когда у людей есть выбор пойти с тем, кто
их оправдывает, или остаться с тем, кто от них что-то требует,
то зачастую в силу своей слабости они выбирают тех, кто готов
их оправдывать и дальше. Довольно часто из-за этого уходят
целые команды, и параллельно с уходом людей уносятся, увозятся базы клиентов, личные секреты или какие-то наработки
компании.
Все это связано с тем, что руководитель допускает внутри
коллектива такие домашние отношения вот с такими теневыми лидерами. Лично я за 20 лет работы с подобными ситуациями не сталкивался ни разу. Но такие проблемы очень
часто возникали у моих партнеров, у директоров подчиненных филиалов. Это происходило из-за того, что руководитель
часто пытался понять своих подчиненных, приравнивая их
к своей семье и оправдывая их действия.
Развитие террариумных отношений может возникнуть
в любом бизнесе, в любом отделе, где работает от трех человек
и более. Чем больше отдел, тем больше рисков. Поэтому любой
начальник отдела, любой руководитель должны четко выставлять правильные цели перед коллективом, должны вводить
для сотрудников соревновательные элементы и не выступать
в роли адвокатов у сотрудников, нарушивших правила компании или правила бизнеса.
Задача продавца — продавать как можно больше. И чтобы
это делать, продавец должен быть в определенной степени
жадным. Большие продажи ассоциируются с большими заработками.
Но как только жадность переходит определенный предел, продавец перестает адекватно оценивать качественную
работу с покупателями и начинает работать на большие чеки,
на крупных клиентов, на большие заказы, игнорируя, таким
образом, мелких и средних потребителей.
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Зачастую давно работающие продавцы специально «сливают» покупателей, с которых будут зарабатывать меньше,
или «отшивают» клиентов, делающих небольшие покупки.
Такое поведение приводит к ситуации, в которой у предприятия работа идет спустя рукава с большим количеством входящих мелких клиентов, которые завтра могут стать большими
и даже VIP.
В итоге, в какой-то момент предприятие сталкивается
с тем, что от снижения количества денег, поступающих
от мелких клиентов, начинает уменьшаться и количество прибыли. А самое главное, что покупатели, делающие тестовые
закупки, не переходят в разряд постоянных клиентов. Предприятие живет за счет одноразовых покупателей только из-за
плохого обслуживания.
Многие руководители довольно плохо разбираются в вопросах финансовой и нефинансовой мотивации сотрудников.
На эту тему есть научные труды Герцберга, который, на мой
взгляд, правильно сформулировал факторы, влияющие
на качество работы сотрудников. Это подтверждается и моим
двадцатилетним опытом работы в различных отделах продаж.
Что касается продавцов, то финансовые или денежные факторы являются привлекающими к работе и удерживающими
на ней. Но деньги никогда не были и не будут стимулом, который ведет людей к лучшей работе, точно так же, как и фактор
той обстановки, в которой работает продавец.
Многие руководители считают, что если продавцу поставить
новый MacBook, дорогое хорошее кожаное кресло и большой
удобный стол, то он будет работать в разы лучше. К сожалению, это опровергается не только Герцбергом, но и моими
жизненными наработками и реальными фактами из жизни.
Качество работы продавца не зависит от того, на каком стуле
он сидит.
Все дело в том, что деньги и условия работы не дают человеку возможность, образно говоря, уволиться. К работе его
мотивируют нематериальные награды, перспектива, ответственность, карьерные возможности, видимость свободы,
личные успехи, при наличии которых его фото висит на доске
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почета. Людей мотивирует не сам образ жизни, который они
хотят вести, а возможность изменить свою жизнь. И ради
этого они работают лучше.
Для того чтобы понять, в какой степени вы можете платить продавцу больше или меньше, вы мониторите рынок
в своем регионе на текущий день по той вакансии, которую
у вас занимает этот человек. Предположим, что средняя цена
сотрудника отдела продаж в вашей сфере на сегодняшний
день составляет 50 тысяч рублей. Это та сумма, на которую
человек рассчитывает.
Исходя из этого вы должны рассчитать нормы его дополнительных заработков, таких как бонусы, проценты и т. д.
так, чтобы они не превышали двойной оплаты труда. То есть,
чтобы заработать больше 100 тысяч рублей именно на этой
должности, ваш сотрудник должен работать лучше в пять раз,
чем сегодня.
По моему опыту, мотивационная составляющая денег сводится к нулю, когда человек начинает получать в два раза
больше, чем он хотел. Вы можете ему платить в 3–5–7 раз
больше его желаний, но он все равно не будет работать лучше,
чем он работал за деньги, в 1,5–2 раза превышающие ту сумму,
которую он планировал.
Как только это происходит, тут же может возникнуть
вопрос жадности. И человек уже работает не на качество.
Из-за лени он начинает отрабатывать только максимально
большие заказы и тем самым игнорирует заказы от мелких
покупателей.
Но как таковая жадность бывает довольно редко. Жадный — не тот, кто начал делать большие сделки и стал много
продавать, а тот, кто, благодаря повышению своей квалификации, начал много продавать, работая только с крупными
клиентами, минуя мелких.
Первоначальная обязанность любого руководителя — быть
судьей для своих сотрудников, причем зачастую даже в личных вопросах.
Это связано с тем, что перед своими подчиненными он
всегда должен быть лидером. Не существует понятия, что
на работе руководитель — лидер, а дома нет.
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Руководитель должен быть затычкой в каждой бочке, для
того чтобы показывать свое лидерство людям, для того чтобы
они к нему шли, абсолютно честно поднимали перед ним
любые вопросы и, самое главное, принимали его точку зрения.
Именно из-за этого руководитель должен быть судьей в различных спорных вопросах, которые касаются как бизнеса, так
иногда и личной жизни своих подчиненных.
Как направить энергию сотрудников или команды на действия, выгодные предприятию, — это всегда вопрос мотивации. Мотивация — это определенный микс из положительных
и отрицательных мотивирующих элементов. Однако на сегодняшний день ни один мотивирующий элемент, независимо
от того положительный он или отрицательный, не работает
вечно.
Если вы назначите штрафы за опоздания, то у вас тут же
в течение месяца резко возрастет дисциплина и резко уменьшатся показатели опозданий. Но уже через 1–3 месяца сотрудники начнут к этому привыкать, и что самое интересное,
многие начнут с этим мириться.
Каждый сотрудник прекрасно знает, что если он сегодня
проспит, то ему придется заплатить штраф 1000 рублей.
Но сегодня его сон значит больше, чем 1000 рублей, поэтому
пусть будет так. Штраф так штраф.
То же самое происходит и с положительными мотивирующими элементами. Если вы каждый раз будете давать премию
в 5000 рублей за продажи на 100 тысяч, то вскоре вы заметите,
что люди к этому привыкли. Если люди поймут, что за каждые
100 тысяч вы их будете одаривать аплодисментами и премией
в 5000, то они начнут к вам подходить и говорить: «Дайте мне
5000 за каждый раз, когда я смог сделать такую выручку».
Если в первый месяц сотрудники будут напрягаться,
пытаться дотянуть с 95000 до 100000, только чтобы получить
свое вознаграждение, то уже через 1–1,5 месяца они перестанут стараться и будут оставлять так как есть.
Любые мотивационные элементы, любые мотиваторы
обычно нормально живут и действуют от недели до трех
месяцев (за редким исключением). Больше трех месяwww.vladimirvanin.ru
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цев — действенность начинает резко падать. Поэтому задача
руководителя — держать руку на пульсе и играть как с положительными, так и с отрицательными мотиваторами.
Руководитель должен создать такую ситуацию, когда его
сотрудники с большим интересом приходят на работу. Если
человек знает, что сегодня могут ввести штрафы за опоздание,
или ввести бонусы за продажи, или назначить марафон среди
продавцов и лучшего наградить плазменным телевизором,
то он всегда находится немножечко в напряжении и в ожидании какого-то чуда.

www.vladimirvanin.ru

Как построить образцовый бизнес

177

Внутренняя жизнь коллектива отдела
сбыта как лучший способ
нематериальной мотивации продавцов
Много лет я разрабатывал систему набора, мотивации
и обучения сотрудников, которая зависит не столько от товара
и месторасположения торговой точки, сколько от идеологии руководителя и его предприятия. Самый лучший способ
мотивации людей — это начать с ними играть. Люди чаще
работают не ради денег, а ради идеи, ради того, чтобы иметь
счастье находиться рядом со своим руководителем и работать
в его команде.
В свое время я столкнулся с элементами игр в бизнесе
и начал все это дело изучать, коллекционировать и внедрять
в свою работу. Данная система помогла мне за три года открыть
30 филиалов в Сибирском и Уральском регионах. Какие-то
игры я заимствовал у американцев, какие-то придумывал сам
вместе со своей командой.
Хороший руководитель должен понимать, что у любого
человека практически всегда идет внутренняя борьба, связанная с тем, насколько много нужно уделять своих сил, времени,
креативности своей работе. Сколько таких ресурсов он должен
уделить работе, а сколько оставить для дома и семьи?
Если конкретно говорить об отделах сбыта, то изначально
продавцы должны находиться в мотивируемой среде, которая
их будет направлять на выполнение общих целей, стоящих
перед коллективом.
Такие цели разбиваются на подцели и ставятся перед отделами предприятия, а уже внутри каждого отдела данные цели
разбиваются между продавцами.
Ошибка многих руководителей заключается в том, что они
ставят перед каждым сотрудником отдельный план. Но изначально любой продавец должен ориентироваться не только
на выполнение своего личного плана, но и на выполнение
задачи, поставленной перед всем коллективом. В противном
случае, решив свои задачи, сотрудник будет абсолютно безразличен к тому, что делают другие.
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Как же создать внутри коллектива такую обстановку, которая будет мотивировать людей?
Во-первых, вы должны понимать, что каждый человек внутри себя ведет борьбу по поводу количества использованных
им ресурсов в пользу работы или в пользу семьи и дома.
Во-вторых, вы должны сделать так, чтобы ваши сотрудники
ставили работу выше дома и семьи. Возможно, такой вариант
кому-то не понравится, но это единственный способ создать
мотивирующую обстановку для продавцов. Только при таких
условиях продавцы напрямую будут заинтересованы в том,
чтобы делать как можно больший результат не только за зарплату и проценты, но и за другие нематериальные мотивирующие факторы.
Итак, чтобы замотивировать продавцов на более высокие
результаты, руководитель должен контролировать факторы,
которые влияют на улучшение работы.
1. Создание внешней обстановки помещения, в котором работают продавцы.
Очень часто в процессе работы сотрудники пренебрегают
определенными правилами, что приводит к низким результатам. Поэтому в помещении обязательно должны находиться
различного рода агитационные материалы, стимулирующие
людей на высокие продажи. Такая агитация дает возможность
записать правильные действия на подсознании персонала.
Находясь в течение рабочего дня в помещении, где висят
агитационные плакаты, продавцы лучше начинают относиться к своим обязанностям, и правильные действия у них
становятся неотъемлемой привычкой. Такие плакаты можно
купить в магазине, но лучше заказать в типографии, этим вы
подчеркнете индивидуальность своего предприятия.
Очень хорошо работают информационные стенды, на которых размещается текущая информация, предназначенная для
ознакомления сотрудникам. На стендах можно размещать
приказы, распоряжения, различные объявления, в том числе
и о предстоящих скидках. Я неоднократно сталкивался с тем,
что при продаже товара продавцы даже понятия не имели
о снижении цены на данный товар.
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Наравне с агитационными плакатами и информационными
стендами отлично работает Доска почета, где вывешиваются
фотографии лучших работников. Доска почета вызывает
зависть у других сотрудников, чьих фотографий на ней не оказалось. Хорошо подстегивает людей и так называемая «черная
доска», на которую размещают фотографии лузеров или карикатуры на них.
В окружающей обстановке обязательно должна быть агитация, направленная на рост и развитие компании. Показывайте, что коллектив вашего предприятия, в котором
сотрудники являются единым целым, стремится к выполнению одной общей задачи. Помимо этого, агитационные материалы должны рассказывать, что компания живет яркой
и интересной жизнью.
2. Регулярное вывешивание рейтингов для вызова у сотрудников азарта.
Издавна известно, что соперничество является мощным
стимулом, который позволяет человеку проявлять настойчивость и упорство. А для того, чтобы это соперничество появилось, и были придуманы рейтинги. Устраивая конкурсы, вы
заставляете работников не только выполнять свои обязанности, но и думать об эффективности в работе.
При таких условиях намного быстрее достигаются как
командные цели, так и индивидуальные. Поэтому чаще проводите среди сотрудников различные конкурсы, игры, соревнования, подбадривайте их, вселяйте в каждого члена команды
надежду на победу. Благодаря конкурсам находятся нестандартные, креативные решения проблем, и в этом тоже есть
определенная выгода.
Система вознаграждений, так же, как и система оплаты,
должна быть полностью прозрачной. Знания людей — за что
можно получить очередную премию — мотивируют их и стимулируют на достижения более высоких результатов. Поэтому ежедневно, еженедельно или ежемесячно обновляйте
и вывешивайте внутренние рейтинги компании на всеобщее
обозрение. Продавцы должны видеть, кто из них отстает, а кто
лидирует.
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3. Проведение культурно-массовых мероприятий.
Проведение культурно-массовых мероприятий на предприятии — это не только стимуляция персонала к труду,
но и активное желание сотрудников работать именно в вашей
компании. Благодаря проведению различных праздников
и корпоративов коллектив стремится к получению высоких
результатов всего предприятия, а также сотрудники становятся более лояльными по отношению к руководителю.
Можно организовать коллективный поход в кино или театр,
пойти в поход выходного дня. На моей практике отлично работают боулинг и пейнтбол. Люди с огромным удовольствием
в них играют, а потом еще очень долго об этом рассказывают
и коллективно вспоминают интересные моменты. Это однозначно сплачивает команду.
Организуйте демонстрацию фотографий в виде стенгазет
с различных корпоративов, коллективных тренингов, празднования дней рождений сотрудников, празднования юбилейных дат вашего предприятия, различных награждений. Такие
стенгазеты должны висеть в помещении отдела сбыта, где
собираются все сотрудники в течение рабочего дня.
4. Обязательное наличие символики предприятия.
Символика компании привлекает внимание не только
к продукции всего предприятия, но и ко всей его деятельности. Это позволяет формировать позитивный образ как
у клиентов, так и у сотрудников. Корпоративная атрибутика
позволяет создать уникальное лицо компании и отобразить ее
идеологию.
Сувенирная продукция с символикой предприятия и фирменная канцелярия являются инструментом построения
команды в компании. Работники должны понимать, насколько
крута ваша компания на сегодняшний день, насколько она
востребована, какую долю рынка занимает и насколько опережает конкурентов.
Окружающая обстановка и корпоративная культура создают
условия, при которых сотрудники компании работают с полной
самоотдачей и высокой производительностью, что делает ваше
предприятие высоко конкурентоспособным. Вывешивайте
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график выполнения плана всего отдела. Пусть люди видят,
насколько весь коллектив добивается поставленной цели.
5. Демонстрация клиентских отзывов.
Если вы постоянно будете собирать отклики о себе и своей
компании от клиентов, то таким образом вы добьетесь увеличения доверия к себе, к своим результатам и результатам ваших
учеников. Отзывы нужно не только собирать, но и создавать.
Они должны быть как от случайных людей, так и от тех, кто
изначально вас не любил.
Отзывы привлекают к вам и к вашему предприятию новых
клиентов и дают возможность вовремя выявлять недочеты
и недоработки.
Чтобы собрать необходимое количество оценок вашего
предприятия, проведите конкурс среди продавцов на лучший
клиентский отзыв. Таким конкурсом вы повысите обслуживание покупателей и увеличите прибыль.
Для того чтобы сотрудники больше думали о бизнесе
и зарабатывали больше денег, руководитель должен постоянно контролировать все вышеупомянутые факторы. Он должен постоянно подзадоривать людей соревнованиями внутри
компании, кого-то хвалить, кого-то подкалывать, постоянно
говорить о том, насколько компания выросла или «просела»,
и что надо для этого изменить.
Задача руководителя — постоянно сравнивать свой бизнес
с бизнесом конкурентов и создавать у людей определенное
чувство гордости за свою компанию. Каждое утро руководитель должен проводить не скучные планерки, а небольшие
10–15 минутные мотивационные собрания, в которых будет
рассказывать своим сотрудникам об инструментах продаж,
приводить примеры и разбирать ошибки.
Интерес — довольно уникальное чувство человека. Ради
этого чувства люди готовы свернуть горы, причем делать это
будут абсолютно бесплатно, лишь бы узнать, а что же будет
дальше. К сожалению, многие руководители забывают об этом.
Если человек, находящийся сегодня в вашем бизнесе, знает,
что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год, то ему
становится скучно и его работа превращается в конвейер.
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Есть факт, что чаще всего сходят с ума люди, которые работают именно на конвейерных предприятиях. Это происходит
потому, что мозг перестает думать и постепенно начинает
атрофироваться.
Задача руководителя — регулярно поддерживать интерес,
вводить различные игровые моменты в свой бизнес, организовывать разные соревнования.
С людьми интересно играть тогда, когда есть с кем играть.
Если у вас в офисе есть 5–10 человек, то это уже хорошо,
больше — еще лучше.
игра «Бонус за объем продаж»

На большом картоне или ватмане нарисуйте скачки —
10 лошадок соревнуются между собой. Каждая лошадка бежит
по своему полю. Каждого сотрудника закрепите за определенным
животным. Если сотрудники дадут имена своим подопечным,
то это будет еще интереснее. Передвигать по полю своих коней
можно только тогда, когда выполнена дневная норма по продажам.
Итак, вы объявили бонус. Если вы скажете: «Кто в конце
месяца сделает больше всех продаж, тот получит 3000 рублей»,—
то думаете, что об этом все будут помнить целый месяц? Нет,
конечно. Другое дело, когда сотрудники приходят каждый день
на работу и видят эти беговые дорожки. У кого-то лошадь
отстает, у кого-то вырвалась вперед. Люди начинают немного
задумываться о том, что им нужно еще сделать, чтобы стать
первым или, по крайней мере, не последним.
Чтобы мотивировать сотрудников на результат, должны
быть еще какие-то промежуточные бонусы с элементами сюрприза. Это редко кто делает в торговых бизнесах. Промежуточный бонус может быть огромным, а может быть никаким.
Людям интересно добежать до него.
У американцев все просто. Они могут пойти в магазин, купить
такие скачки, повесить в офисе и не морочить себе голову. В России это приходится все делать самостоятельно. Но не всегда есть
время и силы рисовать, поэтому можно играть в дартс.
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Например, кто продал на 500$, тот имеет право кинуть дротик. На мишени напишите 300$, 100$, 50$. В итоге, людям
интересно и у руководителя голова не болит по поводу доходности
предприятия.
Задача руководителя — сделать из взрослых детей, так как
дети послушнее и ставят процесс игры выше результата. Для
детей сам процесс важнее, чем результат. Однозначно взрослые
не забудут про деньги, по любому зарплата у них будет висеть
фоновой задачей, но чем интересней будет процесс заработка
денег, тем лучше будет результат.
По времени игры делятся на три вида:
 краткосрочные: от одного дня до двух недель;
 среднесрочные: от двух недель до двух месяцев;
 долгосрочные: от двух месяцев до одного года.
«Скачки» не могут быть долгосрочными, потому что это
надоедает, пропадает интерес, и людям становится скучно.
«Скачки» и дротики нельзя проводить чаще одного раза в три
месяца. Если вы будете проводить эти игры чаще, то они просто перестанут работать.
Соревнования могут быть индивидуальные или командные. Их можно делать на день, на неделю, на месяц, а в виде
приза давать бонусы или поощрения. Но, ни в коем случае,
бонусы и награды не должны быть только денежные. Это тоже
немаловажный момент.
Как показывает практика, денежные бонусы практически
не являются мотивирующими, потому что, получив деньги
в качестве бонуса, человек тут же бежит гасить кредиты или
отмечает это дело в ресторане с друзьями. И на следующее
утро денег у него уже нет.
Поэтому вместо денежных призов дарите предметы обихода, полезные в любом доме, — микроволновку, ноутбук,
электрический чайник и т. д. Хорошо работают призы для
родителей, подарочные карты «Детский мир», «Л’Этуаль»,
«Четыре колеса», «М.видео».
Если вы хотите сделать так, чтобы о вас в офисе ходили
легенды, то дарите что-нибудь огромное. Если компания
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большая, то можете подарить большой телевизор или холодильник. Главное, чтобы человек приехал забирать приз без
машины, тогда на следующий день он будет всем рассказывать, как он еле-еле добрался до дома. Все остальные сотрудники будут ему завидовать и думать: «нам бы твои проблемы».
Среднесрочные игры больше подходят для команд. Коллектив нужно разделить на два лагеря, чтобы они друг с другом
соревновались. Участники одной команды не дадут забыть
об игре участникам другой команды. Задача руководителя —
считать баллы за норму по продаже, за ненарушение дисциплины, за отсутствие жалоб. Баллы заносятся в таблицу,
которая вывешивается на видное место.
К долгосрочным играм относятся карьера и ежегодные
награды. Все отлично работает, когда вы делаете это в первый
раз. Полное повторение хорошо работает через год. Так как
я говорю о продажах, то летом можно учредить какой-то переходящий или памятный приз в День работников торговли,
который в России отмечается каждую четвертую субботу
июля.
На сплочение коллектива отлично работает боулинг —
универсальная игра для детей и взрослых. Играют в нее все,
начиная от трехлетнего возраста. Рекомендую приглашать
в боулинг подчиненных с семьями хотя бы один раз в два
месяца. Присутствие жен и детей сдерживает их в принятии горячительных напитков. Домой все уходят счастливые
и довольные.
В боулинге можно провести игру «дорожка против дорожки»
или сделать ставку на лучшего игрока. Желающие скидываются по 100 рублей, руководитель добавляет какую-то сумму
от себя, лучший игрок получает кругленькую сумму или приз.
Люди потом долго об этом помнят и благодарят своего босса.
Самое интересное, что во время игр вы можете общаться
с мужьями или с женами и узнавать обстановку в семье. Ваша
задача — подружиться со вторыми половинками своих подчиненных. Это называется мотивация «с тыла».
Когда ваш продавец не дотягивает 10% до месячной нормы,
вы его жене говорите: «А что, твой-то? Ведь мог бы уже в понеwww.vladimirvanin.ru
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дельник принести зарплату на 300$ больше». Все, больше
ничего говорить не надо. В понедельник этот продавец прибежит на работу раньше всех в наглаженной рубашке с галстуком и тут же приступит к выполнению своих обязанностей.
Для сотрудников это игра, они думают, что играют в боулинг. На самом деле, это руководитель играет с ними, сплачивает их и потихоньку давит на кнопочки, которые ему нужны.
Игры нужно проводить весело, артистично, чтобы никому
не было скучно. Обязательно должен быть какой-то сюрприз,
тогда это становится интересно. Если вы затеяли долгосрочную игру на два месяца, то обязательно, хотя бы раз в две
недели должны проводиться игры, которые «подливают масло
в огонь».
Игры могут быть абсолютно разные и могут не иметь отношение к делу. Например, вы можете объявить конкурс на лучший
анекдот и выставить приз 1000 рублей. Победителя выбирают
общим голосованием. Закинув якорь на анекдоты, вы напоминаете о том, что идет большой двухмесячный марафон.
Если у вас есть претендент на должность начальника
отдела сбыта, то просто так его назначить нельзя. Обозначьте
план на два месяца. Чтобы стать начальником отдела продаж,
нужно этот план выполнить на 100%. Почему два месяца?
Потому что человек должен показать стабильность.
А всему коллективу вы объявляете: «Если вы помогаете
ему стать начальником отдела, выполняя хорошо свои обязанности, то по истечении двух месяцев мы все вместе устраиваем
вечеринку».
Именно поэтому нужны промежуточные игры, чтобы постоянно напоминать о долгосрочной игре.
Также необходимо показывать своим подчиненным, что
вы вкладываете в них деньги и время. Регулярно организовывайте различные семинары и тренинги, приглашайте сторонних тренеров и лекторов, которые будут помогать сплачивать
коллектив и будут учить ваших сотрудников правильно продавать.
Большую роль в неденежной мотивации персонала играют
тимбилдинговые мероприятия, то есть деловые игры. Цель
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тимбилдинга — сплотить коллектив, построить команду
и решить ряд задач. Деловые игры позволяют разрешить
конфликтные ситуации среди сотрудников, учат их работать
в команде и дают возможность проявить лидерские качества
каждому ее члену.
Существует три вида тимбилдинговых мероприятий —
творческий, интеллектуальный и спортивный. Каждый руководитель определяет самостоятельно, какой из видов выбрать,
учитывая особенности коллектива. Самый универсальный
вид — интеллектуальный, который подходит практически
всем.
Если у вас коллектив молодой, то проводите активные
игры на свежем воздухе. Сотрудники более зрелого возраста
с удовольствием примут участие в каком-нибудь творческом
конкурсе. Главное, чтобы в вашей компании постоянно была
атмосфера загадочности, чтобы сотрудники каждый день ожидали чего-то нового, интересного, необычного.
Каждый рабочий день не должен быть похожим на предыдущий день, стандарты навевают скуку, а скука вызывает
апатию. Поэтому усилия руководителя или менеджера по персоналу должны быть направлены на создание подобной обстановки, на генерацию идей, и тогда придет вознаграждение
в виде выгод.
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и в периоды сезонных спадов. Вы сможете с уверенностью прогнозировать, сколько чего вы будете продавать, какие обороты
будете делать и какое количество денег вы сможете при этом
заработать.
Именно такие плюсы, такие выгоды несет в себе организация бизнеса с точки зрения создания коллективной системы.
При такой организации труда люди с удовольствием будут
бежать к вам утром на работу, а вечером не будут хотеть уходить рано домой, потому что именно дома их будет ждать
«скучный вторник».
Людям, работающим у вас, должно быть интересно, привлекательно, заманчиво находиться на вашей работе хоть 24 часа
в сутки. Применяйте эти правила, и у вас все получится.

Выгода 1: при сокращении зарплаты на 10–15% люди будут
продолжать работать с удовольствием.
Выгода 2: средний срок службы одного сотрудника увеличится минимум в два раза, люди не захотят от вас уходить
и будут работать в два раза дольше, чем обычно. При этом вы
сэкономите существенные средства на процесс рекрутинга.
Выгода 3: преданность вам и вашей компании. Вы резко
снизите риски слива информации конкурентам и переманивания к ним людей. Это довольно серьезный плюс в ведении
бизнеса.
Выгода 4: ваш бизнес станет значительно более прогнозируемым, более уверенным, и вы сможете прогнозировать
свои доходы не только в периоды сезонных продаж, но даже
www.vladimirvanin.ru
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Наставничество и коучинг
в отделе продаж
На сегодняшний день во многих торговых предприятиях
и в отделах продаж довольно большое распространение получил такой вид обучения, наставничества над сотрудниками,
как коучинг.
Коучинг — это не общие знания, которые даются поголовно
всем сотрудникам, невзирая на пол и возраст, а это индивидуальное обучение, индивидуальный подход к каждому сотруднику с целью получить от него максимальные результаты.
Данная система основана на том, что любой продавец
в отделе продаж или в какой-либо компании получает базовые знания путем личного опыта или получает их на тренингах. Стандартные методы обучения персонала, стандартные
методы наставничества не дают, к сожалению, возможность
индивидуализировать, не дают сделать систему обучения
и систему наставничества более индивидуальными.
Все люди разные. У кого-то лучше всего получаются холодные звонки, у кого-то отлично получается работа с уже существующими клиентами, у кого-то самые лучшие результаты
достигаются именно в процессе презентаций, а кто-то шикарно
налаживает первичные связи с новыми клиентами.
Все эти индивидуальные особенности нужно учитывать,
а решить это может именно коучинг.
Коучинг — это индивидуальная система обучения, в которой вы пошагово ведете своего сотрудника к тем результатам,
которые вам самим необходимы. Данная система обучения
отличается от простого обучения тем, что она включает в себя
набор определенных конкретных действий, конкретных
шагов, которые прописаны на бумаге.
Работая с 1996 года в прямых активных продажах, я получил довольно внушительный опыт. За это время через мои
руки прошло огромное количество видов товаров, начиная
с услуг и заканчивая обычными товарами народного потребления. Я принимал активное участие в процессе открытия более
чем 30 филиалов активных продаж. Этот опыт лег в основу
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многих больших серьезных тренингов, различных обучающих
фильмов и мультфильмов, автором которых я являюсь.
Система эффективного обучения, о которой пойдет сейчас
речь, предназначена для начинающих бизнесменов, для руководителей, заинтересованных в обучении своего персонала,
для HR-менеджеров, которые регулярно занимаются рекрутингом, а также для всех тех, кто желает научиться создавать
эффективные системы обучения.
Для того чтобы усвоить данный материал, начнем с вводных данных с помощью конкретных примеров.
Итак, дано:
 определенный бизнес продаж — в
 аш бизнес;
 бизнес-тренер — в
 ы;
 молодой перспективный сотрудник — В
 ася Пупкин.
Молодой — это не значит, что ему 15–20 лет. Это значит, что
он недавно работает в вашей компании и показал определенную перспективность своим трудом и отношением к работе.
Вы в качестве руководителя решили научить этого сотрудника
руководить филиалом, то есть решили расширить свой бизнес.
 Начало обучения
Любое обучение начинается с составления определенных
параметров обучающей системы по следующей схеме.
1. Цель для обучаемого человека должна быть достаточно
большой и великой.
Если рассматривать в качестве примера Васю Пупкина, который пришел в ваш бизнес и неплохо зарекомендовал себя, и вы
хотите из него вырастить руководителя филиала, то именно эта
цель будет для него достаточно большой и великой.
С другой стороны, если Вася Пупкин пришел к вам, абсолютно не умея продавать, а просто желая этому научиться,
то для него, зарабатывающего на сегодняшний день копейки,
большой и великой целью будет — научиться при помощи
продаж зарабатывать неплохие деньги.
Для разных людей цели могут быть разные, но для каждого
человека, которого вы собираетесь учить, цель должна быть
большой и великой.
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2. Цель должна быть реальной как для вас, так и для обучаемого.
Именно здесь многие люди делают массу ошибок, они рассматривают реальность цели только для обучаемого человека,
применяя его данные на свой опыт и пытаясь анализировать
для него реальность цели.
Они не пытаются анализировать, насколько эта цель
реальна для них самих как для бизнес-тренеров, учителей,
наставников.
Я знаю множество примеров, когда люди пытались кого-то
научить, будучи сами к этому не готовы. Предположим,
сегодня передо мной стоит задача — научить какого-либо
человека руководить фермой по разведению овец. В баранах
я ничего не понимаю, я не знаю, чем их кормить, в каких условиях их нужно содержать, чем лечить, куда сбывать заготовленное мясо.
Для обучаемого человека данная ситуация возможно
и была бы реальной, но для меня лично, конечно же, нет. Очень
важно учитывать свои возможности, важно учитывать то, чему
вы можете научить. Если вы самостоятельно не можете передать человеку нужные ему знания, значит, ваша задача — привлечь какую-то стороннюю силу, которая его чему-то научит
или доучит.
Рассмотрим обычную среднюю школу, задача которой —
дать ученикам определенный объем знаний по различным
предметам. Это не делает один человек, в школе работают
многие учителя, каждый из которых отвечает только за свой
предмет.
Учитель математики не ведет урок физкультуры, а учитель
истории не преподает физику.
Реальность для вас как для учителя состоит в том, что вы
должны организовать ситуацию таким образом, чтобы ваш
сотрудник, которого вы планируете сделать руководителем
филиала, смог получить необходимые знания. И абсолютно
не важно, кто будет ему давать эти знания, вы или кто-то другой. Главное, чтобы этот сотрудник смог научиться всему, что
поможет ему достичь великой цели.
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3. Четкое понимание точки старта.
Четкое понимание своей точки старта — это проблема для
многих людей. Обычно процесс обучения происходит следующим
образом.
— Привет, Вася! Я посмотрел, как ты работаешь, в течение последних нескольких дней, ты молодец, и я хочу, чтобы ты
стал у меня начальником отдела. Для этого тебе надо знать
вот это, это и это.
Обычно на этом все и заканчивается. Здесь нет анализа
точки старта, нет четкой системы обучения, нет правильных
построений путей обучения. Человек получает знания спонтанно, хаотично, не имея возможности получать необходимое
их количество.
4. Четкое понимание конечной цели.
Вы должны четко понимать в цифрах, к чему вы хотите
прийти.
У вас должно быть не менее пяти числовых параметров
желаемой цели.
Примеры конкретных параметров точки старта,
или то, что нужно оценивать

Я рекомендую взять черновую тетрадь и в ней анализировать все пункты, которые приходят вам в голову и которые
будут влиять на процесс открытия нового филиала.
1. Доля рынка, которую вы на сегодняшний день занимаете.
Я имею определенный опыт и знаю конкретных людей,
которые, этого не оценивая, пытались открыть рядом с собой
новый филиал, не понимая, что он будет отнимать их долю
рынка и, соответственно, снижать их прибыль. Поэтому
вы четко должны понимать, где вы хотите открыть данный
филиал, будет ли он находиться рядом с вами, или он будет
открыт в соседнем регионе.
Продумайте, помешает ли новый филиал зарабатывать
вам деньги и работать так же, как вы работаете сейчас, или он
этому не помешает, потому что рынок огромен.
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2. Объем закупок товара и возможность его увеличения.
Огромное количество людей, пытаясь открывать новые
филиалы, не заботились о товаре заблаговременно и в момент
открытия сталкивались с серьезными проблемами. Эти проблемы были связаны с логистикой, поставщики не могли
обеспечить нужные объемы в нужное время. Поэтому все
это нужно просчитать и рассчитать, учитывая сегодняшние
моменты.
3. Доходы бизнеса и возможность открытия нового филиала
по финансам.
Открытие новых филиалов требует определенных вложений. Я неоднократно видел, как разные руководители пытались открывать новые подразделения, не имея для этого
финансовой возможности. Затем им приходилось влезать
в долги, а эти филиалы мало того что закрывались, но и еще
наносили серьезный ущерб тем, кто пытался их открывать.
4. Сегодняшние объемы продаж и реальная возможность их
увеличения для дальнейшего деления бизнеса.
Предположим, что сегодня ваш филиал продает на 10000$
в день. Исходя из этого, вы сейчас должны начать готовить
систему, благодаря которой у вас откроется новое подразделение. А для этого вам нужно набрать новых сотрудников, которые будут работать в новом филиале.
Однако делать это в ущерб своему бизнесу будет довольно
глупо. Поэтому для начала вам нужно понять, насколько
вы можете увеличить свои объемы продаж, для того, чтобы
открылся новый филиал. Это касается как товара, так
и сотрудников, которых нужно где-то размещать и выделять
для них какие-то средства.
5. Опыт руководства филиалом Васи Пупкина.
6. Потенциал обучаемости Васи Пупкина.
7. Авторитет Васи Пупкина в коллективе.
8. Потенциал увеличения личных продаж Васи Пупкина.
Получив конкретные данные и конкретные цифры, проанализируйте в своей тетради пункты и параметры конкретной
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конечной цели. Рассмотрите сроки открытия нового филиала и оцените необходимое количество сотрудников, которые
должны будут в нем работать.
Оцените необходимое количество товара и объем начальных продаж, учитывая местоположение, так как это влияет
на объем вложений и сроки окупаемости. Не забывайте, что
большинство бизнесов являются сезонными в большей или
меньшей степени. Пропишите в тетради все конкретные пункты, к чему вы будете стремиться.
Эффективная система обучения

Первым в эффективной системе обучения вы должны
оценить точку старта и точку своей цели, но не мысленно,
а на бумаге и в цифрах. Эффективная система обучения– это
есть разница между конечной целью обучения и точкой его
старта.
Это есть разница между конкретными параметрами того,
что вы хотите получить, и того, что вы имеете сегодня.
Если у вас нет параметров начальной точки, то получается
так, что ваша система обучения основывается на каких-то
непонятно откуда идущих и в каких объемах берущихся данных, которые вы вливаете в Васю Пупкина. То есть получается так, что вы учите своего сотрудника тому, что вам взбрело
в голову в данный момент.
Однозначно такая система принесет какие-либо результаты, она изменит Васю Пупкина, научит его чему-то. Но, если
вы хотите сделать это эффективно и быстро, то у вас должны
быть параметры точки старта. Вы должны прописать конкретные пути организации процесса обучения от начала до получения конечной цели.
Помните, как в начальной школе вы учились рисовать закорючки и палочки? Потом учителя начали учить вас писать
и считать. В средних классах постепенно начали вводить историю, физику, химию, и только в старших классах появились
такие предметы, как биология, алгебра и обществоведение.
То же самое происходит и в создаваемой вами системе обучения.
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Какой-то путь Вася Пупкин будет проходить от начала
и до конца, например, путь личных продаж. Без личного умения продавать и продавать много и стабильно Вася Пупкин
не сможет руководить филиалом, потому что он не сможет
научить своих сотрудников продавать много и стабильно.
В какой-то момент обучения вы придете к тому, что Вася
Пупкин должен будет уметь тренировать других людей. Затем
он должен будет уметь разбираться в логистике и в финансовых
вопросах, которые будут касаться не просто его личных финансов, а будут уже касаться финансов целого подразделения.
Итак, вы учите Васю Пупкина продавать, учить других
людей, разбираться в логистике и в финансовых вопросах.
В вашем примере это могут быть другие пункты, но начинаться обучение должно прежде всего с составления четкого
плана, с постановки человеку правильной великой большой
цели. Он должен понимать точку старта, реальность цели и то,
что вы хотите от него получить в конечном итоге.
Все это необходимо записывать в тетрадь для того, чтобы
потом оформить четкий план обучения.
Успех обучения

Успех обучения — это успешно пройденный путь от точки
А в точку В. В системе обучения этих путей должно быть
несколько. Но в данной статье я буду рассматривать только
один единственный путь, например, путь обучения продажам
Васи Пупкина.
Успех обучения — это знания тренера, как сделать следующий шаг. Как тренер, вы должны досконально знать,
как пройти этот шаг. Вы должны на 100% разбираться в тех
вопросах, которым вы учите других. Вы должны стать поводырем для своего слепого ученика с палочкой.
Поводырь четко знает, куда вести за руку. Если вы не знаете, как сделать следующий шаг, то привлекайте того, кто это
знает и умеет. Введите в свою систему обучения такую роль.
Пусть Васю Пупкина чему-нибудь учит другой человек.
Возникает вопрос — «Насколько реально Васи Пупкину
перепрыгнуть из точки А в точку В?»
www.vladimirvanin.ru

Как построить образцовый бизнес

195

Понятно, что стоя перед девятиэтажным домом, запрыгнуть на девятый этаж могут только Супермен или Бэтмен.
Но для простых смертных человечество давным-давно придумало лестницу. При создании системы обучения не пытайтесь
повторять заслуги супергероев, просто идите по стандартному
пути, выстраивая лестницу обучения.
Лестница обучения

Итак, есть путь с первого по девятый этаж от начальных параметров к конечным параметрам. Эти параметры вы
должны разбить на шаги, на ступеньки. Вы должны не просто составить план, чему должен научиться ваш ученик, вы
должны составить систему обучения, благодаря которой ваш
обучаемый сможет выполнять необходимые объемы. И в этом
вам поможет лестница обучения.
Успех обучения — это правильное и поэтапное расставление вами ступенек с точки зрения учителя, тренера, руководителя. Например, Вася Пупкин должен научиться стабильно
лично продавать товар на сумму 10000$ в месяц. Что вы
должны сделать?
Вы можете повторить путь большинства руководителей.
Вы можете подойти к Васе Пупкину и сказать: «Или в конце
месяца у меня на столе лежит 10000 «зелени» в качестве твоих
заказов, или ты уволен». Но это не есть система обучения.
Система обучения должна включать в себя определенные
этапы и шаги, благодаря которым вы будете учить своего ученика. Что обычно делаю я? Я делю на определенные шаги обучение, в котором у меня есть конечная цель. Далее подхожу
к человеку и говорю: «Сейчас мы начнем с тобой досконально
изучать товар, который ты будешь продавать».
После я начинаю учить его подходам к клиентам. Если вы
работаете в прямых активных продажах, то значит, понимаете, о чем я сейчас говорю. Если ваш бизнес не связан
с прямыми продажами, значит, подходы к клиентам можно
заменить на холодные звонки. Другими словами, я убираю
у человека комплекс общения с незнакомыми людьми. Далее
www.vladimirvanin.ru

196

МВА за 30 дней

я учу его работать с элементарными возражениями и с различными типами клиентов.
Путь обучения разбивается на шаги по следующей системе:
Первый шаг — элементарные действия, которые позволяют
Васе Пупкину просто зарабатывать деньги на хлеб насущный.
Этим шагом вы заманиваете его на свою работу. Вы ему говорите: «Смотри, ты продал, ты можешь. Молодец!».
Второй шаг — действия, направленные на стабильность его
заработка. Вторым шагом вы укрепляете позиции Васи Пупкина, говоря ему: «Смотри, ты стабильно продаешь, стабильно
зарабатываешь».
Третий шаг — вы доверяете Васе Пупкину самостоятельно
вести какой-либо процесс в отделе без вашего участия. Этот
шаг позволяет вам увидеть способности своего ученика.
Все эти шаги должны быть разбиты по этапам сложности,
как это было в средней школе от закорючек к интегралам.
Этими шагами вы достигаете того момента, когда Вася Пупкин начинает продавать, и постепенно начинает продавать
стабильно.
Далее каждый шаг вы должны проверить на правильность.
Каждый шаг должен соответствовать пяти критериям. Если
такого соответствия не будет, то шаг не будет работать. Вы
должны будете его пересмотреть.
Критерии шагов лестницы обучения

 Достижимость
Вы должны оценить начало и конец обучения. Четко и конкретно определите задачи нового шага. Разбейте задачи на более
реальные и выполнимые. Развивайте в своем ученике навыки
и умения в нужном вам направлении и объеме.
Например, в первом шаге вам нужно научить Васю Пупкина досконально знать товар. Попробуйте оценить этот шаг
по достижимости. Если в вашем офисе всего лишь 20 видов
товара, то за один день вы реально сможете ознакомить обучаемого во всеми плюсами и минусами товара, а после успеете его
заставить красиво рассказать вам об этом товаре.
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Но если на вашем складе 50 тысяч различных наименований,
то доскональное знание товара Васей Пупкиным будет недостижимым. Поэтому в данном случае этот шаг нужно пересмотреть.
Сначала вы начнете учить Васю какой-то определенной категории
товара, например, по цене, или по виду, или принципиально
возьмете несколько видов товара во время обучения, чтобы он
понял принцип, а дальше уже самостоятельно влился в систему
и самостоятельно начал изучать товар.
Чему нужно учить Пупкина? Он должен записать все характеристики товара, должен его потрогать, пощупать, посмотреть,
изучить. Он должен рассказать вам про каждый вид то, что он
узнал о нем. Это будет определенным залогом, чтобы в последующем вы смогли научить Васю Пупкина делать красивую
презентацию.
Итак, если достижимость под вопросом, то шаг нужно пересмотреть и изменить.
 Быстрота
Очень редко человек может с энтузиазмом и энергией
делать что-то очень долго. Если процесс долгий, то человек
начинает сомневаться в результате и начинает много думать
над этим. Если быстрое достижение промежуточного успеха
отсутствует, то обучаемый переключается на другие процессы.
Из личного опыта приведу пример с рыбалкой. Я не заядлый рыбак и не могу сидеть с огромным удовольствием
на берегу реки много-много часов подряд, наблюдая за неколышущейся гладью воды. Мне нужен какой-то результат.
Если меня приглашают на рыбалку и в течение первого часа
я не могу поймать пуcть маленькую захудаленькую рыбку,
то такое проведение времени меня начинает раздражать,
и хочется заняться чем-то другим.
Делать что-либо долго, не получая результата, большинство людей не могут.
Если процесс долгий, то человек начинает сомневаться
в результате. Когда в течение часа я не могу поймать ни одной
рыбки, в моей голове начинают мелькать мысли: «Наверно,
сегодня плохая погода, поэтому не ловится».
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Не достигнув быстрого промежуточного успеха, я переключаюсь на другие процессы. Не поймав рыбу, я начинаю разводить костер, открываю тушенку и ухожу от процесса рыбалки,
ради которой приехал.
Ни один человек не способен заниматься каким-то делом
с одинаковой энергией, которая выливается из него с одинаковым энтузиазмом и с одинаковым желанием. Без промежуточного результата человек начинает потихоньку затухать.
Процесс быстроты (день, неделя, месяц) зависит от того,
что вы хотите достичь. Промежуточные успехи должны
быть быстрыми в зависимости от поставленной вами задачи.
Если человек быстро получает положительный результат,
то он понимает, что здесь он уже был и это место покорил.
Чем быстрее Вася Пупкин застолбит покоренный хребет, тем
с большим энтузиазмом и энергией будет продолжать ваш
эффективный процесс обучения.
 Минимум риска
Обучаемый должен быть уверен в большой вероятности
своего успеха. Если риски высоки, то высока и вероятность
провала, и достоинства обучаемого унижены. Очень важно
учитывать восприятие риска именно ученика, а не свое. Если
ученик считает риск большим, то он будет прогнозировать
провал. Обучаемый должен думать только об успехе и планировать должен только успех.
Представьте себя на экзаменах. Экзамен сдали все, кроме
Васи Пупкина. Как чувствует себя Вася? Он унижен, потому
что все смогли пройти этот экзамен, а он не смог. Если вероятность риска высока, то человек боится унижения перед собой,
перед коллегами, которые будут тыкать в него пальцем и говорить: «Ты лох».
Давайте рассмотим другой пример. Вася Пупкин пришел в клуб парашютистов, в котором работает инструктором
десантник с тридцатилетним стажем. Этот десантник совершал прыжки и в Африке, и над морем, и в разное время суток,
и зимой, и летом, и за все время совершил тридцать тысяч
прыжков.
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Когда инструктор возьмет неподготовленного Васю Пупкина за руку, поведет его в самый безопасный самолет, оденет
на него самый безопасный парашют, затем самолет поднимется
на самую безопасную высоту, то степень риска у инструктора
и у Васи будет разная.
Оценивая степень риска инструктора и неподготовленного
к прыжкам Васи Пупкина, надо учитывать то, что у каждого
человека в голове есть две реальности.
Первая реальность — если инструктор является десантником с тридцатилетним стажем и считает, что данный прыжок
с парашютом безопасен, то Вася Пупкин будет уверен в безопасности этого прыжка. Но, с другой стороны, так как он
не подготовлен к прыжкам с парашютом и боится прыгать,
то вторая его реальность будет говорить о том, что риск очень
большой.
Когда вы будете проверять свои шаги по критериям, то учитывайте вероятность риска не с точки зрения десантника
с тридцатилетним стажем, а с точки зрения ученика.
Если бы инструктор сначала провел с Васей Пупкиным
несколько теоретических занятий, научил бы его правильно
надевать на себя парашют, заставил бы его правильно попрыгать с табуретки, а потом бы еще Вася понаблюдал, как прыгают другие, и увидел бы, что никто не разбивается, то,
конечно же, вероятность риска у Васи Пупкина и реальность,
в которой живет этот риск, были бы значительно меньше.
При составлении системы обучения минимизируйте риск
в своих шагах. Проверяя шаги по критериям, обязательно
проверяйте их на минимум риска.
 Подконтрольность обучаемого
Поведение и действия обучаемого необходимо постоянно
контролировать. Постоянно помогайте обучаемому с выполнением поставленных задач, исправляйте его ошибки в момент
их появления и постоянно ориентируйте его на успех.
Как обычно происходит процесс обучения?
— Вася, вот тебе новый товар. Твоя задача — обзвонить
клиентов и собрать заказов на 10000$ в месяц.
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После таких слов большинство руководителей разворачиваются и уходят. Это неправильно. Поведение и действия обучаемого необходимо постоянно контролировать. В течение всего
времени обучения рядом с вашим учеником постоянно должен
кто-то быть: либо вы находитесь рядом с ним, либо тот человек,
которому вы доверяете.
Для чего это нужно? Дело в том, что некоторые задачи Вася
Пупкин может выполнять правильно только на 90%, и если
тренер или руководитель помогут ему чуть-чуть дожать первую, вторую, третью недоделанные задачи, то четвертую, пятую
и шестую задачи Вася Пупкин будет делать самостоятельно
с уверенностью, что он сам может справиться.
Обязательно исправляйте ошибки обучаемого в момент их
появления, а не тогда, когда будет завален шаг вашего обучения и человек будет унижен. Как только вы увидели, что
обучаемый направился не в ту степь, тут же исправляйте его
ошибки.
Чтобы ваша система обучения была успешной, всегда находитесь рядом, постоянно подбадривайте: «Все отлично, ты
молодец и идешь в нужном направлении», — и постоянно ориентируйте человека на успех.
 Поощрение успехов
Любой человек делает любое свое действие за что-то. Ничего
в мире не делается просто так. Этот вопрос касается не только
материальных, но и нематериальных благ, таких как любовь
близких, благодарность, сострадание. Люди многое делают
ради этого.
Во время обучения чему-либо любой человек должен получать признание своих действий. Ключ к успеху на пути
к цели — это регулярные успехи в шагах, а регулярные успехи
в шагах — это успех внутри шага, когда человек идет в правильном направлении.
Постоянно контролируйте свои шаги, которые вы продумали, на возможность поощрения вашего обучаемого в случае
его промежуточного успеха. Поощрения бывают разные. Где-то
вы можете поощрять обучаемых деньгами, где-то мотивацией.
Но не забывайте, что признание успеха в коллективе — это
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праздник и радость. Люди делают что-либо ради радости
и праздника, они хотят, чтобы их признавали в коллективе.
И вы не должны забывать об этом.
Итак, каждый путь обучения надо разбивать на ступени
и строить лестницы обучения от продавца до начальника отдела
продаж или руководителя филиала. Комплекс всех этих лестниц
и есть эффективная система обучения. Каждый шаг в каждой
лестнице вы должны проверить на критерии, которые я описал
выше.
У каждого пути есть своя лестница, у каждой лестницы, начинающейся в свой момент времени, есть свое определенное количество шагов, которые вы обязаны проверить на критерии. Если
шаг чему-то не соответствует, значит, его нужно пересмотреть.
Когда я составляю шаги в процессе рекрутинга или в процессе
мотивации людей, то обычно я использую всем известную пирамиду потребностей, или, как ее еще называют, пирамиду Маслоу. Создавая первый шаг в своей системе обучения, я пытаюсь
сделать так, чтобы этот шаг соответствовал физиологическим
потребностям человека. То есть в течение первого шага я должен
научить человека просто зарабатывать деньги на хлеб насущный.
После физиологических потребностей следует вопрос безопасности. Безопасность необходима любому человеку, в данном случае это есть стабильность заработка и уверенность в завтрашнем
дне.
И следующие шаги обучения ведут человека к тому, что он
начинает стабильно зарабатывать деньги и начинает думать
о более высоком. И в конечном итоге, последний шаг ведет человека к самореализации, то есть к самостоятельному руководству
целым подразделением.
Составляя шаги обучения, не забывайте о потребностях своего ученика. Если вы попытаетесь учить его сразу самореализации, но при этом у него не будет денег, чтобы прокормить свою
семью, то ни о чем другом, как о деньгах, этот человек думать
не будет. Ваша система обучения должна соответствовать пирамиде потребностей.
Все шаги фиксируйте в своей черновой тетради. Определите параметры точки начала и параметры точки вашей цели.
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И снова все фиксируйте на бумаге. Определите тематику и пути
обучения. Определите сроки, объемы обучения и чему именно вы
будете учить своего ученика.
Исходя из критериев, каждый путь необходимо разбить
на ступени и из ступеней построить лестницы обучения, и опять
все зафиксировать в тетради. Вместе с Васей Пупкиным вы
должны изучить данную лестницу обучения и определить сроки
и результаты каждого шага. Почему-то многие учителя, тренера,
руководители не знакомят ученика со своим планом обучения.
Во время моей учебы в институте на стенде всегда висел план
обучения, и любой студент мог с этим планом ознакомиться.
И я точно знал, когда, чему и в каких объемах меня будут учить,
какие экзамены будут принимать и что я за это получу. Точно
так же ваш обучаемый должен знать и понимать, что все шаги
вами уже продуманы и расположены именно в том порядке,
в котором они должны быть.
Правила прохождения лестницы
успешного обучения

 Не наладив отношений, не начинайте путь к цели
Человек должен позволить вам быть лидером, он должен
сказать вам: «Я верю тебе и готов за тобой идти хоть на край
света. Я готов учиться у тебя всему, что ты мне будешь давать».
К сожалению, многие пытаются чему-то учить людей, не построив
с ними отношения, но без этого никакая система обучения работать не будет.
Если вам доверяют, то у вас учатся. Если вам не доверяют,
значит, никакого серьезного обучения у вас не получится.
 Поощряйте каждый пройденный шаг
Поощрение — э то признание момента, когда обучаемый прошел этап и достиг промежуточной цели. Вы можете поощрить
человека какими-то материальными вещами, или небольшой
премией, можете пригласить его в хороший ресторан или позвать
его вместе с семьей в боулинг, вы можете прийти с тортом к нему
в гости и сказать: «Ты молодец!».
Ведите человека вверх по лестнице и до конца обучения поощряйте каждый пройденный им шаг.
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 Не бойтесь признавать свои ошибки
Большинство руководителей не любят признавать свои ошибки.
Если в процессе обучения на каком-то этапе у вас не получается
сделать шаг, то признайте свою ошибку, вернитесь назад и начните с предыдущего шага. Скажите своему ученику: «Я допустил
ошибку в расчетах, я думал, что ты быстро этому научишься,
но не получилось. Я пересмотрел это шаг, сейчас нам нужно
вернуться в его начало и пройти его заново с изменениями».
Когда вы признаете свою ошибку, то ваши отношения с человеком только улучшатся и его доверие к вам возрастет. Если вы
обвините человека в несостоятельности, то его доверие к вам
упадет и ваши отношения ухудшатся.
В конечном итоге, точка роста сотрудника в вашей системе
обучения обязана иметь конкретные параметры. Невозможно
из бесконечности вычесть пять. Точка роста обязана иметь практический конец, иначе вы не сможете определить длину пути
и объем вливаемой информации. Другой вопрос, когда вы достигнете точки В, то она тут же станет точкой А нового этапа, и тогда
данный процесс может быть бесконечным.
Когда обучение подойдет к концу, ваша задача будет — п
 оставить Васю Пупкина во главу филиала. Соберите всех сотрудников
и скажите: «Мы готовы открыть новый филиал. Но для того чтобы
мы его открыли, я должен проверить Васю Пупкина. Это своего
рода экзамен для него. С сегодняшнего дня в течение двух недель
(месяца, трех месяцев) в офисе всем рулит Вася Пупкин. Я буду
находиться рядом, но решений принимать не буду, все вопросы
будет решать Вася Пупкин».
И в течение какого-то времени Пупкин будет делать все, что
требуется, но при вашем присутствии. Образно говоря, вы можете
читать газету и одновременно наблюдать, что он делает. Вы смотрите, как он дает указания, как решает проблемы. Если вы
видите, что он делает что-то не так, то тут же со своей стороны
вливаетесь в ситуацию и исправляете ее, объясняя при этом Васе,
что он сделал не так.
Когда Вася Пупкин сможет выполнить без вашей помощи весь
объем работы, которому вы его научили, то можете уехать куданибудь на несколько дней и посмотреть, что из этого получится.
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Как нужно относиться к проблемам
любому руководителю
Рано или поздно любой руководитель сталкивается с различными проблемами в бизнесе. Основная проблема — это
удержание и мотивация персонала. Каждый бизнесмен
желает, чтобы его команда шла к поставленной цели и приносила максимальную выгоду предприятию.
Но зачастую сотрудники равнодушно относятся к проблемам компании. На работу они ходят ради получения обещанной зарплаты, а к выполнению своих обязанностей подходят
спустя рукава. Чтобы исправить такую ситуацию, особое внимание руководитель должен уделить именно мотивации
сотрудников. Это приведет к прибыли всего предприятия,
минуя головную боль.
Каждый руководитель стремится увеличить прибыль
и добиться поставленных целей с наименьшими затратами.
А сделать это можно только с помощью неденежной мотивации. В своей жизни я посвятил работе с людьми два десятка
лет и знаю, как замотивировать сотрудников на действия,
ведущие к увеличению прибыли как в личных продажах, так
и всего предприятия.
Я разработал систему, которая позволяет не только сэкономить уйму времени и денег, но и гораздо сильнее и эффективнее
действует на идеологию компании. Грамотный подход к мотивации персонала способен увеличивать объемы продаж в различных сферах предпринимательской деятельности и позволяет
расширять бизнес путем открытия новых филиалов.
В любом коллективе работают разные люди. И когда
на предприятии возникают какие-либо проблемы, задача
руководителя — найти подход к каждому сотруднику, так как
один и тот же мотиватор действует на всех по-разному. Когда
подчиненный персонал чувствует внимание и заботу со стороны своего начальства, то люди готовы идти за своим лидером, за своим руководителем хоть на край света.
Если вы считаете, что ваши сотрудники сами побегут
выполнять поставленные перед ними задачи и при этом будут
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достигать высоких результатов, то спешу вас разочаровать.
Без вашей мотивации коллектив не ударит палец о палец.
Каждый будет заниматься своим делом, и проблем на предприятии из-за этого только прибавится.
Если у вас возникли какие-то проблемы в бизнесе, то вспомните поговорку «Рыба гниет с головы». Это значит, что где-то
вы допустили ошибку. Это вы пустили все на самотек, это вы
не замотивировали свой персонал на достижение цели, это вы
не показали подчиненным собственный пример правильной
работы.
Начните с себя. Невозможно достигнуть высоких результатов, ничего не делая. Первым делом поставьте перед собой
цель, а затем и перед всей командой. И далее создавайте такую
обстановку, в которой у сотрудников возникнет желание
верить вам и идти за вами.
Однако ваше поведение не должно быть похожим на майонезный шлепок. Хороший руководитель показывает людям
твердость своего характера и умение принимать решения
в самый тяжелый для компании период. Жесткая власть
заставляет людей верить в своего руководителя и не позволяет
им заходить за рамки дозволенного.
Как показала практика, многие мои ученики добились
высоких результатов, благодаря системе удержания и мотивации персонала, которую я создал.
Еще одна из проблем, часто встречающихся в бизнесе — это
некомпетентность сотрудников, их недостаточная профессиональная подготовка. Поэтому особое внимание руководитель
должен уделять обучению персонала и не забывать о самосовершенствовании. Люди должны знать, что могут научиться
чему-то новому у своего работодателя. Это повышает производительность труда всего коллектива.
Чтобы предотвратить возникновение различных проблем в бизнесе, необходимо одинаково объективно относиться к своим сотрудникам. Прежде чем принимать решение
в пользу какого-то одного работника, руководитель должен
выслушать каждого по отдельности, и только потом высказывать свою точку зрения.
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Несомненно, каждый руководитель должен уметь отделять
личные проблемы от проблем производственных. И этому
нужно учить и всех своих подчиненных. Когда на первое место
ставятся личные интересы, то доходность всего предприятия
резко начинает падать.
Что касается различных проблем, возникающих при
ведении любого бизнеса, то не нужно забывать и о том, что
руководитель обязан осуществлять контроль работы всего
предприятия. Очень много проблем возникает именно из-за
того, что действия сотрудников остаются в тени. Когда работники знают, что ничего не пройдет незамеченным, то они стараются не допускать ошибок, и это благоприятно сказывается
на работе всего предприятия.
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Создание системы обучения
сотрудников
Однажды мне в скайп постучался человек:
— Александр, я хочу, чтобы вы наладили нам систему рекрутинга, систему набора продажников и создали систему их обучения.
— А вы кто?
— Я начальник отдела продаж ОАО «ОТП Банк».
С ОТП Банком я сотрудничал примерно два месяца. За это
время были отработаны воронка рекрутинга, система мотивации, вопросы карьеры для тех, кто приходит, система обучения.
В общей сложности за два месяца в пятнадцати городах объем
продаж кредитных продуктов в банке вырос на 47%. После этого
служба безопасности банка была готова «застрелить» меня, так
как объем работы у нее вырос в 1,5 раза.
Итак, система обучения делится на две категории:
 обучение сотрудников, не имеющих опыта;
 обучение сотрудников, имеющих какой-то опыт.
Первую категорию людей я обучаю основам с нуля до 100%.
Что касается вторых, то мне приходится анализировать их компетентность, чтобы понимать, где у них находятся дырки в области
необходимых знаний.
Люди, которые приходят устраиваться на работу, зачастую
хвалят себя за глубокие познания и умения в определенной работе.
Но стоит им дать какое-то задание, как тут же, выясняется, что
это далеко не так.
Новоиспеченные сотрудники начинают выть, скулить и говорить: «Клиенты вашей компании какие-то неправильные. Вот
на прежней работе с этим было все просто отлично».
Ваша задача — п
 онять, какие дыры в умении людей вам нужно
ликвидировать, чтобы они начали выполнять свои служебные
обязанности.
Чему же нужно учить новичков?
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1. Знание товара.
В знание товара входят технические характеристики (вкус,
цвет, размеры, отличительные особенности) и скрипт презентации. Вы должны провести лекцию на эту тему и отработать
с работниками скрипт презентации, чтобы в дальнейшем они
досконально знали, что они предлагают клиентам.
2. Навыки эффективных холодных контактов.
Многим людям даже в голову не приходит, как просто
можно получить такие навыки. Делается это так. Утром даете
сотруднику планшет с листочком и отправляете его на ближайшую остановку проводить опрос — что сегодня люди пили
на завтрак, чай или кофе. Как только он опросит сто человек,
так сразу возвращается в офис.
В итоге человек начинает привыкать к тому, что на него
идет входящий поток клиентов. И его задача — просто узнать,
что люди пили на завтрак. Тех, кто откажется проводить
опрос, сразу можете убирать с продаж, толку от них не будет.
Из них могут получиться хорошие секретари, администраторы, кто-то еще, но только не продажники.
Если же ваши сотрудники не выезжают к клиентам в течение дня, то из «Желтых страниц» вы выбираете список организаций, с которыми вы никогда не будете работать. Это могут
быть, например, салоны красоты, которым ваши сотрудники
по телефону будут предлагать лошадиный шампунь. Задача
сотрудников — д
 оказать вам, что они могут выйти на ЛПР.
Продажник — это волк, который активно бросается
на добычу. Если человек не умеет спрашивать, не умеет контактировать, то продажника из него не получится. Приучая
человека к холодным контактам, вы делаете так, что он перестает их бояться. Ему становится все равно. Теоретически
невозможно научить человека навыкам холодных контактов.
Все приходит только через практику.
3. Отработка возражений.
Вы должны учить новичков системно отрабатывать возражения. Введите так называемые карточки возражений или
заведите тетрадь, в которой есть разные типы возражений.
Получив от вас готовую тетрадь или карточки, сотрудники
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могут прочитать несколько ответов на то или иное возражение
клиента. Далее в течение месяца они должны вписывать туда
новые возражения, которые им встречаются, и узнавать у коллег, как лучше всего их отрабатывать.
4. Индивидуальный подход к клиентам.
Женщины более эмоциональны, они лучше визуализируют.
Мужчины часто опираются на логику. Поэтому учите своих
работников индивидуальному подходу к каждому клиенту.
Разделите клиентов на определенные группы, пусть в течение
первого месяца новичок учится работать с каждой группой.
5. Вера в компанию и идеология.
Очень важно то, что вы рассказываете новичкам о своей
компании. Потому что любой продавец сначала продает себя,
потом он продает компанию, и только потом он продает товар.
И для того чтобы продать вашу компанию, он должен верить
в вашу фирму, в вашу идею, в вашу идеологию. И этому надо
учить сотрудников.
6. Правильная работа с клиентской базой.
Основная проблема давно работающих продавцов заключается в том, что они начинают выбирать потенциальных
покупателей. И когда вы просите их еще раз отработать с определенными клиентами, которые делают небольшие покупки,
то они начинают специально их «сливать» или «отшивать»,
потому что выгода от таких клиентов кажется им слишком
мала.
Чтобы преодолеть подобную ситуацию, нужно обучать
людей правильной работе с клиентской базой. Нужно объяснять и показывать на примере других, что тот, кто выбирает,
имеет менее стабильные заработки, чем тот, кто не выбирает.
Обязательно встройте систему контроля. Контролируйте
своих подчиненных, насколько они:
 правильно работают с клиентской базой;
 работают на 100% с каждым, или кого-то отфутболивают.
Включите в клиентскую базу телефон своего друга и попросите
его дать вам обратную связь. И вы узнаете, насколько правильно
работают ваши сотрудники.
www.vladimirvanin.ru
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Часть 3

Личная эффективность
руководителя
Личная эффективность
Зачастую большинство людей не знают, как убрать рутину
из своей жизни. Из-за этого они не успевают совершать много
дел, не добиваются более высоких результатов, не получают
желаемый эффект от руководящей работы.
Чтобы подобная ситуация сдвинулась с мертвой точки,
необходимо применять аутсорсинг.
Аутсорсинг — это умение отдавать на сторону те дела,
которые вам выгодно отдавать.
Что значит выгодно? Когда человек начинает зарабатывать
хорошие деньги, то со временем у него появляется большое,
более просторное жилье, чем было раньше. Это может быть
большая квартира или загородный дом в несколько этажей,
а иногда и то и другое. И вот тут возникает вопрос, а как справиться с ведением хозяйства так, чтобы это не отнимало кучу
времени.
Ответ на этот вопрос очень прост. Нужно нанять помощников. Но прежде чем это сделать, необходимо посчитать выгоды
от передачи своих дел другим лицам.
Первое, что вы должны сделать, это посчитать, сколько
стоит уборка вашего помещения. Второе, вам нужно подумать, а чем вы будете заниматься в то время, пока кто-то будет
убирать ваше жилище.
Если в этот момент вы будете лежать на диване и смотреть
телевизор, то, скорее всего, расходы будут неоправданными.
Оправданными они могут быть только в том случае, если
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вы до этого заработали огромную сумму денег, и сейчас вам
нужно просто хорошо отдохнуть.
У каждого человека есть свои ресурсы. Ресурсы — это
не только деньги, это и ваше время, и ваши силы, и ваша жизненная энергия, которую вы тратите на что-либо. Поэтому,
когда вы соизмеряете выгоду от аутсорсинга, то эта выгода
должна быть не просто положительной, она должна быть
реально видимой на глаз. Если на глаз не видно, то отдавать
на аутсорсинг уборку квартиры будет абсолютно без толку.
С другой стороны, если у вас есть много денег и вы могли бы
проделать эту работу самостоятельно, но вам просто лень, и вы
оплачиваете ее кому-то только потому, что у вас есть средства,
то это уже не аутсорсинг. Это просто разбрасывание денег.
Если вы во время уборки что-то зарабатываете, то это отлично.
Однако вы должны соизмерять заработанное с потраченным. Это касается не только домашних и хозяйственных дел,
но и тех дел, с которыми вы сталкиваетесь на работе. Когда
выгода видна на глаз, то какая-то часть денег у вас все равно
остается в кармане. Такие дела можно отдавать на аутсорсинг.
Но иногда возникают ситуации, при которых вы можете
не зарабатывать деньги по той простой причине, что ваш организм требует восстановления сил. И это тоже очень важно.
Предположим, у вас на завтра назначена какая-то очень важная встреча или важные переговоры, и вы должны будете
заработать много денег. И тут опять надо соизмерять. Что
будет, если вы сами выполните домашнюю работу? Сколько
сил моральных и физических вы при этом потратите?
Я знаю много примеров, как в инфобизнесе, так и в офлайновом бизнесе, когда руководителю нужно либо обзванивать
клиентов, либо проводить собеседования. Но многие думают,
что руководитель не должен заниматься такими делами и для
этого кого-то нанимают. Таким образом, передав кому-то
свои обязанности, они в итоге получают практически нулевой
выхлоп.
Почему такое происходит? Потому что человек не соизмерил свои выгоды. Если бы он это сделал сам, то однозначно
результат был бы выше. Он больше бы продал своих продукwww.vladimirvanin.ru
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тов, либо больше человек пришло бы на следующий день для
ознакомления с работой, потому что руководитель заинтересован больше всех остальных. А главное, он имеет возможность
индивидуально относиться к каждому клиенту.
Индивидуальный подход зачастую приносит результаты
в 10–20 раз выше, чем стандартные ситуации, когда ко всем
относятся одинаково.
Отдавая работу на аутсорсинг, вы тратите свои ресурсы:
 присутствие какого-то человека вместо вас;
 трата вашего времени на контроль качества, который вы
желаете получить.
Иногда получается так, что, отдав большую часть дел
на аутсорсинг, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда эти дела
начинают у вас отнимать еще больше времени и нервов, чем
вы тратили, делая их самостоятельно. А самое главное, что
в конечном итоге результата не получается. Какой выход
из такой ситуации? Все очень просто.
Вам нужно составить список ваших недельных дел и посмотреть, сколько времени у вас отнимает каждое из них. Далее
напротив каждого дела вы пишете, сколько денег оно вам
приносит и какие предполагаются расходы в случае передачи
их на аутсорсинг. Расходы могут быть не только денежные,
но и временные, и физические, и эмоциональные.
Глядя в составленный список, вы выбираете самое простое
и недорогое дело, чтобы передать его на аутсорсинг. Не делайте
ошибку, сразу отдавая трудоемкие, сложные и дорогие дела.
Выбрав самую простую операцию, вы создаете систему контроля за человеком, который будет выполнять данную работу.
Для чего нужно контролировать людей? Для того чтобы
в дальнейшем не возникали между вами разногласия
по поводу оплаты труда.
Например, вы поручили кому-то размещать ваши статьи
на вашем сайте, и эта работа стоит 500 рублей в неделю. Ваша
задача заключается в том, чтобы до момента начала выполнения работ вы обговорили с человеком все нюансы, которые
касаются денег. То есть за 500 рублей в неделю человек долwww.vladimirvanin.ru
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жен разместить пять статей, по одной в день. Получается, что
одна статья стоит 100 рублей.
Если в какой-то день недели вы не увидели размещенную
статью, то за этот день деньги вы не платите. Поэтому, чтобы
предотвратить возможные разногласия, вы сразу заключаете договор не только на объем работ, но и на ежедневное их
выполнение. То есть работа должна быть выполнена правильно и в срок. Если человек согласен с такими условиями,
то можете заключать с ним договор.
Далее вы составляете с ним таблицу в GoogleDocs, проставляете в ней даты, составляете список необходимых дел,
которые он должен выполнить. Каждый день, выполнив определенный объем работ, человек ставит плюсик напротив проделанного пункта. Вы в свою очередь тоже ставите плюсик,
показывая этим, что работа принята.
Когда вы создаете такой контроль, то у вас сразу начинают соблюдаться все сроки. Если контроля с вашей стороны
не будет, то человек однажды проспит, в другой день ему будет
лень что-то делать, а в конце недели он поймет, что не успевает выполнить весь объем, и начнет морочить вам голову
по поводу тяжелой трудоемкой работы. Обычно к ежедневному контролю нормальные люди относятся адекватно и проблем из-за этого не возникает.
Итак, в конечном итоге у вас получается определенная
абсолютно четкая таблица, в которой указано, что должен
сделать человек за ваши деньги и за определенное время,
которое вы у него купили. То есть вы контролируете время
и объем работ.
Старайтесь не работать с людьми, которые вам будут говорить: «Какая вам разница, когда и что я буду делать, моя
задача — сдать вам работу». В большинстве случаев такие
люди будут вас кидать по срокам. Адекватные люди без проблем соглашаются на подобные графики работы.
Обязательно необходимо с ними обсудить штрафные санкции
за несоблюдение установленных правил. Вы вводите систему
мелких штрафов за каждую просроченную операцию и даете
понять, что будете контролировать весь процесс. Если изнаwww.vladimirvanin.ru
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чально человек согласен с такими условиями, то можете договор
с ним заключать, если нет, то ищите другого исполнителя.
В любом случае вы должны выработать для себя ту политику, которая выгодна вам и вашим расходам на людей, которым вы передаете свои обязанности на аутсорсинг.
Почему надо начинать внедрение с простой работы? Потому
что вам нужно отрепетировать составление таблицы и контроль выполнения работ. Вы должны это в себя внедрить,
чтобы понимать, как эта система работает. Ваша задача —
отработать, отконтролировать и посмотреть, что из этого
получается. А дальше вам нужно будет правильно научиться
договариваться по деньгам, по оплате.
Когда вы нанимаете человека впервые, всегда с ним торгуйтесь по оплате, даже тогда, когда оплата в пять раз будет
меньше предполагаемой. Вы должны сказать:
— Вы хотите за работу 200 рублей? Правильно я понимаю?
Я хочу, чтобы вы тоже понимали, что это первое задание для
вас. Я ищу долгосрочных партнеров, мне нужен человек, который
на долгосрочной основе будет мне помогать выполнять работу.
У меня есть правило: первый раз я плачу столько, сколько
человек попросил, и далее смотрю на результат. Если результат
меня устроит, то в дальнейшем я буду требовать скидки. Вы
должны быть к этому готовы. Вы согласны со мной сотрудничать в таком варианте?
Зачем нужно торговаться? Затем, чтобы посмотреть на адекватность человека. Если он сразу отказался, то работать с ним
не надо по той простой причине, что как только вам что-то
понадобиться очень срочно, даже за дополнительную плату,
то он сразу вам ответит «нет». Нужно чтобы человек был готов
идти на условия, которые вы будете диктовать. Это такая проверка на гибкость.
Систему контроля по дням я ввел в свою работу два года
назад. Когда я изначально договаривался на общий объем
работ, то получал слишком большую текучку кадров и слишком большой процент невыполненных вовремя работ. Именно
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поэтому я ввел систему контроля с таблицами, с отчетами,
благодаря чему резко вырос КПД.
Очень важно давать людям сначала тестовые задания,
а только потом реальную работу. Многие выполняют тестовую
работу, а потом говорят, что это очень тяжело, не для них.
Не сотрудничайте с теми, кто не хочет работать в Скайпе
или Телеграмм онлайн. По телефону вы не сможете постоянно их контролировать. Если человек работает отдаленно,
то телефонные звонки вам дорого обойдутся. Это того не стоит.
Не забывайте о своих выгодах.
Найти себе помощника можно на любом региональном
сайте, который размещает рабочие вакансии, или на avito.ru.
Ваше объявление должно быть составлено грамотно и качественно. В нем вы указываете служебные обязанности, долгосрочность в работе, оплату на испытательном сроке и после
него, и требуемый вами объем работ. Самое интересное, что
по таким объявлениям обычно шквал звонков.
Итак, если вы хотите отдать какое-то дело на аутсорсинг, то:
1. Сначала отдавайте то, в чем сильно не потеряете.
2. Всегда соизмеряйте выгоду, выгода должна превышать расходы в несколько раз.
3. Осуществляйте контроль работы, без контроля аутсорсинга
нет — это потеря денег и времени.
4. Людей ищите через обычные сайты по работе, там вы найдете более качественных и профессиональных помощников.
Как только вы увидите, что на контроль уходит много времени,
то либо от кого-то отказывайтесь, либо нанимайте человека,
который будет заниматься непосредственно контролем над другими людьми.
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Лидерские качества современного
руководителя
Современный руководитель не может быть только управленцем, у него обязательно должны присутствовать лидерские
качества. Потому что лидер — это человек, имеющий навык
сплачивать вокруг себя людей и вести их к какой-то большой
идее.
Большинство людей не знают определенные вещи.
 Первое: 60% мнения о человеке, когда на него смотрят,
когда его оценивают, когда его анализируют — это визуальные невербальные признаки.
К этим признакам относятся его жесты, его позы, мимика его
лица, контакт его глаз, внешний вид, одежда, аксессуары и дистанция, на которой он себя держит по отношению к другим людям.
Если вы решили стать лидером, то вам всегда нужны будут
люди, идущие за вами. Потому что большие успехи, большие
достижения, большие идеи невозможно сделать самому. Один
не способен сделать что-то большое и огромное.
 Второе: 33% мнения о человеке составляют аудиальные признаки.
Это то, как человек говорит. Многие лекторы, бизнес-тренеры проводят свои лекции, семинары как дряхлые старики.
Они бубнят что-то себе под нос, пытаясь донести до слушателей
главную суть вопроса. И почему-то люди засыпают на таких
лекциях и семинарах. А самое главное, что слушатели ничего
не применяют и не получают никаких результатов.
Чтобы люди всегда вас слушали и слышали, вы должны контролировать то, как вы говорите. Это и скорость вашей речи,
и тембр, и ваши эмоции. Это четкость, сложность или простота
ваших фраз, громкость и пунктуация, формальность или неформальность общения.
 Третье: 7% мнения о человеке — это оценка и анализ окружающих на основании информации, которую дает человек.
Получается, что 93% восприятия человека окружающими
людьми составляет аудио- и видеоинформация, получаемая
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от самого человека. И только 7% — это то, что говорит сам
человек, какую информацию он несет. Отсюда можно сделать
вывод, что лидерами не рождаются, лидерами становятся.
93% — это то, что в себе можно воспитывать и «генерить».
Свою личность нужно развивать с правильных сторон.
Людям информация не нужна, как факт. Людям нужно зрелище.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как вы одеваетесь?
Вы одеваетесь так, как нравится вам? Или вы одеваетесь так,
как хотят видеть вас люди?
Лидеры не могут себе позволить одеваться так, как им нравится. Кто-то спросит: «А как же Стив Джобс?». Стив Джобс
начал ходить в джинсах и водолазке тогда, когда у него на счетах было сто миллионов долларов. Евгений Чичваркин начал
носить то, что ему нравится, тогда, когда у него на счетах было
столько, что он мог считать себя монополистом по России.
Но когда вы начинаете свой путь лидера, начинаете сплачивать вокруг себя команду, то ваше желание одеваться определенным образом и мнение окружающих по этому поводу
совпадают очень редко. На первом этапе вы должны выглядеть так, как вас хотят видеть окружающие.
То же самое касается и вашего поведения. Вы должны вести
себя так, как требует общество.
Все знают поговорку: встречают по одежке, провожают
по уму. И поговорку эту придумал народ. Если заглянуть
в историю, то одежда предков была визитной карточкой. Это
было полное описание того, что собой представляет данный
человек.
А задумывались ли вы когда-нибудь о том, как вы говорите? Вы говорите так, как вам нравится, или так, как вас
хотят слышать?
Когда вы начинаете свой путь лидера, вы должны научиться
говорить правильно, должны говорить так, как нравится тем,
на кого вы направлены. У каждого лидера должна быть своя
целевая аудитория. Чтобы вас начали правильно воспринимать на начальном этапе, вы должны говорить так, как нравится вашей целевой аудитории.
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Чтобы постоянно двигаться вверх, вы должны стать лидером. И сделать это можно следующим образом:
1. У каждого лидера должны быть большая идея и страсть
к этой идее.
Первый шаг к большой идее состоит в незнании. Это место,
где находится большинство людей. У них нет большой идеи,
нет общего направления, нет единых осознанных приоритетов.
Люди, не имеющие большую идею, находятся во мраке лидерства. Еще вчера они не хотели быть лидерами и не думали
о том, как ими стать.
Второй шаг — это создание большой идеи. Каждый человек
ищет общую информацию о грядущих переменах, но поначалу
не готов ее принять. Новая большая идея — это стать харизматичным лидером.
Третий шаг — это внедрение. Идея начинает распространяться среди последователей, нарушая привычный ход
событий. У каждого появляется возможность начать идти
по намеченному пути лидерства, но восемь из десяти не дойдут
до конца. Им помешают апатия, предубежденность, внутренние устои или традиции. Но шанс есть у всех.
Четвертый шаг — это индивидуальные перемены. Как
только человек начинает менять свою жизнь, как только за ним
начинают идти последователи, он начинает видеть плюсы
от грядущих нововведений и становится их соратником.
Пятый шаг — это организационные перемены. Когда
человек идет в правильном направлении и понимает это,
но наступает момент, когда нужно взвесить все «за» и «против». Человек понимает, что равнодействующая сила внутри
его либо сместится к новому пути лидерства, либо останется
на том месте, на котором была.
Шестой шаг — это первые попытки. Начальный этап процесса перемен связан с первыми ошибками и первыми успехами. Сначала действия будут нерешительными, но придет
быстрое обучение. Главное — не бояться делать ошибки.
90% дел на земле не делаются никогда, потому что люди
очень долго и много думают. И пока они думают, надобность
в этом деле отпадает. Есть поговорка: если хочешь порабоwww.vladimirvanin.ru
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тать, ляг, поспи, и все пройдет. Это рецепт против трудолюбия, совет лентяя тому, кто порывается выполнить какую-то
работу. Это призыв для неудачников.
Седьмой шаг — это интеграция. Нерешительность, неизбежная на первых порах, начнет уменьшаться. Новая идея,
новые интересы, новая задача, новый путь к лидерству начнут
находить все больше и больше сторонников. Человек начинает
чувствовать, что у него все получается. И за этим чувством
будет следовать «урожай» результатов и успехов.
Восьмой шаг — инновации. Результаты, которые человек начинает получать, будут создавать чувство уверенности и готовности к риску. Это проявляется в желании более
быстрых и радикальных перемен. На этом этапе у человека
уйдут все недоверия, все сомнения, и он становится реальным
примером для людей, находящихся рядом. Он становится
человеком, за которым готовы идти люди, становится «путеводной звездой» для этих людей.
Человек меняется и начинает зарабатывать в разы больше,
чем зарабатывает сегодня.
2. Переизбыток энергии.
Нужно научиться отдавать, и только потом научиться просить. Большинство людей этого не понимают. Из-за этого
многие не способны подняться наверх. Они считают, что им
сначала должны дать, и только потом они что-то сделают.
Но лидеры сначала отдают, а только потом просят.
3. Уверенность в «завтра».
Каждый харизматичный лидер умеет рисовать картинки
будущего. Харизматичный Ленин умел классно рисовать картинку будущего — как все будут жить хорошо. Если вы хотите
стать лидером, вспомните рассказы своих знакомых, друзей,
у которых есть хорошие бизнесы, которым вы хотите подражать, как завтра будет хорошо им или у них.
Каждый раз, слушая таких людей, вам хочется быть рядом
с ними через несколько лет. Вам хочется быть рядом, потому
что они это делают классно, потому что они сами уверенны
в своем завтра. И они умеют рисовать картинки будущего.
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4. Лидер является профессионалом.
И этот человек имеет реальные результаты в своей профессиональной области. Если у вас нет никакого опыта, нет
знаний, навыков, умений, которые способствуют получению
большой идеи, то за вами вряд ли пойдут люди. Они не пойдут
за вами, потому что у вас нет личных серьезных результатов.
5. Каждый лидер уникален и отличается от других людей.
Какие бывают составляющие этих отличий? Что может
помочь распознать эту индивидуальность? Это могут быть
голос, рост, вес, форма тела, шрамы, увечья, манера поведения; какие-то конкретные аксессуары данного человека.
Эта уникальность есть у каждого лидера. Невозможно сказать ни об одном лидере, что он серый, такой, как все. Если
вы хотите оставаться «серенькими мышками», быть как все,
то никакое лидерство вам не светит. Вы должны быть такими,
какие вы есть. Это и есть ваша индивидуальность. Но вы
должны быть честны по отношению к людям, и в первую очередь по отношению к себе.
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Как использовать свое
окружение себе во благо
Умение создавать полезные связи имеет огромное значение в развитии успешного бизнеса. Деловые контакты
являются фактором успеха в социальном обществе. Однако
большинство людей не знает, как создавать полезные и нужные знакомства.
По личному опыту скажу, что постоянно нужно мозолить
глаза там, где это возможно. Появляйтесь на разных «живых»
мероприятиях, посещайте конференции, делайте популярные
паблики, комментируйте различные материалы в социальных
сетях. Вы должны постоянно появляться в поле зрения людей,
которых хотите ввести в свой круг общения. Ваша задача —
чтобы на вас наконец-то обратили внимание.
Для начала составьте список из двадцати людей, наиболее
значимых для вас. Кто-то для вас будет ближе, кто-то дальше,
кто-то равен, кто-то круче. Будут и те, кто недоступны. Знакомы вы с ними или пока нет — это не принципиально. Но список должен быть реальным и объективным.
В списке напротив каждого имени напишите, чем бы вы
могли помочь этому человеку, чем вы для него интересны
и в чем сильны. Для кого-то это будут личные вопросы, для
кого-то вопросы, связанные с бизнесом или со здоровьем. Другими словами, вы должны описать ту выгоду, которую человек от вас получит, войдя в ваш круг общения.
Но это должна быть не просто какая-то одноразовая выгода.
Она должна быть либо одноразовая, но очень весомая, либо
многоразовая, но понемногу. Те люди, которых вы хотите
включить в свой круг общения, просто так туда не придут. Для
них нужно сначала сделать много-много бесплатного добра.
И только после этого вас начнут замечать.
Все это не делается за одну минуту. Где-то на вас обратят внимание сразу, где-то только через месяц или полгода.
Но маячить на глазах других людей нужно постоянно и регулярно. Через социальные сети вы можете выйти практически на любого человека. Это уникальный полигон, где можно
реально создать для себя сеть полезных знакомств.
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Бесполезных знакомств не бывает. Если вас когда-то
с кем-то познакомили, обязательно запишите себе в записную
книжку телефон этого человека, и чем он занимается. Любые
ваши действия, направленные на создание сети полезных вам
людей — это всегда только польза. Нет зря потраченного времени. Рано или поздно это вам пригодится.
Ваши связи — это не колодец, из которого черпаете только
вы, это взаимопомощь. Но сначала вы должны для этих людей
что-то сделать, помочь им в чем-то, и только потом ждать
от них взаимных действий.
Не стоит увлекаться простой раздачей визиток, думая,
что так вас запомнят. Вы должны реально знать этих людей
и понимать, чем вы можете быть им полезны и выгодны, и чем
в свою очередь они могут принести вам пользу. С теми, кто
попал в круг вашего общения, необходимо укреплять связи.
Важно не только с ними общаться, созваниваться и заходить
к ним на странички в соцсетях, но и сводить их с другими
людьми.
Такую услугу никогда не забывают и считают неоценимой.
Если вы будете являться именно тем человеком, который знакомит окружающих с нужными полезными людьми, то вы
станете незаменимым человеком созданной вами сети полезных знакомств. Однако не все будут хотеть с вами сотрудничать, не всем вы будете интересны. Но это не значит, что надо
останавливаться в сборе нужных и полезных контактов. Ваши
связи делают вас только дороже.
В свое новое окружение начинайте вводить людей, которые круто пробились в жизни и стали хорошо зарабатывать.
Если вас интересует тема, в которой вы хотите стать узконаправленным специалистом, то заводите знакомства с работающими в этой же сфере людьми, которые могут быть вам
в чем-то полезны.
Знакомясь с ними, вы постепенно узнаете, как эти люди
достигли успеха, какой путь им пришлось преодолеть и что
для этого им пришлось сделать.
Общаясь с успешными людьми, ищите совместные точки
соприкосновения. Ваше общение должно быть интересным
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для них. А для этого нужно быть начитанным человеком,
опрятно одетым и, самое главное, быть номером один в своей
сфере. Когда вы можете похвастаться своими новыми достижениями, люди вашего окружения начинают гордиться тем,
что они с вами знакомы.
Общаясь с человеком, который в жизни чего-то добился
и имеет высокие результаты, вы также добиваетесь высоких
вершин в своей области и делитесь с ним своим опытом в точках вашего соприкосновения. Рядом с вами всегда должны
находиться люди, которые имеют больший доход, чем вы.
Это позволяет вам расти ввысь финансово. Впитывая знания
и опыт значимых людей, вы увеличиваете свой доход и становитесь более успешными.
Чтобы поддерживать отношения с полезными людьми,
необходимо узнать дату их дня рождения и даты рождения
их близких. Отправляя открытку с поздравлением или смс,
вы уделяете внимание «нужным» вам людям. А это для них
очень важно. Вас начинают приглашать на праздники. И у вас
появляется возможность еще больше проводить с ними время.
Если вас пригласили в кафе, ресторан, на охоту или в путешествие, то отказываться в таком случае нельзя. Отдых
в неформальной обстановке сближает очень сильно. Находясь рядом с человеком долгое время, вы начинаете обрастать
новыми связями, контактами, позволяющими вам стать еще
более полезными для авторитетных людей.
Ваша задача — как можно чаще выходить в «свет». Это
помогает вам развиваться, обрастать еще большим количеством «нужных» людей, иметь большее количество отношений с узконаправленными специалистами. В вашей жизни
появляются люди, которые реально могут вам дать весомые
результаты. И жизнь станет намного интереснее.
Вас начнут ценить и видеть в вас человека, мнению которого можно довериться. Те, кто когда-то плевал вам в спину,
начнут вам завидовать. Вы начнете чувствовать свое предназначение в жизни. За счет общения с влиятельными и умными
людьми в вас начнут появляться харизма и лидерство.
В какой-то момент деньги перестанут быть для вас самоцелью
и начнут появляться непонятно откуда.
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Как перестроить компанию
в кризисные времена
с минимальными потерями
В мире бизнеса есть различные компании, которые зависят
от государственного финансирования. Однако рано или поздно
наступают времена, когда возникает определенная проблема,
связанная с уменьшением или прекращением государственных
дотаций. Чтобы не оказаться у разбитого корыта, нельзя рассматривать свой бизнес только как зависящий от госзаказов.
Если государственное финансирование прекратится, перед вами
встанет вопрос: «Что делать дальше?».
Данную проблему нужно рассматривать в определенной перспективе, когда финансирование еще не прекращено. Свой бизнес,
который на сегодняшний день работает и приносит вам доход, вы
должны условно разделить на две части.
Первая часть продолжает работать, выполняя государственные заказы, так как есть утвержденный бюджет на длительные
сроки от года до пяти лет, и доходы более-менее остаются прогнозируемыми.
Но, как руководитель, вы должны четко понимать, что вся
прибыль от этого проекта не является просто деньгами, которые
вы можете потратить на свое усмотрение.
В первую очередь, создайте в своей компании определенный
фонд, который будет пополняться за счет части прибыли, получаемой от государственных структур. На деньги данного фонда
начинайте параллельно развивать вторую часть своего бизнеса,
который будет направлен на обычные коммерческие структуры
или на обычных покупателей.
Ваша задача — н
 е только вкладываться в развитие параллельного бизнеса, но и постепенно перераспределять имеющиеся у вас
активы и трудовые ресурсы. Так как государственные заказы рано
или поздно могут закончиться, нужно сделать так, чтобы прибыль, получаемая от обычных коммерческих структур, в худшем
случае была сравнима с прибылью от госструктур — в
 нормальном
случае примерно была бы ей равна, а в идеале превышала бы эту
прибыль.
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Ведение дел, средства, получаемые от госструктур, вкладываются в проведение мероприятий по увеличению лояльности
дополнительной доли рынка, довольно успешно практикуется.
Приведу пример. Один мой знакомый долгие годы занимался
фармацевтикой.
Его компания часть своих доходов выделяла на разработку
и продажу бадов, которые были направлены не на медицинские
учреждения, а на обычных покупателей. Приобретение таких
бадов не требовало наличие рецепта от врача, а их продажа была
разрешена, минуя медицинские учреждения.
Поначалу было очень тяжело и сложно, но на сегодняшний
день эта компания получает довольно серьезную прибыль, распространяя свою продукцию новой целевой аудитории, не связанной с государственными структурами.
Итак, предвидя и подозревая кризис в ближайшее время, вы
должны:
 выделить часть своих доходов на создание параллельных
структур, направленных на новые рынки сбыта;
 найти то, что сегодня востребовано, исходя из правильно
составленного портрета клиента и из тех проблем, которые
существуют у этих клиентов на сегодняшний день;
 соединить проблемы клиентов с теми возможностями, которые есть в вашем бизнесе, и создать новые структуры.
Если вы хотите перераспределить ресурсы именно в сжатые сроки, когда жаренный петух приготовился вас клюнуть,
то в первую очередь вам предстоит быстро понять, какие у вас есть
ресурсы. А во вторую очередь вы должны понять, кто есть ваша
целевая аудитория и какие проблемы этой целевой аудитории
вы можете закрыть своими ресурсами.
Целевая аудитория не должна быть связана с государственными
структурами. А свои ресурсы, способные закрывать проблемы
этой ЦА, вы должны срочно зарядить на полную мощность, чтобы
они способствовали:
 быстрому созданию новых продуктов;
 быстрому внедрению этих продуктов в жизнь;
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 быстрому созданию вашего нового имени или бренда;
 лояльности к вам новой целевой аудитории.
В этих направлениях выводите свои ресурсы на новый вид
деятельности, который не связан с госструктурами. Ресурсы
могут быть разные — это не только деньги, но и недвижимость,
техника, люди.
Когда деятельность организации полностью направлена на государственные заказы, то вся работа предприятия фактически
рассчитана на месяцы, а то и годы вперед. При таких условиях
организация имеет четкие показатели на каждом этапе своей
деятельности. Это ведет к уверенности персонала и к стабильности и прогнозированию всех доходов и расходов компании.
Если же в СМИ или в круги, где общается ваш персонал, просачивается информация о том, что скоро прекратятся дотации
от государства или государственное финансирование резко сократится, то в умах людей сразу наступает определенная боязнь
за потерю своего рабочего места.
Каждый бизнесмен, особенно владелец крупного бизнеса, должен создавать не только новые внешние бренды, направленные
на целевую аудиторию, не связанную с государственными деньгами, но и внутренние бренды. Понимая, что вы будете делать
дальше, какие товары или услуги вы готовы предоставлять коммерческим предприятиям и частным лицам, проведите внутри
своей фирмы кампанию по созданию нового бренда.
Вы должны донести до каждого сотрудника информацию
о том, что ваша компания не стоит на месте, а выводит сейчас
на рынок новый вид товара, новый вид услуг, новый бренд. Люди
должны видеть, что вы создаете новые рабочие места, что у вас
есть четкий и ясный бюджет на зарплаты и премии, и вы вкладываете довольно большие средства в то, чтобы все это было сделано
в максимально короткие сроки.
Ваш коллектив должен видеть, куда движется ваша компания,
и что вся эта ситуация находится под вашим контролем. Люди
вместе с вами должны участвовать в этом процессе, должны
генерить вместе с вами идеи, проводить различные собрания,
лекции и мозговые штурмы. Чем выше должность сотрудников,
тем в большем объеме они должны принимать в этом участие.
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Больше всего люди бояться, что вы от них просто откажетесь и они останутся без работы. Но когда персонал видит
открытость ваших действий, видит определенную информацию о состоянии финансовых дел, ваши планы и процесс создания чего-то нового, в который вовлечены все сотрудники,
то их лояльность к вам сильно увеличивается.
Такая лояльность на этапе перестройки вашего бизнеса приводит к тому, что люди готовы терпеть определенные лишения, связанные с идущим процессом реорганизации. Самое
главное, чтобы в этот момент в вашей компании была большая
идея, которая сплачивает сотрудников, словно цемент. Большая идея — это захват новых рынков, победа над конкурентами, здоровье и счастье всего человечества, предоставление
клиентам более доступных и низких цен.
Многие работодатели думают, что некоторые вещи давно
себя изжили. Но это категорически не так. Большая идея
в совокупности с конкретными действиями по реорганизации
и перестройке вашего бизнеса обладают чудотворными качествами.
Практически все ваши сотрудники не только готовы участвовать во всем этом процессе, но и готовы терпеть определенные лишения на пути перехода, чтобы вместе с вами добиться
общей поставленной цели.
В такой момент очень важно, чтобы каждый сотрудник
понимал свою причастность к конечной большой задаче.
Например, главная задача компании — в течение первого года
развития нового направления бизнеса выйти на окупаемость.
Окупаемость можно рассчитать следующим образом.
Предположим, что оборот компании должен составлять
сто миллионов долларов в год. Исходя из этого определяется
цель производства. Компания должна быть способна создать
определенное количество товаров, а отдел продаж должен эти
товары в конечном итоге продать на 100 миллионов долларов.
То есть внутри производства ставится цель по созданию
товаров или услуг, а отдел продаж обеспечивает объем общего
оборота. И в конечном итоге на каждого сотрудника ставится
плановая цель на год.
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Когда люди видят общую причастность к процессу и то,
что их задачи расписаны на несколько месяцев вперед, они
понимают, что здесь все серьезно, а значит, все будет хорошо.
И тогда они с большим удовольствием реально готовы пройти
вместе с вами переходный период, не задумываясь о какихлибо забастовках.
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Как развить в себе сильную личность,
чтобы 90% клиентов
покупали только у вас
Каждый бизнесмен или руководитель предприятия мечтает
о том, чтобы клиенты всегда покупали, покупали и покупали
их товары или услуги. Однако у одних предпринимателей продажи идут более-менее хорошо, а у других они практически
топчутся на месте.
От чего это зависит? Что нужно развить в своей личности,
чтобы продажи стали максимально большими?
Чтобы продажи были максимально успешными,
необходимо знать формулу: сначала продай себя, потом
продай свою компанию, и только потом продавай товар.
Кто-то знает эту уникальную формулу, кто-то ее не знает.
Но большинство продавцов считают, что главное в продажах — это товар или компания, в которой они работают.
Однако это далеко не так.
Предположим, что вы решили сходить в ресторан, и от того,
какой официант вас будет обслуживать, будет зависеть,
сколько денег вы оставите в этом ресторане. Если вы всегда
пьете только Кока-колу, но вас обслуживает офигенный официант и предлагает вам Пепси, то вряд ли вы сможете ему
отказать.
Ваша задача — понять, что нужно в себе изменить, чтобы
на вас стали обращать больше внимания, чтобы к вам подходили, вам доверяли, а главное, чтобы клиенты покупали,
покупали и покупали только у вас.
Харизматика продаж, или разбор человека,
у которого всегда покупают

1. Энергия, огонь, страсть к своему делу.
Если ко всему, что вы делаете, вы относитесь с недовольством, делаете кому-либо одолжение, то окружающие не хотят
иметь с вами какие-то дела. Но если вы со страстью и энергией
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в глазах занимаетесь своей работой с искренней любовью,
интересно рассказываете о товаре, о своей компании, приводите примеры, то невидимая сила зажигает вас внутри. И клиенты это видят и жаждут у вас что-либо купить.
Не имея внутренней «зажигалки», вы вряд ли сможете
что-то продать. Поэтому вам надо сделать так, чтобы у вас появился большой огонь страсти к вашему делу и к товару. А для
этого переведите свои действия в конечные выгоды.
Если вы подходите к клиенту с улыбкой, энтузиазмом
и с искренней благодарностью жмете ему руку за то, что он
обратился именно к вам, то именно этот человек даст вам денег
на покупку или съем новой квартиры, поможет купить автомобиль, отправит вас в отпуск и вылечит ваших родителей.
Деньги — это не конечные выгоды. Человеческий мозг
не умеет их переваривать и видеть, что из этого получится.
Поэтому старайтесь свое отношение к делу и огонь страсти
зажигать тем, что в конечном итоге вы получите.
2. Сначала дать, а потом просить.
У меня есть спортивная видеокамера. В магазинах для нее
продают кучу разных аксессуаров, которые стоят как большой
чугунный мост. И чтобы понять, буду я ими пользоваться или
нет, я хочу их потрогать, померить, а потом принять решение.
Но, так как упаковка запечатанная, многие продавцы говорят:
«Вы сначала заплатите, а потом я вам открою». И только один
из десяти, взяв в руки ножницы и скотч, говорит: «Хорошо,
пойдемте».
Когда товар попадает в руки клиента, то в большинстве
случаев назад в магазин он больше не возвращается. Поэтому
давайте своим покупателям возможность тест-драйва, делайте
для них что-то бесплатное, и тогда это даст вам свои плоды.
3. Уверенность в завтрашнем дне.
Быть уверенным в завтра — это когда ваше счастье не зависит от того, купит у вас что-либо покупатель или не купит.
Если клиент видит, что вы в нем не заинтересованы, а просто
искренне желаете ему помочь, то он понимает, что вы и без
него заработаете свои деньги, благодаря своим уникальным
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способностям и харизматике продаж. Именно поэтому человек
и делает у вас свою покупку, видя, что она ни на что не влияет.
Многие предприниматели сами не верят в то, что могут продать большое количество товара, поэтому запомните: целиком
слона съесть нельзя, сначала его надо разрубить на кусочки,
а после уже есть его по частям.
Если говорить языком бизнеса, то цели разбиваются на три
этапа: ближние, средние, дальние. Дальние цели довольно
часто схожи с мечтой, но у мечты нет временного ограничения, нет дедлайна по времени, а у цели есть и дедлайн и временное ограничение.
Например, «я этого добьюсь за три–четыре года». Цифры
3 и 4 вроде рядом, но в годах разница составляет уже 12 месяцев.Средние цели — это один–два года, ближние цели —
неделя-месяцы. Если вы ставите перед собой ближние цели,
то потом на основании этого можете планировать средние
цели, а затем и дальние, рассчитанные на три–четыре года.
Вот тогда идти значительно проще.
Ваша задача — достигать малых целей. Представьте, что
вы поднимаетесь на сотый этаж.
Сразу запрыгнуть на него нереально, а дойти по ступенькам вполне возможно.Чтобы быть уверенным в том, что вы
дойдете до своей цели, необходимо составить вот такие ступеньки. Когда вы будете их видеть перед собой, будете знать,
как надо идти, то ваша уверенность в достижении цели начнет
резко возрастать.
К примеру, вы устанавливаете кондиционеры, установка
которых стоит 1000$. Большинство людей думают, что запросить за работу 1100$ вы не можете, тем более не можете запросить 1500$.
Но думать надо от обратного. Всегда можно выйти на более
высокий уровень, можно выйти на госзаказы или добавить
какие-либо дополнительные услуги.
Думайте наоборот, скажите себе: «Я хочу за этот кондиционер 1500$», а далее начинайте размышлять. За установку вам
дадут 1000$. Что вы можете предложить еще на 500$? Чем
вы можете отгородиться от конкурентов? Придумайте, где вы
www.vladimirvanin.ru

232

МВА за 30 дней

можете у них выиграть — в скорости, в качестве, в дополнительных услугах.
На первый взгляд кажется, что сделать это сложно.
Но на самом деле это не так. Просто нужно думать и тестировать то, что может заинтересовать вашу ЦА.
Займитесь увеличением среднего чека. Кроме стандартных
установок кондиционеров обязательно введите премиум-сегмент — установка крутых кондиционеров в крутых домах.
И тогда ценник сразу возрастет в 10–20–30 раз. Понятно, что
заказов будет немного, но они будут всегда, просто изучите
стратегии.
Внутренняя уверенность зависит от того, насколько вы
сами понимаете эти простые вещи. Чтобы дойти до поставленных перед вами задач, нужно весь путь разбить на этапы
и подэтапы, плюс ко всему понадобится помощь окружающих. Помощь окружающих — это есть одна из главнейших
вещей в достижении любых целей, это дополнительная энергия, которую вам дают только окружающие вас люди.
4.

Быть профи в своем деле.
Показывая людям, что вы разбираетесь в мелочах, в какихлибо устройствах и внутренностях, давая им реальные
настоящие и правильные советы, вы развиваете свой профессионализм. Ваши слова «лично для вас», «я бы посоветовал
вам это не брать», «возьмите лучше вот эту модель, она рассчитана специально для полных людей» подкупают клиентов,
и они видят в вас настоящего профессионала.
Если вы не продаете, вы никогда не научитесь это делать.
Первое правило в умении продавать — это продавать.
АИДА — старая схема продаж, которая не только не утеряла своей актуальности, но и довольно часто помогает лично
мне. Что такое АИДА?
А — Attention, внимание. Если вы хотите продавать себя
дорого, то в первую очередь вы должны научиться привлекать
к себе внимание. Если вы этого не сделаете, то дальше ничего
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не произойдет, все пройдут мимо вас. Именно поэтому нужно
транслировать в мир информацию, благодаря которой на вас
обратят внимание.
I — Interest, интерес. Интерес — это повышенное внимание, потребность узнать что-то новое. Люди всегда
соблазнялись подсмотреть в замочную скважину и что-то
подслушать.
Когда вы в мир отдаете свои материалы, то сначала
на вас обращают внимание, какие-то материалы вызывают у людей интерес к вам. Окружающие хотят как
можно больше узнать про вас.
D — Desire, желание. Когда у человека возникает интерес к товару, задача продавца — вызвать желание покупателя приобрести этот товар. Сразу вызвать желание
купить — это отлично. У меня были случаи, когда человек, зайдя на мой сайт и посмотрев мои материалы в течение 10–15 минут, делал какие-то покупки. Это хорошо, это
правильно. Но так бывает редко.
А — Action, действие. Человек обратил на вас внимание,
заинтересовался, захотел приобрести у вас товар или познакомиться с вами, и теперь он должен сделать действие. Действия
бывают разные: позвонить, написать, заплатить, посоветовать.
Вот такая элементарная схема конвертации чужих людей
в тех, кто будет платить вам деньги. Сначала вы привлекаете
к себе внимание, затем вызываете интерес, потом вызываете
желание и далее заставляете сделать нужное вам действие.
«Пять шагов» в продажах подходят для личных контактов.
 Первый шаг — Приветствие
Прежде чем завязывать с человеком какие-то отношения, нужно поздороваться. Три составляющие приветствия:
улыбка, глаза в глаза, энтузиазм.
 Второй шаг — Маленький рассказ продающей истории
(Elevator Speech, презентация в лифте)
Буквально за 10–15 секунд вы должны рассказать правильный, отработанный рассказ о себе.
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— Меня зовут Белановский Александр, я помогаю предпринимателям в вопросах обучения и мотивации персонала, являюсь
автором бестселлеров «Персонал от А до Я», «Монетизация
таланта», «Подбор и удержание персонала», «Личный бренд
на миллион» и многих других.
 Третий шаг — П
 резентация себя
Если человек с вами поздоровался, прослушал вашу краткую историю о себе, то он готов потратить на вас время. Только
теперь вы можете выложить перед ним полную презентацию
себя, которая должна состоять из нескольких продающих
историй. Сюда же входит какой-либо полезный контент, технические характеристики или конечные выгоды от сотрудничества с вами.
 Четвертый шаг — В
 илка цен
После презентации вы должны представить человеку
вилку цен. Вы должны сравнить расценки на свои услуги,
сравнить их с ценой выгод или аналогами. Покажите, что вы
выгодны. Если ваша задача — держать высокую цену, а аналоги дешевле, чем вы, то естественно сравнивать с аналогами
будет неправильно. Правильно будет сравнить с конкретной
выгодой от сотрудничества с вами. Например:
— Моя коучинговая программа «Продай себя дорого» длится
девять недель, ее стоимость около 20000 рублей. Если вы принимаете участие в данной программе, то получаете бонусом
коучинговую программу по ораторству стоимостью 8000 рублей,
благодаря чему уже через четыре недели вы сможете научиться
правильно и красиво себя презентовать.
Вы научитесь четырем продающим историям, а уже через 8
недель у вас будет восемь продающих историй плюс понимание,
как их встраивать в ваш рассказ. Эти истории увеличат конверсию в 2–2,5 раза. Кроме этого вы получите запись тренинга
«Оратор на миллион» стоимостью 15000 рублей и мою личную
консультацию, которая стоит также 15000 рублей.
В общей сложности всего за 20000 рублей вы получите
не только коучинговую программу «Продай себя дорого» длительностью в девять недель, но и бонусы на сумму более 50000 рублей.
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Сравнивая одну цену с другой, вы делаете вилку цен.
 Пятый шаг — З
 аключение сделки
Чтобы заключить сделку, нужно задать правильный
вопрос. Правильный вопрос — это вопрос, на который нельзя
ответить «нет». Например:
— Хотите ли вы купить коучинговую программу, о которой
я сейчас рассказал? Вы хотите ее купить с десятью или двенадцатьюпроцентной скидкой?
Вопросом вы заставляете человека сделать выбор без выбора:
— Вы будете платить в рублях или в долларах?
— Вам какая скидка больше нравится: 10% или 12%?
— Вы оплатите сейчас полностью или внесете 20% предоплаты?
Когда вы продаете себя, то не задавайте тупых вопросов:
— Вам понравилось?
— Ну что, будете брать?
Вот еще один пример правильного вопроса, на который нельзя
ответить «нет».
— Сотрудничество со мной выгодно на столько-то, и сейчас
нам нужно только определиться, какой ручкой подписывать
договор: черной или синей?
5. Уникальность стиля.
Это внешние данные, как врожденные, так и приобретенные. Внешние данные — это тело, цвет волос, цвет глаз.
Приобретенные — заикание, шрамы, приобретенные навыки
поведения.
На что вы должны обращать внимание, чтобы не вызывать
отторжение клиентов? Конечно же, это ваше тело. То, как вы
за ним ухаживаете, отражается на благосклонности окружающих людей. Никому не приятно близко общаться с человеком,
у которого грязные ногти, засаленные волосы и запах многолетнего пота.
Поэтому если вы хотите продавать много и очень много,
то в первую очередь уделите внимание своей прическе, маниwww.vladimirvanin.ru
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кюру, педикюру и макияжу. Не забывайте и о своей осанке,
мимике и жестах. Никогда не рассматривайте каждый элемент в отдельности, рассматривайте все в общей картине.
Ваш внешний вид должен соответствовать вкусам и пожеланиям тех людей, которым вы хотите себя продать.Чем
лучше внешний вид, тем дороже будет ваш ценник.
Не надо никому подражать, будьте уникальны. Если вы
тихий и спокойный, а не такой бешеный, как я, то делайте все
тихо и спокойно, но с эмоциями. Эмоции должны присутствовать всегда потому, что именно они продают.
Уникальность стиля — это ваши личные уникальные эмоции плюс ваш внешний вид. Если у вас на работе есть дресскод, то наличие часов, прически, каких-либо аксессуаров или
украшений сделает вас узнаваемым среди общей серой массы.
Кроме внешнего вида людям бросается в глаза наличие
у вас здоровья и харизмы. Харизматичные люди чаще вызывают доверие, внушают веру, любовь и уважение к себе. А вот
чахоточные и больные бизнесмены особым спросом не пользуются. Поэтому следите за своим здоровьем, занимайтесь физкультурой и закаливайте свой организм.
6. Умение рисовать покупателю образ будущего.
Этой составляющей почему-то мало кто пользуется.
Рисуйте то, какой ошеломительный результат человек получит, если совершит у вас покупку. Переместите его в будущее,
пусть он сам себя в нем представит и увидит, как получает
от этого большое удовольствие. Очень важно уметь рисовать
образ будущего, потому что это приводит людей к ощущению
позитивных чувств, к ощущению желаемого.
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Распределение времени
для топ-менеджера
Топ-менеджер — это специалист особого класса, который
имеет дело с неопределенностью и принимает конечные решения. Он разбирается в продажах, маркетинге, финансах, умеет
подбирать кадры и прекрасно руководит.
Если вы хотите успешно продвигать бизнес, то вам нужно
знать следующее.
На сегодняшний день любое предприятие добивается
финансового успеха благодаря грамотному руководителю,
имеющему бесценный опыт и профессиональные навыки.
Когда человеку приходится отвечать не только за себя и свои
действия, а нести моральную и материальную ответственность за целый коллектив, то это отражается на его здоровье
и личной жизни.
Чтобы данный минус перевести в большой плюс, необходимо правильно распределять свое рабочее время.
Быть топ-менеджером — это не значит работать по 14–16
часов в сутки, просто нужно правильно планировать свой
день. Будьте готовы к принятию быстрых и правильных решений и часть своих обязанностей делегируйте подчиненным.
Взвалив на себя все что только можно, вы ограничиваете своих
сотрудников в проявлении инициативы и глушите в них чувство ответственности.
Каждый руководитель должен делегировать, но не у всех
это получается. Чтобы этому научиться, необходимо давать
своим сотрудникам право на ошибку. Не пытайтесь взвалить
всю рутину на свои плечи. Позвольте кому-то сделать это
от начала и до конца. По-любому ваш сотрудник допустит
какие-то ошибки, но это позволит ему получить опыт.
Прежде чем бросать человека в океан бизнеса, распишите
ему пошаговый план действий, а дальше пусть он действует
самостоятельно. Таким образом, у вас появится новый филиал
или новое направление, и при этом вы не станете работать
больше. Введите систему контроля работы ваших филиалов,
это поможет держать руку на пульсе.
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Как только сотрудник чувствует на себе ответственность,
он тут же начинает делать. Так вы пробуждаете в подчиненных уровень самостоятельности. Но без косяков не обойтись.
И с этим вы должны смириться. Не перехватывайте руль
управления в свои руки, дайте возможность своему сотруднику исправить ситуацию.
Если назначенный человек не справляется со своими
обязанностями, нужно собрать весь коллектив и разобрать
ошибки. Бизнес — это всегда команда. Поэтому собирайте
всех, кто принимал участие в работе данного филиала и обсуждайте сложившуюся ситуацию. Скорее всего, погрешности
допустил не только один человек, зачастую ошибки допускают
все по чуть-чуть.
Не ругайте подчиненных, лучше укажите на их ошибки.
Начните обсуждение с того, что не получилось. Выслушайте
всех без исключения, даже тех, кто выполнял мелкие функции. Сделав паузу, расскажите план развития вашей компании на следующий месяц.
Сотрудники должны понимать, что вас волнует будущее
компании. Вы включаете их в обсуждение вопроса вашей
стратегии.
Возможно, подчиненные будут нести всякую чушь, но вы
должны их выслушать и отнестись с пониманием. Изначально
вы даете сотрудникам работу, которая требует больше, чем
они могут сделать. Этим вы раскрываете их внутренний потенциал, заставляете ошибаться.
Ошибки — это показатель готовности вашего сотрудника
к действиям. Если, боясь ошибиться, сотрудник перестает
действовать, значит, это не ваш человек. Вы сможете управлять несколькими филиалами только тогда, когда научитесь
мириться с тем, что ваши сотрудники будут делать хуже, чем
вы. Разобрав ошибки, люди начинают работать по-другому.
Так создается кузница кадров. Методом проб и ошибок
сотрудники занимаются рутиной. Вы определяете минимальный результат, который они должны выполнить. Если результат не выполняется из раза в раз, значит, сотрудников надо
либо менять, либо поручать им другие функции.
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Передавая ответственность другим людям, вы показываете
им свое доверие, свое уважение. Огромное количество руководителей не делают этого, они не делегируют, не доверяют,
говоря: «Я сделаю это сам». Но когда в нужный момент такому
руководителю становится необходима поддержка со стороны
подчиненных, то его окружение начинает задумываться:
«А нужна ли ему наша помощь? Он нам не доверяет».
Составляя план дня, сосредоточьтесь на первостепенной
задаче. Решение второстепенных вопросов переложите на подчиненных, заместителя, секретаря. Мелкие дела передайте
на аутсорсинг. Освободив себя от решения и выполнения определенного количества задач, вы получите возможность для
собственного развития и роста.
У вас должен быть пошаговый план, ведущий вас к достижению цели.
1. Уменьшите цель в два раза. Если цель будет меньше, то она
будет выполнима. Чем быстрее выполните одну цель, тем
быстрее достигните и другую.
2. Ищите зону интереса. Найдите такую тему, которая вам
будет интересна по десятибалльной шкале более чем
на пять баллов. Если интерес составит меньше пяти баллов,
то ищите другую цель: не менее важную, но интересную.
3. Разделите цель на 6–8 блоков, включающих в себя по 3–5
задач. Сначала напишите большие шаги к цели. Если вам
сложно видеть в блоках маленькие задачи, то можете написать по одной задаче в каждом блоке.
4. В каждом блоке обозначьте свой временной отрезок (не более
двух недель), который будет являться точкой остановки,
где можно будет оглянуться и увидеть сделанное. Дедлайн
ставьте не на блок работы, а по группам задач к каждой
цели в каждом блоке.
5. Напишите для себя первые три шага. Приступите к их
выполнению. Первый шаг сделайте, не откладывая
ни одного дня, хотя бы маленькая его часть должна быть
выполнена.
www.vladimirvanin.ru
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6. Ускоряйтесь. Это нужно для того, чтобы вы могли достичь
состояния, позволяющего вам финалить дела. Не теряйте
мотивацию, не обращайте внимание на трудности и будьте
одновременно заряженными. Имейте возможность искать
в себе энергию.
Если вы хотите иметь команду людей, которые будут зарабатывать вам деньги, то часть своего времени посвящайте обучению персонала. Помогая людям выполнять поставленные
перед ними задачи, вы избежите текучки кадров и окружите
себя преданными людьми.
Следуя вышеперечисленным правилам, за последние
четыре года я основал Тренинговый центр BizMotiv, провел более 10 000 часов тренингов, семинаров, конференций
и консультаций, стал автором двадцати бестселлеров, среди
которых«Персонал от А до Я», «Денежный поток из Интернета», «Миллион на диване», «Большая энциклопедия продаж со сцены», «Настольная книга коуча», «Продающие
сайты от А до Я», «Делай деньги» и многие другие.
Но это меня не остановило.
Совместно с Андреем Парабеллумом я создал проект
«МАРК» (Международная Ассоциация Русскоговорящих
Коучей) и открыл издательство полного цикла «1000 бестселлеров».
Благодаря этим проектам множество людей смогли поменять себя, улучшить свое благосостояние, здоровье, повысить
качество своей жизни.
Конечно же, мне помогает команда. Но чтобы собрать
вокруг себя такое количество преданных и профессиональных
сотрудников, нужно самоорганизовывать свою работу и уделять большое время самообразованию и саморазвитию.
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Заключение
Дорогой читатель!
Если вы хотите научиться правильно вести свой бизнес,
развивать филиальные сети, но у вас постоянно на пути возникают какие-то проблемы, то тренинговый центр BizMotiv
станет вашей палочкой-выручалочкой.
Если у вас давно есть действующий бизнес, и вы хотите
поднять его доходность и эффективность, то личный и корпоративный консалтинг у Владимира Ванина даст вам гарантированный результат. Управление собственными бизнесами
позволяет находить решения из живой практики.
Александр Белановский, Владимир Ванин и их помощники
научат вас:
 создавать и продвигать личный бренд в Интернете;
 продавать любые товары и услуги через Интернет;
 создавать инфобизнес с нуля;
 подбирать и удерживать лучший персонал;
 увеличивать собственные доходы путем безденежной мотивации сотрудников;
 зарабатывать ораторским искусством от 100 тысяч рублей
за одно выступление;
 поднимать личный доход и чистую прибыль вашей компании на ровном месте.
Если вам надоело быть серой массой, и вы хотите свою
жизнь сделать уверенной, гармоничной и счастливой, то один
клик мышкой наполнит вашу жизнь радостными красками.
На сайте тренингового центра BizMotiv вы найдете много различной информации, которая даст ответы на ваши повседневные вопросы.
Вы можете воспользоваться информацией в электронном
виде, можете заказать печатные издания, а можете приобрести аудиофайлы и слушать их по дороге домой или на работу.
Для любителей учиться вживую Владимир Ванин и Алек-
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сандр Белановский проводят онлайн-тренинги, вебинары,
коучинги, а также «живые» встречи в разных городах России
и ближнего зарубежья.
Тренинговый центр BizMotiv предоставляет как платную,
так и бесплатную информацию по развитию бизнеса. «Топхалява» сэкономит ваш бюджет. Не упустите свой шанс!
Заходите на сайты прямо сейчас и начинайте уже богатеть!
Ссылка на сайты: www.bizmotiv.ru и www.vladimirvanin.ru
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