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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие малого предпринимательства Президентом и Правительством 

Российской Федерации относится к наиболее значимым направлениям 

деятельности органов власти всех уровней. 

Данное пособие является составной частью комплекта рабочих материалов 

образовательных программ для молодых людей, организовавших собственное 

дело. 

Низкое качество предпринимательской среды сказывается на темпах развития 

малого бизнеса. У предпринимателей недостает навыков ведения бизнеса, 

опыта управления, юридических, экономических знаний для более 

эффективного саморазвития бизнеса. Низкий уровень самоорганизации малого 

бизнеса, слабая общественная активность большинства предпринимателей, их 

разобщенность – существенная проблема, негативно сказывающаяся на 

развитии малого предпринимательства. 

Настоящее пособие призвано, в какой-то мере, решить данную проблему, 

стремится дать цельное представление о предпринимательской деятельности, 

осветить все ее характерные особенности, раскрыть сущность имеющихся 

сегодня возможностей. Многие, выделенные в данном пособии стороны 

деятельности предпринимателя, в дальнейшем могут рассматриваться ими 

более подробно, более глубоко. Однако суть этих сторон, понимание их места в 

общей системе, общий взгляд на предпринимательскую деятельность и 

первичные знания для ее осуществления поможет дать данное пособие. 

Как видите, действующему предпринимателю необходимо знать достаточно 

много. Знания при этом должны быть достаточно разносторонними: они должны 

содержать в себе и гуманитарную, и естественнонаучную, и профессиональную 

составляющие. Более того, профессиональные знания, по сути, ничто без знаний 

математики, информатики, социологии, психологии, права и других, казалось 

бы, далеких от непосредственного управления бизнесом дисциплин. 

Важно также отметить то, что теоретические знания и практические навыки 

основ предпринимательской деятельности необходимы не только людям, 

профессионально посвятивших себя управлению созданными предприятиями, 

но и всем остальным, без всякого исключения, поскольку прожить в 

современном обществе, не выполняя хоть какие-то управленческие функции, 

невозможно. 

Это пособие предназначено для тех: 



 

 

 кто думает о том, как вести правильный, устойчивый, надежный 

работающий бизнес, как сделать его более эффективным, доходным и 

прибыльным; 

 кому, в первую очередь, важны клиенты, рынок и стабильно работающий, 

растущий и приносящий прибыль бизнес; 

 кто хочет большего, и понимает, что глубокое понимание бизнеса, рынка, 

возможностей и правильное их сочетание, – это единственно верный путь 

к вашему личному успеху и успеху вашего бизнеса. 

Это пособие представляет собой книгу-тренинг. Его нужно не только читать, но 

и использовать полученные знания для улучшения различных сфер своей 

жизни.  

В пособии рассматриваются вопросы, с которыми сталкивается каждый 

действующий предприниматель. 

При овладении материалом необходимо осознавать, что именно знания 

являются основой любого бизнеса. Именно поэтому вести предпринимательскую 

деятельность необходимо с овладения практических и актуальных 

инструментов для того, чтобы превратить свою идею в конкретный эффективно 

работающий бизнес.  

Результатом прохождения обучения является полный анализ молодыми 

предпринимателями своего бизнеса, а также понимание алгоритма действий, 

направленных на достижение целей, заявленных перед началом обучения или 

выявленных в ходе обучения. 

Кроме того, к пособию прилагается список полезных контактов для 

предпринимателей об органах государственной власти и объектах 

инфраструктуры поддержки бизнеса в Ростовской области. 



 

 

 

ВАЖНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2017 (СПИСОК) 

 

 Уплата и взыскание налогов и взносов, налоговые проверки, привлечение к 

налоговой ответственности (часть первая НК РФ) 

 С 1 октября 2017 года 

 При длительной просрочке уплаты недоимки начисляется 

больше пеней 

 С 19 августа 2017 года 

 НК РФ дополняется положениями об обоснованности 

налоговой выгоды 

 Вводится порядок расчета "коротких" налоговых периодов 

 С 8 августа 2017 года 

 ФНС установила, что дополнительные данные о компаниях 

появятся на ее сайте 1 июня 2018 года 

 С 30 июня 2017 года 

 Появилась рекомендованная форма договора 

поручительства, используемого для налоговых целей 

 С 23 мая 2017 года 

 Появились форматы для электронных заявлений о зачете, 

возврате переплаты по налогам и взносам 

 С 15 апреля 2017 года 

 Сообщать инспекции о невозможности подать в срок 

истребуемые документы нужно по утвержденной форме 

 С 31 марта 2017 года 

 Для зачета или возврата переплаты по налогам, сборам и 

страховым взносам нужно применять новые формы 

 С 4 марта 2017 года 

 Вступил в силу порядок изменения срока уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и штрафов 

 С 18 февраля 2017 года 

 Утверждена форма сообщения о наделении обособленного 

подразделения правом начислять выплаты физлицам 

 С 22 января 2017 года 

 Появилась форма уведомления о контролируемых 

иностранных компаниях 

 С 1 января 2017 года 

 Взимание страховых взносов, кроме взносов на травматизм, 

регламентируется в НК РФ 

 Противоречия в электронной декларации по НДС нельзя 

пояснять в бумажном документе 

 Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ) 

 С 1 октября 2017 года 

 Юрлица должны составлять счета-фактуры по обновленной 

форме 



 

 

 В счете-фактуре недостаточно указывать город в строках с 

адресами покупателя и продавца 

 Организации обязаны использовать новую форму книги 

покупок 

 Юрлица должны пользоваться обновленной формой книги 

продаж 

 С 1 июля 2017 года 

 Организации обязаны использовать новую форму счета-

фактуры 

 Получателям региональных и местных субсидий нужно 

восстанавливать НДС 

 С 29 марта 2017 года 

 Снова изменен перечень продовольственных товаров, 

облагающихся НДС по льготной ставке 

 С 12 марта 2017 года 

 Декларация по НДС скорректирована 

 С 24 января 2017 года 

 Вступил в силу формат для передачи по ТКС пояснений к 

электронной декларации по НДС 

 С 1 января 2017 года 

 Минимальный срок банковской гарантии для ускоренного 

возмещения НДС увеличен на два месяца 

 Обновлен перечень продовольственных товаров, облагаемых 

НДС по ставке 10% 

 Применяется обновленный перечень детских товаров, 

облагаемых НДС по ставке 10% 

 Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ) 

 С 1 января 2017 года 

 На стоимость независимой оценки квалификации работника 

НДФЛ не начисляется 

 Введен социальный вычет для физлиц, которые оплатили 

независимую оценку своей квалификации 

 Налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ) 

 С 6 сентября 2017 года 

 Правительство обновило перечень объектов и технологий с 

высокой энергоэффективностью 

 С 1 января 2017 года 

 Юрлица вправе создавать резерв по сомнительным долгам на 

сумму больше, чем прежде 

 Сомнительным долгом признается часть долга сверх размера 

встречного обязательства 

 Размер переносимого убытка по налогу на прибыль временно 

ограничен 

 Снято 10-летнее ограничение на перенос убытков прошлых 

лет 

 Уплачивать налог на прибыль нужно по-новому - не 2% и 

18%, а 3% и 17% 

 Ситуаций, когда задолженность признается контролируемой, 

стало больше 



 

 

 Контролируемая задолженность определяется по 

совокупности займов 

 Запрет пересчитывать проценты по контролируемой 

задолженности зафиксирован в НК РФ 

 Суммы, потраченные на оценку квалификации работников, 

можно включить в расходы 

 Обновлена классификация основных средств по 

амортизационным группам 

 Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ) 

 С 1 января 2017 года 

 Плательщики УСН могут зарабатывать больше, не опасаясь 

"слететь" со спецрежима 

 УСН могут применять и компании с более дорогими 

основными средствами 

 Вступила в силу норма, которая позволяет перейти на УСН 

большему числу компаний 

 Компания на УСН вправе учесть в расходах стоимость 

независимой оценки квалификации работников 

 Единый налог на вмененный доход (глава 26.3 НК РФ) 

 С 1 января 2017 года 

 Коэффициент-дефлятор, необходимый плательщикам ЕНВД, 

остался на прежнем уровне 

 Транспортный налог (глава 28 НК РФ) 

 С 28 февраля 2017 года 

 Появилась новая форма декларации по транспортному 

налогу 

 Налог на имущество организаций (глава 30 НК РФ) 

 С 6 сентября 2017 года 

 Правительство обновило перечень объектов и технологий с 

высокой энергоэффективностью 

 С 13 июня 2017 года 

 Вступил в силу приказ с новой формой декларации и расчета 

по налогу на имущество 

 С 1 января 2017 года 

 Каждый регион сам вправе решать, будет ли у юрлиц льгота 

по движимому имуществу 

 Земельный налог (глава 31 НК РФ) 

 С 2 августа 2017 года 

 Вступает в силу приказ, утверждающий новую форму 

декларации по земельному налогу 

 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (глава 34 НК РФ) 

 С 10 августа 2017 года 

 Уклонение от уплаты страховых взносов стало 

преступлением 

 С 1 января 2017 года 

 Увеличена предельная база по "больничным" и пенсионным 

взносам 



 

 

 При камералке инспекция вправе истребовать данные о 

суммах, не облагаемых страховыми взносами 

 Страховые взносы, которые организация должна уплатить в 

бюджет, может перечислить любой 

 Командировка по России: выплачивать суточные свыше 700 

руб. стало еще менее выгодно 

 Вступили в силу новые правила, по которым сдается 

отчетность по страховым взносам 

 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 С 10 августа 2017 года 

 За уклонение от уплаты взносов на травматизм виновных 

ждет уголовная ответственность 

 С 1 августа 2017 года 

 Скорректированы правила возмещения расходов на 

спецодежду за счет взносов на травматизм 

 С 9 июля 2017 года 

 Появилась новая форма 4-ФСС 

 С 29 мая 2017 года 

 Заявление об отсрочке по взносам на травматизм юрлица 

должны подавать по утвержденной форме 

 С 2 мая 2017 года 

 С заявлением о финансировании мер по сокращению 

травматизма можно представлять электронные документы 

 С 9 марта 2017 года 

 ФСС утвердил формат для представления нового расчета 4-

ФСС в электронном виде 

 С 20 февраля 2017 года 

 Отчитаться о суммах, потраченных на сокращение 

профзаболеваний, можно по обновленной форме 

 С 1 января 2017 года 

 Организация не подтвердила основной вид деятельности - 

ФСС определяет класс риска по ЕГРЮЛ 

 Продолжают действовать прежние тарифы взносов на 

травматизм 

 Для зачета и возврата переплаты по взносам на травматизм 

используются новые формы заявлений 

 Персонифицированный учет и отчетность 

 С 5 марта 2017 года 

 Вступил в силу приказ с новыми формами отчетности по 

персонифицированному учету 

 С 17 февраля 2017 года 

 ПФР обновил формы документов для оформления работнику 

СНИЛС 

 С 1 января 2017 года 

 Вступил в силу закон о новых сроках подачи 

персонифицированной отчетности 

 Бухгалтерский учет 

 С 19 августа 2017 года 

 Банк России обновил порядок ведения кассовых операций 



 

 

 С 14 августа 2017 года 

 Банк России уточнил, как страховщикам составить 

бухотчетность 

 Микрофинансовые организации должны по-новому 

формировать резервы на возможные потери по займам 

 С 6 августа 2017 года 

 Минфин внес изменения в ПБУ об учетной политике 

организаций 

 С 22 июля 2017 года 

 Изменены сроки подачи бухотчетности в ЦБ РФ для 

управляющих компаний инвестиционных фондов 

 Передавать в банк сведения о валютных операциях по 

недорогим контрактам стало проще 

 С 1 июля 2017 года 

 МРОТ вырос на 300 руб. 

 Вступили в силу правила об электронных больничных 

 С 18 июня 2017 года 

 За нарушение бюджетного законодательства наказывают 

строже 

 С 14 июня 2017 года 

 Продлен срок пилотного проекта, в рамках которого 

отчетность можно сдавать через сайт ФНС 

 С 4 апреля 2017 года 

 Правительство повысило тариф системы "Платон" до 1,90 

руб. за км 

 С 27 марта 2017 года 

 Для зачета и возврата излишне внесенных сумм платы за 

загрязнение среды есть рекомендованные формы 

 С 20 марта 2017 года 

 Появился формат, который применяется при сдаче 

бухотчетности в налоговую 

 С 26 февраля 2017 года 

 Заполнять путевой лист нужно по-новому 

 С 1 февраля 2017 года 

 Детские пособия выросли на 5,4% 

 

Более подробно с изменениями НК РФ касаемо предпринимателей можно 

ознакомиться на сайте Консультант плюс - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203342/



 

 

 

«Главный ингредиент успеха – поднять свою задницу и начать что-нибудь делать. Это 

же так просто. У многих людей возникают идеи, но только некоторые из нас могут что-

то сделать ради их реализации прямо сейчас. Не завтра. Не на следующей неделе. И 

даже не в течение дня. Настоящий предприниматель действует, а не мечтает»  

Нолан Башнелл  

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

В условиях жесткой конкуренции современного делового мира наиболее 

критичным для предпринимательского успеха становится эффективное 

управление бизнесом. 

Классическое определение управления бизнесом – это действия по объединению 

людей для достижения поставленных целей при оптимальном использовании 

доступных ресурсов. 

В последние годы традиционная, иерархическая структура управления 

бизнесом, когда компания состоит из функциональных подразделений 

(производство, маркетинг, финансы, сбыт и т.п.), начинает уступать место 

процессной структуре управления бизнес-процессами. Цель любого бизнес-

процесса – не простое выполнение функциональных задач, а удовлетворение 

спроса потребителя, внутреннего или внешнего. При этом в приоритет ставится 

не соблюдение вертикальной иерархии подчинения, когда каждый сотрудник 

выполняет свои функции, ориентируясь на задачи своего подразделения и 

подчиняясь только своему начальнику, а на горизонтальное взаимодействие 

сотрудников разных служб в едином бизнес-процессе. 

Традиционная функциональная структура управления бизнесом, нацеленная 

на простые задачи и сложные системы контроля и взаимодействия, идеально 

подходит для производства стандартных продуктов с длительным жизненным 

циклом. В современных условиях, когда продукты обладают коротким 

жизненным циклом и необходимы постоянные инновации, значительно 

эффективнее становится процессное управление бизнесом. 

Сосредоточение ресурсов и ответственности в руках руководителей бизнес-

процессов способствует оперативному принятию решений и повышает 

мотивацию участников. 

Таким образом, для эффективного управления развитием бизнеса в 

современных условиях необходимо, в первую очередь, описать все бизнес-

процессы, провести их анализ и найти пути оптимизации. Следующий шаг – это 

регламентация и автоматизация отдельных этапов бизнес-процессов. Основная 

цель автоматизации управления бизнес-процессами – сокращение времени их 

выполнения и повышение качества за счет достижения прозрачности процесса. 

Это отнюдь не означает, что после внедрения автоматизированных систем 



 

 

управления все пойдет как по маслу. Эффективность управления бизнесом по-

прежнему напрямую зависит от профессионализма и таланта руководителей, 

умело применяющих теоретические принципы управления в конкретных 

ситуациях. 

 

 

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСС-ПРОЦЕССАМИ 

На этот вопрос надо ответить в самом начале, тем более что у каждого 

предпринимателя, поставщика, аналитика, ученого, преподавателя, 

журналиста и клиента имеется свой ответ на него. 

Хотелось бы сразу разъяснить, что, по нашему мнению, ВРМ  не 

приравнивается к технологическому инструментарию или инициативному 

проекту в области бизнес-процессов. Наш опыт подсказывает, что значительное 

усовершенствование бизнес-процессов может быть достигнуто и без применения 

технологий автоматизации. Могут ли технологии использоваться в ВРМ и 

приносят ли они пользу и выигрыш? Разумеется, да, но только когда 

применение технологий целесообразно и оправдано. Полезны ли средства 

моделирования и управления для совершенствования процессов без 

применения технологий автоматизации? Если речь идет об инструментах 

моделирования процессов, то, конечно,  они бывают чрезвычайно полезны. 

Фактически без помощи этих инструментов очень трудно реализовать сложный 

проект совершенствования бизнес-процессов в экономически эффективные 

сроки. 

Предостережение. Бытует опасное заблуждение, что приобретение 

программного средства моделирования процессов решает все проблемы, и 

процессы после этого усовершенствуются сами собой. Нет ничего более далекого 

от истины. Моделирование процессов – это все лишь программный инструмент, 

и без методологии или общей схемы, квалифицированного персонала, который 

умел бы его применять, и искреннего стремления руководства организации оно 

бесполезно. 

Как и многие другие сокращения, появившиеся в последнее время, вроде CRM 

и ERM, BRM нередко применяется и трактуется неправильно. 

В настоящий момент понятием ВРМ по-разному оперируют: 

 поставщики программных продуктов, которые сосредоточены лишь на 

технологическом решении усовершенствования процессов; 

 другие поставщики программных продуктов, для которых ВРМ означает  

моделирование бизнес-процессов или управление эффективностью 

работы предприятия или организации; 



 

 

 консультанты, специализирующиеся в реинжиниринге бизнес-процессов 

и применяющие ВРМ, для того чтобы продолжить свою миссию; 

 менеджеры, которые изо всех сил бегут за модой на ВРМ, но совершенно 

не понимают, куда они в результате попадут; 

 аналитики бизнес-процессов, для которых ВРМ-это возможность 

расширить свои устремления в области моделирования процессов. 

Многие наблюдатели отрасли и вендоры дают определения понятия ВРМ, в 

которых технология (средства автоматизации) фигурирует в качестве 

непременного и важного компонента управления бизнес-процессами; они 

утверждают, что ВРМ и есть технология. Но если взглянуть на ВРМ с точки 

зрения простого здравого смысла, то понятно, что ВРМ описывает управление 

бизнес-процессами. 

Имея ввиду эту простую мысль и сосредоточив основное внимание на 

организации, предложим такое определение бизнес-процессами: 

Достижение целей организации посредством совершенствования, управления и 

контроля основных бизнес-процессов. 

Важно, чтобы смысл слов, выделенных курсивом в приведенном выше 

определении, воспринимался всеми одинаково, поэтому каждое из них 

снабжено точным определением и помещено в таблице 1. 

Таблица 1 – Термины, входящие в определение понятия «управления бизнес-

процессами». 

Достижение Реализация стратегических целей, сформулированных в 

стратегическом плане организации. На уровне проекта это 

означает создание ценности или извлечение пользы или 

выгоды для предприятия, как указано в технико-

экономическом обосновании проекта 

Цели Могут лежать в широком диапазоне: от стратегических задач 

организации до задач отдельно взятого процесса. Суть 

заключается в достижении результатов или решение задач 

предприятия. Само по себе ВРМ целью не является: скорее это 

средство достижения цели, решения совершенно реальных 

задач 

Организация В данном контексте имеется в виду предприятие или его часть, 

например обособленное или самостоятельное структурное 

подразделение. Речь идет о сквозных процессах, связанных с  

данной частью организации. Такой подход призван обеспечить 

порядок в ведении дел 

Совершенствование Как сделать бизнес-процессы более эффективными и 

продуктивными 

Управление Измерение показателей эффективности работы людей и 

процессов, а также управления ими. Речь идет об организации 

всех необходимых компонентов процессов. Под этим 

понимается расстановка людей, их подбор по квалификации, 

мотивирование, измерение эффективности работы, 

вознаграждения, сами процессы, а также структура и системы, 



 

 

необходимые для обеспечения процессов 

Контроль Представляет собой сквозное от начала до конца управление 

бизнес-процессами и включает полный цикл Деминга «план – 

действие – сверка – реакция» (Plan-Do-Check-Act – PDCA). 

Неотъемлемая составляющая контроля – возможность 

правильного измерения. Невозможно контролировать и 

управлять тем, что нельзя измерить 

Основной Не все процессы обеспечивают прямой вклад в достижение 

стратегических целей предприятия. Основные процессы такой 

вклад дают 

Бизнес Внедрение ВРМ должно влиять на бизнес, обеспечивая  выгоды 

и преимущества. Оно должно быть сосредоточено на бизнес-

процессах, являющихся ключевыми для главной бизнес - 

деятельности организации. Они обеспечивают достижение ее 

стратегических целей 

Процессы Определений понятия «процесс» столько же, сколько самих 

процессов. Нам импонирует определение, данное Роджером 

Берлтоном, где сказано, что «настоящий процесс включает все, 

что  необходимо человеку, заинтересованному в результате, для 

получения ожидаемого результата». Эта фраза содержит суть 

настоящего сквозного процесса: от исходного механизма 

включения  процесса до окончательного удовлетворения 

заинтересованных лиц. Далее Берлтон добавляет, что 

«окончательная проверка полноты  процесса заключается в том, 

выдает ли он четкий продукт или услугу внешнему 

заинтересованному лицу или другому внутреннему процессу» 

 

Сегодня все склонны соглашаться (и наблюдаться эту тенденцию приятно), что 

ВРМ – это наука управления бизнес-процессами. Пол Хармон из Business 

Process Trends определяет ВРМ как «управленческую дисциплину, 

направленную на совершенствование работы предприятия путем управления 

его бизнес-процессами». 

Таким образом, управление процессами - это составная часть «обычного» 

управления. Руководству и ведущим сотрудникам важно осознавать, что нет 

финишной черты в совершенствовании бизнес-процессов; это программа, 

которая должна работать постоянно. 

Итак, ВРМ – это: 

 больше, чем просто программное обеспечение; 

 больше, чем простое совершенствование или реинжиниринг процессов – 

отрабатываются и вопросы управления; 

 не просто модное течение, а составная часть управления; 

 не только моделирование – анализа требует и внедрение и реализация 

этих процессов. 

И последнее (по порядку, но не по важности) замечание. Как управленческая 

дисциплина ВРМ требует наличия «сквозной» комплексной картины 

организации и достаточно здравого смысла – и того, и другого часто не хватает. 



 

 

 

ПОЧЕМУ ВАЖНО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ПЕРЕД 

ТЕМ КАК ИХ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 

Легкие решения сложных проблем очень соблазнительны. В мире бизнеса 

нужно уметь быстро решать проблемы и сразу продвигаться вперед. Когда с 

работой трудно справиться достаточно быстро, оказывается, что ее можно 

автоматизировать! Автоматизация офисного труда за последние 100 лет 

доведена до такой степени совершенства, что сегодня автоматизируется почти 

все: написание писем, бухгалтерия, составление отчетов, учет имущества и 

складских запасов, продажи и обработка заказов, документооборот и 

управление документацией. Поэтому первый соблазн при столкновении с 

проблемами производительности, эффективности и управления бизнесом – 

приобрести автоматизированное решение проблемы. 

В чем же проблема? Сегодня предприятия, особенно крупные организации со 

сложным комплексом сервисных продуктов, начинают осознавать, что 

возможности их систем ИТ (IT – Information Technology) в усовершенствовании 

работы предприятия ограничены. Даже если основные системы работают 

эффективно и производительно (что случается далеко не всегда), становится все 

труднее опережать конкурентов в повышении эффективности работы 

предприятия в целом и качества обслуживания в частности до уровня, 

соответствующего ожиданиям клиентов и акционеров. Даже Билл Гейтс, ярый 

сторонник технологий автоматизации, признает, что автоматизация дает 

эффект только в применении к эффективно организованной работе. 

Итак, решив насущные проблемы автоматизации функциональных систем 

предприятия и добившись большей части просто получаемых выгод и 

преимуществ, организации теперь обращаются к более сложным и системным 

областям эффективности функционирования, чтобы добиться 

усовершенствования работы предприятия за счет изменений скачком, т.е. к 

самим процессам функционирования бэк-офиса (вспомогательных служб и 

служб обеспечения основной деятельности). Что подсказывает нам интуиция 

для решения этих закостеневших в своей неэффективности функциональных 

служб? Правильно! Автоматизируем их! В конце концов, автоматизация 

сработала для систем управления объемами производства и 

производительностью, и сейчас на рынке полно поставщиков, наперебой 

предлагающих решения документооборота и графического представления 

документов для конкретной отрасли или среды деятельности, часто уже готовые 

к использованию без настройки на конкретного пользователя. 

Почему же это не работает? Главным образом, есть две причины. Первая 

называется синдромом «черного ящика». Это ситуация, когда руководители 

смотрят на процесс как на непонятную, непознаваемую «вещь в себе». Детали 

им неизвестны, но каким-то образом результат на выходе из «черного ящика» 



 

 

достигается. Руководители чувствуют, что, возможно, сами процессы не столь 

эффективны и продуктивны, как могло бы быть (поскольку не ведутся 

измерения качества и объемов проделанной работы). Но, по крайней мере, 

процессы работают, а менеджеры опасаются что-либо менять, потому что 

перемены могут разрушить «хрупкое» равновесие в «черном ящике», а устранить 

проблему тяжело, не понимая ее. Поэтому автоматизировать «черный ящик» 

проще - это становится проектом, а предприятия реализуют «проекты». 

Вторую причину называют синдром поверхностного взгляда: процессы и 

связанный с ними персонал рассматриваются как «священная корова» - 

руководители не могут или не хотят обсуждать эффективность и 

результативность процессов или ставить жесткие вопросы. Они склонны 

«скользить взглядом по поверхности» проблемы и боятся заглянуть в суть – 

лечение симптомов, а не болезни. В таких организациях привнесение новых 

технологий представляется намного более простой задачей, поскольку разговора 

о процессах или персонале не заходит – речь идет только о технологии. 

Если неэффективность бизнес-процессов можно легко устранить, 

автоматизировав их, почему организации частенько нанимают консультантов 

после приобретения дорогостоящего продукта автоматизации процессов 

документооборота, который так и не решил проблему? Почему автоматизации 

не дают ожидаемого выигрыша преимуществ? На деле в организациях часто 

наблюдается увеличение бумаготворчества или объема переделываемой работы 

и снижение качества после автоматизации ключевых бизнес-процессов и 

процессов документооборота. 

Почему автоматизация не дает ожидаемого результата? Ответ кроется в 

замечании Билла Гейтса в эпиграфе. Сама по себе автоматизация чего-либо не 

решает коренные проблемы, а лишь ускоряет их выявление, способствует росту 

их числа и частотности. Идею замены неисправного механизма чем-то 

значительно лучшим почти никогда не удается реализовать в зрелой 

организации, поскольку  трудно вносить мгновенные крупномасштабные 

изменения в процессы и культуру  предприятия по ходу его работы. В лучшем 

случае находится компромиссное решение, часто с заметными превышениями 

сроков реализации и бюджета проекта. В худшем случае проект проваливается 

полностью и статус-кво сохраняется. В обоих случаях ожидаемые преимущества 

не реализуются, а уровень удовлетворенности клиентов может резко упасть. 

Возникает вроде бы очевидный вопрос: «Почему бы организациям не отладить 

процессы до принятия решения об автоматизации?» 

В большинстве крупных фирм базовые процессы бэк-офиса оставались большей 

частью неизменными на протяжении многих лет и даже десятилетий. 

Например, в сфере финансовых услуг базовые банковские процессы, процессы 

обработки инвестиций и страхования переходили из поколения в поколение. 



 

 

В ретроспективном плане организации были не способны легко справиться с 

проблемами  функционирования бэк-офиса (бизнес-процессами), поскольку 

считали их весьма простыми (все, что было необходимо для их решения, - 

автоматизация, чтобы ускорить сами процессы и исключить человеческий 

фактор из формулы). Другие, наоборот, считали данные проблемы очень 

сложными (слишком трудными, чтобы руководство могло их решить, потому что 

у него не хватало для этого знаний и квалификации). В таком случае было 

очень соблазнительно приобрести средство решения проблемы – опять 

приходим к простому варианту. 

Чему же нас учит история? Тому, что у автоматизации ВРМ есть возможность 

содействовать успеху, если процессы сначала усовершенствуются и учтены все 

остальные аспекты проекта ВРМ. Но правилен ли подход к изменениям 

совершенствования бизнес-процессов? 

Организации твердят, что годами непрерывно отлаживали бизнес-процессы, 

так что они готовы к автоматизации? Так ли это? Является ли постоянное 

совершенствование правильной стратегией и не борется ли непрерывное 

совершенствование с симптомами, а не с самой болезнью? 

Постоянное совершенствование, даже если оно целесообразно, - это чрезвычайно 

сложная программа, рассчитанная на непрерывную многолетнюю реализацию, 

что требует от менеджеров управления предприятием, а, к сожалению, 

большинство менеджеров не контролируют свое предприятие. Они в основном 

работают по принципу «первой помощи», т.е. постоянно решают краткосрочные 

тактические задачи. Вопрос же по существу заключается в том, сколько времени 

менеджеры фактически тратят на предупреждение проблем, занимаясь 

фундаментальным усовершенствованиями процессов. 

Есть простое средство измерения – ответ на вопрос: сколько критически важных 

процессов или процессных шагов основано на динамических электронных 

таблицах? Это можно назвать «индексом табличности». Многие организации не 

смогут эффективно функционировать, если у них отнять электронные таблицы. 

Если таблицы используются в управлении процессами, у предприятия есть 

шанс утерять управление, поскольку каждый сотрудник создает собственные 

версии механизмов «контроля». Если информация применяется в критически 

важных процессах, ее трудно использовать совместно и контролировать. 

Правильно выбранные системы должны сделать излишним использование 

электронных таблиц. 

Еще один показатель можно получить, если задуматься на минутку и честно 

ответить на следующие вопросы: 

1) вводят ли менеджеры с помощью небольших «сателлитных» баз данных 

новые электронные таблицы и решения в процессы и подразделения, 

которыми они управляют? 



 

 

2) Сосредоточены ля менеджеры главным образом на краткосрочных 

тактических задачах, а не на совершенствовании процессов на основе 

анализа коренных причин? 

3) Измеряется лм качество посредством периодических выборок? 

4) Нарастает ли (или, по крайне мере, не снижается) объем невыполненной 

работы в срок? 

5) Нет ли у руководства и менеджеров точной меры для оценки объема 

переделанной заново работы внутри организации и подразделений? 

6) Имеется ли хоть какое-нибудь представление, во что обходится 

организации переделка заново этой работы? 

7) Есть ли у организации четкое знание фактических затрат на выполнение 

процесса или транзакции? 

8) Направлены ли показатели производительности вашего персонала на 

измерение объема выполненной работы? 

9) Нацелены ли менеджеры в первую очередь на сокращение затрат? 

10)Менее ли 80% завершенных проектов реализовывали преимущества, 

описанные в технико-экономическом обосновании? 

11)Сосредоточены ли процессы лишь на внутренних аспектах? 

Если на любой из этих вопросов дается утвердительный ответ, то менеджеры 

организации не управляют ее бизнес-процессами. Разбираясь с подобными 

вопросами, организация доберется до коренных причин процессных проблем и 

сделает первые шаги в направлении программы непрерывного 

совершенствования бизнес-процессов. 

Таким образом, управление на уровне организации в целом преимущественно 

занимается улучшением и контролем процессов, неотъемлемых на предприятии 

для достижения его целей. Задание общего направления и постановка задач 

совершенствования бизнес-процессов – критически важный шаг, который нужно 

предпринять высшему руководству. 

Хотя вывод технологий может полезным содействующим фактором во многих 

организациях, совершенствование не всегда требует технологии для успеха. 

Зачительно важнее отладить процессы до того, как думать о внедрении 

технологий автоматизации. По нашему опыту консультирования большинство 

усовершенствований в краткосрочном плане можно получить, не прибегая к 

автоматизации. 

Обязанностью исполнительного руководства организации является обеспечение 

четкой связи между проектами совершенствования процессов, предпринятых 

организацией, ее стратегией и целями. Если проект не дает строгого 

обоснования своего вклада в достижение целей организации и ее ценности, 

такой проект не следует реализовывать. 



 

 

«Нет ничего плохого в том, чтобы не расширять свой бизнес. Вы можете добиться 

больших результатов с маленькой командой» 

Джейсон Фрайд 

ФИНАНСЫ.  

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель финансового менеджмента – предоставить вам возможность принимать 

мудрые решения.  

«Основы финансового менеджмента для предпринимателя» помогут вам:  

 понять важность финансового менеджмента; 

 узнать, как должны записываться финансовые данные; 

 узнать, какие профессиональные ресурсы, ресурсы в сети Интернет и 

какое программное обеспечение доступно бизнесменам для решения 

задач финансового менеджмента; 

 выбирать инструменты финансового менеджмента для бизнеса; 

 научиться обращению с документами финансового менеджмента, чтобы 

оценивать достигнутые результаты и принимать новые решения; 

 оценить важность точных и исчерпывающих финансовых отчетов для 

решения финансовых и инвестиционных вопросов. 

Возможно ли все это?! Да. И вы сможете с этим справиться. Точнее, вы обязаны 

это сделать. Ведь от этого зависит успех вашего бизнеса. 

Решающий фактор успешного бизнеса – это не сумма полученных рублей. И 

даже не прибыль, которую генерирует ваш бизнес. Настоящий решающий 

фактор – это вы сами. Вы – тот самый человек, который отвечает за каждое 

действие в бизнесе. Это означает, что вы отвечаете за затраты, доходы и налоги. 

Фигурально выражаясь, благосостояние вашей семьи и ваших работников – в 

ваших руках. Это большая ответственность – и вы должны нести ее.  

Прежде всего, давайте разберемся с имеющимися у вас ресурсами:  

Ваши базовые математические знания. То, что вы должны знать абсолютно 

точно, вы уже знаете: это правила арифметики, умение складывать, вычитать, 

умножать и делить.  

Бухгалтерское программное обеспечение. Существует немало надежных и 

проверенных временем компьютерных программ. Некоторые из них могут 

помочь вам организовать финансовые данные с помощью серии вопросов и 



 

 

ответов. После чего вам останется только занести эти данные, нажать на кнопку 

– и ваш отчет готов!  

Профессиональные помощники. В любом, даже самом малом, бизнесе 

необходим бухгалтер, который будет вести учет затрат и доходов, проверять, 

чтобы ваши финансовые записи соответствовали правилам, помогать заполнять 

налоговые формы. Также для бизнеса важен юрист – для экспертизы 

контрактов, соблюдения трудового законодательства и решения других 

юридических вопросов.   

По мере того как ваш бизнес будет расширяться, вам понадобятся и другие 

профессионалы (например, специалисты по бизнес-планированию, специалисты 

по медиа-планированию, которые смогут профессионально оценить финансовую 

составляющую принимаемых вами решений).  

Банковские услуги. Банковский счет необходим: ведение бизнеса должно быть 

отделено от личных и семейных счетов, дабы избежать проблем с налоговыми и 

прочими проверяющими органами. Многие банки предлагают владельцам 

малого бизнеса такие важные услуги, как зарплатные карты, кредитные линии, 

займы, управление наличными, обмен валюты, электронные платежи, 

управление денежными средствами, инвестициями, пенсионными планами и т. 

п. Тесные связи с банком очень важны для бизнесмена.    

Перед тем, как продолжать, давайте оглянемся назад. Вспомните финансовые 

вопросы и комментарии, которые вы делали, когда работали с Руководством 

«Итак, вы решили стать предпринимателем?», Руководством «Развитие вашей 

идеи для малого бизнеса» и Руководством  «Построение бизнес-модели для 

достижения успеха». Посмотрите рабочие материалы этого руководства, 

сделайте копии. Таким образом вы подготовитесь к записи как ваших мыслей, 

так и финансовых данных.  

Еще одна хорошая идея. Изучайте язык финансового менеджмента. Любая 

научная дисциплина - и финансовый менеджмент не исключение - имеет свою 

терминологию. Если вы только приступаете к изучению баланса, движения 

денежных средств, прибылей и убытков, потратьте несколько минут на 

изучения Словаря (см. конец руководства).Обращайтесь к нему по мере 

изучения этого руководства. Пройдет немного времени, и вы будете чувствовать 

себя вполне комфортно, рассуждая о ликвидности, амортизации, балансовых 

отчетах и тому подобном. Ваше умение «говорить о том, о чем говорится» будет 

обязательно востребовано по мере укрепления вашего бизнеса.  

Изучение финансовой терминологии – прекрасный способ разобраться в 

содержании этой дисциплины:   

I. Бухгалтерия – вырази это цифрами. Бухгалтерия позволяет вам общаться 

с помощью цифр. Она позволяет подвести итог потраченным средствам, 



 

 

подсчитать, сколько необходимо еще потратить, узнать про ваши активы, 

доходы, долги – и вообще о том, что в сумме составляет ваш бизнес.  

В основе вашего бизнеса лежит следующий баланс:  

- Продукты или услуги (которые вы сделали или продали); 

- Расходы (то, что вам необходимо оплатить, чтобы вести бизнес);  

- Доходы (то, что вы заработали).  

Бухгалтерская система позволяет вам поддерживать баланс между этими тремя 

элементами.   

Пример. Карина работает над дизайном оригинальных элегантных подушек. 

Она закупает материалы на фабрике, а шесть работниц в ее мастерской шьют 

подушки. Ее клиентура – дизайнеры интерьеров, поэтому она может назначать 

довольно высокую цену за свои изделия. В то же время могут пройти месяцы, 

прежде чем конкретный стиль станет популярным.   

Спросите себя:   

 как Карина может ежемесячно выплачивать зарплату своим работникам, 

если ее подушки могут быть проданы лишь спустя несколько недель или 

даже месяцев после изготовления? 

 откуда Карина берет деньги, чтобы платить поставщикам материалов, 

необходимых для продолжения работы в мастерской? 

 что произойдет, если она не сможет продать свои подушки? 

 каким образом она может экономить на материалах? На изготовлении? 

На продажах? 

 какие стратегии могут сделать этот бизнес более прибыльным? 

            - наличие большего числа клиентов? 

            - распродажи для непроданных подушек? 

            - расширение продуктовой линейки, например, изготовление фестонов и 

других аксессуаров? 

Этот небольшой пример помогает нам взглянуть на происходящее с финансовой 

точки зрения, не так ли? Таким образом, вы можете развить ваше «финансовое 

видение», чтобы с его помощью взглянуть на собственный бизнес. Каковы 

фундаментальные финансовые факты, которые вы должны учесть? И где их 

искать?  



 

 

Деньги поступают в ваш бизнес и вытекают из него, очень важно отслеживать 

эти потоки.   

Сложение, вычитание, умножение и деление. Наилучший способ отследить 

финансовые процессы вашего бизнеса – это сложить, вычесть, умножить и 

поделить. То же самое вы делаете, когда производите другие важные расчеты в 

других областях вашей жизни.  

ИЗМЕРЕНИЕ КАК ОНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

Вес тела Сложение килограммов 

Успешность диеты Вычитание килограммов 

1 чайная ложка кофе на чашку, сколько 

ложек на кофейник для 8 чашек? 

Умножение количества на 1 чашку на 8 

Километры на литр бензина Деление километров на литры: 7 литров 

израсходовано, 80 километров пробега = 1 

литр на 11,4 километра 

  

А вот несколько финансовых измерений, которые рассчитываются с помощью 

тех же самых основополагающих правил арифметики:  

 СЛОЖЕНИЕ ВЫЧИТАНИЕ УМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕ 

  Расходы Продажи минус 

затраты 

Годовые 

расходы 

Почасовой 

заработок 

  Долги Доход минус 

расходы 

Выплата 

процентов 

Ежемесячная 

страховка 

Все 

финансовые 

категории 

подпадают под 

эти правила, 

какие из них 

вы еще можете 

назвать? 

        

  

В основе бизнеса лежат те же самые арифметические правила, которые вы 

изучали еще в школе.  

II. Основы малого бизнеса: финансовые данные, которые должны быть 

учтены. Существуют три основных финансовых документа, которые 

важны для малого бизнеса:  

1) Отчет о доходности (отчет о прибылях и убытках); 

2) Отчет от движении денежных средств; 

3) Балансовый отчет. 



 

 

Если вы знакомы с этими документами, прекрасно. Однако большинство 

начинающих бизнесменов не имеют о них внятного представления. Далее мы 

поговорим о каждом из этих документов.  

Отчет о доходности (отчет о прибылях и убытках). Отчет о доходности, также 

называемый отчетом о прибылях и убытках, показывает, каким образом и когда 

за определенный период времени деньги поступали в организацию и 

расходовались ею. Ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный отчет о 

прибылях и убытках демонстрирует, насколько крепко бизнес стоит на ногах.   

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ   

Бизнес На конец года: 

Доход, объем продаж   

      Минус возврат средств   

      Минус скидки   

      Минус безнадежные долги   

Проценты, аренда, роялти   

Итого доход:   

    

Расходы   

Себестоимость проданных товаров   

Заработная плата   

Налоги, за исключением подоходного 

налога 

  

Затраты на продажи   

Аренда офиса и сопутствующие затраты   

Стоимость оборудование и сопутствующие 

затраты 

  

Телефония   

Маркетинг, реклама, продвижение   

Процент на заимствования   

Услуги банка   

Командировочные и корпоративные 

праздники 

  

Взносы   

Коммунальные услуги   

Выплаты больничных   

Выплаты по нетрудоспособности   

Страхование бизнеса   

Профессиональные гонорары   

Проездные   

Доставка и почтовые расходы   

Хранение   

Прочее   

Итого расходы:   

Чистый доход   

 Минус подоходный налог   

ЧИСТЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ВЫЧЕТА 

ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 

  

  



 

 

Отчет о движении денежных средств. Отчет о движении денежных средств 

показывает, каким образом деньги поступают в бизнес и покидают его. Это один 

из наиболее полезных финансовых инструментов, поскольку он показывает:  

 чистое движение денег в результате текущей деятельности – деньги, 

полученные от покупателей, деньги, заплаченные поставщикам и 

работникам, деньги, выплаченные в виде процентов и налогов, деньги, 

полученные в виде дохода как дивиденды и проценты; 

 чистое движение денег в результате инвестирования – продажи или 

покупки оборудования; 

 чистое движение денег в результате финансовой деятельности – фонды, 

образовавшиеся в результате продажи акций, закладных, как основной 

капитал, так и проценты; 

 соотношение наличности и ценных бумаг – если движение денежных 

средств демонстрирует положительный результат, а бизнес генерирует 

наличность, необходимую вам для ведения деятельности, создается 

избыток наличности; если движение денежных средств показывает 

отрицательный результат, бизнесу требуется дополнительное вливание 

денежных средств за счет продажи ценных бумаг, займов или 

использования других стратегий привлечения денег. 

Отчет о движении денежных средств поможет вам определить необходимую 

стратегию.  

ЕСЛИ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ВЫ МОЖЕТЕ: 

ЕСЛИ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ВЫ МОЖЕТЕ: 

- увеличить продажи - уменьшить цены для увеличения 

оборотов 

- более настойчиво требовать оплаты 

счетов 

- подумать о создании дополнительных 

«резервных» фондов 

- уменьшить затраты, отложить некоторые 

покупки 

- запланировать действия для экспансии 

бизнеса 

- проверить, нет ли в этом сезонной 

закономерности 

- вернуть долги 

- сократить число работающих или 

уменьшить выплаты работникам 

- нанять новых работников 

  

Спросите себя: Мой бизнес в последние шесть месяцев демонстрировал 

положительное или отрицательное движение денежных средств? Почему? 

Какие стратегии есть у меня в запасе на тот случай, если в результате 

движения денежных средств у меня окажется меньше средств, чем я 

рассчитывал?  

Отчет о движении денежных средств за 6 месяцев:  



 

 

Бизнес: ___________________________         Период времени: _________________  

  1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

4 

месяц 

5 

месяц 

6 

месяц 

Примечания 

Источники 

денежных потоков 

              

Чистый доход после 

налогообложения 

              

Амортизация               

Уменьшение 

запасов 

              

Увеличение 

остатков на счетах 

              

Приращения 

долгосрочных 

задолженностей 

              

Другие 

обязательства 

              

Капитал и текущие 

затраты 

              

Выплаты 

владельцам/ 

Дивиденды 

              

Увеличение 

запасов 

              

Снижение остатков 

на счетах 

              

Капитальные 

расходы 

              

Долгосрочные 

задолженности 

              

Приращение 

активов 

              

Уменьшение 

обязательств 

              

ОБЩИЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

              

                

Ежемесячный 

поток денежных 

средств 

              

                

Аккумулированный 

поток денежных 

средств 

              

+ или -               

  

Балансовый отчет – это финансовый моментальный снимок вашего бизнеса. Он 

показывает общее финансовое состояние вашей компании, включая все 

важнейшие активы и пассивы.  



 

 

Давайте изучим следующий пример балансового отчета: 

БАЛАНС:                                              КОМПАНИЯ:                                           ДАТА: 

  Прошлый месяц Настоящий месяц 

Активы     

Наличные     

Инвестиции     

Средства на счетах     

Товарные запасы     

Предоплаченные счета     

Другие текущие активы     

Земля     

Здания     

Долгосрочные инвестиции     

Неосязаемые активы     

Другие активы     

ВСЕ АКТИВЫ     

Пассивы и обязательства     

Краткосрочные займы     

Долгосрочные займы     

Счета к оплате     

Начисленные расходы     

Налоги к выплате     

Выплаты владельцам 

акций 

    

Прочие текущие 

обязательства 

    

Облигации к оплате     

Обычные акции     

Внесенный капитал     

Нераспределенная 

прибыль 

    

Другое:     

ВСЕ ПАССИВЫ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Чистая стоимость 

компании (все активы 

минус все пассивы = чистая 

стоимость) 

    

 Спросите себя:   

1) какой финансовой информацией о своем бизнесе я располагаю? 

2) могу ли я составить отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств и балансовый отчет? 

Если ваш ответ НЕТ, не расстраивайтесь. Вы сможете найти немало полезной 

информации, как в Интернете, так и получить ее от вашего бухгалтера и в том 

банке, который вас обслуживает.  



 

 

В поисках ресурсов для финансового менеджмента: он-лайн тур. Изучите 

информацию, которая представлена в избытке в интернете. Также вы можете: 

 читать новости о той сфере бизнеса, которой вы решили себя посвятить; 

 попробовать различные демо-версии бухгалтерских и финансовых 

программ, большинство из которых доступно в сети; 

 больше узнать о стоимости и других критериях выбора инструментов и 

услуг финансового менеджмента. 

Предупреждение: Помните, что в Интернете немало нечестных владельцев 

сайтов, аферистов и просто воров. Никогда не раскрывайте финансовую 

информацию никому, с кем вы познакомились в Интернете, а также не 

слишком доверяйте тем людям, с кем вы вступили в контакт на одном из 

небольших веб-сайтов. Вы можете столкнуться с вором, который похищает 

информацию, идентифицирующую личность, или с некомпетентным 

«советником по бизнесу». Чтобы избежать подобных проблем, посещайте сайты с 

заслуженной репутацией, наподобие тех, которые перечислены в нашем списке. 

О любых подозрительных действиях или предложениях сообщите вашему 

интернет-провайдеру или другим представителям власти.   

В Интернете можно получить как ценную, так и вводящую в заблуждение 

информацию – поэтому всегда тщательно оценивайте источник информации.    

III. В расчете на профессионалов финансового менеджмента. Помощь от 

команды профессионалов финансового менеджмента будет настолько 

хороша, насколько хороши будут люди, которых вы найдете. Посвятите 

этому столько времени, сколько сможете, но помните, что главные игроки 

вашей команды должны быть подобраны еще до того момента, когда вы 

откроете бизнес. Есть несколько причин для этого:  

1) поскольку они обладают большим профессиональным опытом работы в 

бизнес - сообществе, они смогут дать вам полезные советы относительно 

сайтов для бизнесменов, поставщиков, вопросов безопасности и других; 

2) они могут предоставить вам бесценную справочную информацию; 

3) у них есть опыт оказания помощи таким же бизнесменам как вы; 

4) они в состоянии помочь вам получить вам кредит, займ, найти 

необходимые источники финансирования; 

5) как объективные, профессиональные эксперты, они могут снабдить вас 

информацией, насущно необходимой для принятия правильных 

решений. 



 

 

Любого владельца малого бизнеса беспокоит вопрос получения денег, 

необходимых для начала бизнеса. Но стоит понять, что трудно потратить деньги 

лучше, чем использовать их для получения профессиональной 

консультации. Сравните стоимость и ценность этих расходов:  

Новый стол или Консультация юриста по началу 

деятельности компании 

Аренда офиса или Бухгалтерская программа 

Вечеринка для 

сотрудников 

или Ежемесячный обзор бухгалтерских новостей 

   

Любой бизнес имеет финансовые ограничения. Начиная бизнес, решите, какие 

траты вам действительно необходимы – прежде всего, это информация и 

консультации, способные привести ваш бизнес к успеху.  

Иногда наилучшее решение проблемы – нанять человека, который поможет вам 

сделать это.   

Выбор бухгалтера. Найти профессионала, на которого Вы сможете положится, 

непросто. Используйте предложенные ниже советы, для организации поисков.   

1) Организуйте поиск. Если вы знаете людей, у которых есть бизнес, 

подобный тому, который планируете вы, попросите их порекомендовать 

бухгалтера. Или пригласите нескольких бухгалтеров на собеседование; 

2) Опишите свой бизнес. Подготовьте описание вашего бизнеса на одной 

странице. Используйте информацию, которую вы собрали в Руководстве 3 

«Построение бизнес - модели для достижения успеха». 

I. Подготовьте список вопросов. Запишите типичные вопросы, например: 

  есть ли у вас клиенты, бизнес которых подобен тому, который планирую 

я? 

 почему вам нравится работать с бизнесом такого масштаба? 

 почему вам нравится работать с бизнесом в этой отрасли? 

 вы будете работать со мной непосредственно? если нет, то кто будет этим 

заниматься? 

 будете ли вы регулярно проверять мое финансовое положение? как часто? 

каким образом (например, непосредственно, по электронной почте, по 

телефону?) 

 какую бухгалтерскую компьютерную программу вы используете? 

 будете ли вы вести мою бухгалтерию или только поможете делать это? 

 как оплачивается ваша работа? сколько вы хотите получать от меня? 



 

 

 каким будет ежегодный план, включая обычные бухгалтерские работы и 

составление налоговых отчетов? 

 предоплата? 

 почасовая оплата?             

 предпочтительный график платежей? 

 возможность оплаты кредитной картой? 

 счет с отсрочкой платежа?           

 что вы хотите узнать о моем бизнесе? 

После разговора с некоторыми бухгалтерами выберите одного из них так же 

тщательно, как если бы вы выбирали работника, найденного по объявлению в 

сети Интернет. Остановите свой выбор на том человеке, который, по-вашему, 

наиболее подходит для вашего бизнеса.   

Установление отношений с банком. Возможно, единственное, что связывает вас 

с банком, это ваш личный счет. Вы будете удивлены, когда поймете, как много 

банковских услуг предназначено для бизнеса, а также какое множество этих 

услуг специально спроектировано таким образом, чтобы удовлетворить 

специфические нужды именно малого бизнеса.   

Вот примерный список банковских услуг для бизнеса (с услугами партнерских 

организаций).  

Обычные банковские услуги:  

- Услуги на денежном рынке; 

- Открытие счетов, банковские сертификаты; 

- Обслуживание банковских карт. 

Кредитование:  

- Предоставление кредитной линии; 

- Предоставление ссуд под залог; 

- Альтернативное кредитование; 

- Специальные кредитные программы для владельцев малого бизнеса; 

- Ипотечное кредитование. 

Управление денежными средствами:  

- Обеспечение денежного обращения; 



 

 

- Электронные платежи. 

Инвестиционные услуги:  

- Доверительное управление; 

- Инвестиционное обслуживание он-лайн.  

Обеспечение торговой деятельности:  

- Аккредитив; 

- Документарное инкассо. 

Исследуйте вопрос, какой из банков предлагает наиболее интересные условия 

для владельцев малого бизнеса. Ваше исследование окупится сторицей. 

Итак, финансовый менеджмент – это ключевой аспект бизнеса. Вы получили 

основные сведения о базовых математических умениях, востребованных в 

бизнесе, о бухгалтерских компьютерных программах, о том, где найти 

профессиональный совет, и какие банковские услуги можно получить. Вы 

узнали, что такое отчет о доходности (о прибылях и убытках), отчет о движении 

денежных средств, балансовый отчет. Это три вида отчетов, фундаментально 

важных для малого бизнеса. И самое важное – вы узнали, каким образом 

сформировать вашу команду, которая будет заниматься вопросами финансового 

менеджмента. В этой команде будет бухгалтер, представитель банка, юрист, а 

также опытные представители организаций, которые созданы для содействия 

малому бизнесу. 

Некоторые организации созданы специально для того, чтобы оказывать 

поддержку малому бизнесу – причем бесплатно! 



 

 

 

«Секрет успешного отбора сотрудников таков: ищите людей, которые хотят изменить 

мир» Марк Бениофф 

МАРКЕТИНГ. 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА 

Работа отдела по маркетингу направлена на то, чтобы определять цели для 

стратегического планирования деятельности предприятия. Маркетинговые 

программы являются основой для реализации стратегического планирования.  

Программа маркетинговой деятельности Маркетинговая программа – это 

стратегический план производственно-сбытовой и научно-технической 

деятельности фирмы, составляемый на определённый период времени для 

оптимальной взаимоувязки целей фирмы и её шансов в сфере маркетинга.  

Маркетинговые программы позволяют избежать значительных экономических 

потрясений, губительных для существования предприятия. В наше время 

именно стратегическое планирование и маркетинговые программы 

координируют действия всех звеньев производственно-сбытового цикла. Они 

также помогают обеспечить наибольшую координацию усилий при решении 

приоритетных задач компаний, свести к минимуму конфликты, возникающие 

при различном толковании целей фирмы, определить возможные изменения в 

рыночной ситуации и обеспечить оптимальную, адекватную реакцию фирмы на 

эти изменения. Маркетинговая программа, составленная на основе 

стратегического плана, является основным итогом маркетинговой службы 

предприятия и составляет базис для общей политики компании. 

Современная концепция маркетинга основана на том, что вся деятельность 

предприятия должна основываться на точном и выверенном знании 

потребностей рынка и покупательского спроса, оценке и учёте их изменений в 

ближайшей и более отдалённой перспективе, т.е. производство неразрывно 

связано с рынком и стоит в прямой функциональной зависимости от него. 

Маркетинг – это сложнейшее явление, возникшее в результате развития 

системы рыночного хозяйства. Маркетинг слишком велик, чтобы дать ему 

единое определение. Ф. Котлер определяет концепцию маркетинга так: ключ к 

достижению целей организации заключён в определении потребностей и 

желаний целевых рынков и обеспечении должного удовлетворения более 

эффективно и рационально, чем это делают конкуренты.  

М.Н. Герчикова под маркетингом понимает такую систему внутрифирменного 

управления, которая "направлена на изучение и учёт спроса и требований 

рынка для более обоснованной ориентации производственной деятельности 

предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции в заранее 

установленных объёмах и отвечающим определённым технико-экономическим 



 

 

характеристикам, рассчитывая при этом, что реализация намеченной 

ассортиментной структуры может обеспечить фирме получение наиболее 

высоких прибылей или прочное положение на рынке". 

Основу разработки маркетинговых программ составляет стратегическое 

планирование. 

Стратегическое планирование осуществляется на основе маркетинговых 

исследований рынка, анализа возможностей и целей фирмы. Стратегический 

план указывает, какие маркетинговые действия фирма должна предпринять, 

почему они необходимы, как будет проходить их реализация, где они будут 

предприняты и как они будут завершены. 

Маркетинговые исследования дают основу для начала составления 

стратегического плана. При проведении маркетинговых исследований 

руководство компании получает необходимую информацию о том, какие 

изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребители 

готовы заплатить, в каких регионах спрос на данные изделия наиболее 

высокий, где сбыт продукции компании может принести наибольшую прибыль. 

После анализа возможностей фирмы: текущего объёма продаж, 

технологических возможностей для будущего развития товарного ассортимента, 

путей реализации нового товара с использованием старых каналов сбыта или 

освоением новых – строится примерный план по развитию портфеля заказов 

фирмы. Всё, что выпускает предприятие, называется содержимым портфеля 

заказов. 

После этого план претерпевает некоторые изменения в результате согласования 

его с главными целями фирмы и человеческими характеристиками: 

достаточность кадров, технологическая подготовка служащих в данный момент, 

возможность нанять новых, более опытных специалистов. 

Цели маркетинговой программы обуславливаются целями фирмы. 

Проводить стратегическое планирование без чётко определенных целей фирмы 

нельзя, поэтому у фирмы всегда должны быть чётко сформулированные цели. 

Цели необходимо отделять от задачи фирмы. Задачу фирмы, то, для чего она 

создаётся и существует, можно определить примерно так: извлечение как можно 

большей прибыли из своей деятельности путём уменьшения издержек 

производства, упрощения рыночных отношений через сокращение числа 

посредников при получении сырья и реализации товара. 

В зависимости от срока получения ожидаемых результатов цели можно 

подразделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

ВИДЫ ЦЕЛЕЙ 

МАРКЕТИНГО

ВОЙ 

СРОК 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

 

ПРОГРАММЫ 

Краткосрочные 

цели 

Краткосрочные 

цели 

определяются на 

ближайшее 

будущее – от 1 

месяца до 1,5 лет 

Краткосрочные цели: быстро вернуть вложенные 

в производство деньги для обеспечения 

выживаемости предприятия; в короткие сроки 

добиться стабильного положения на рынке в 

целях сохранения конкурентоспособности 

предприятия; максимизация текущей прибыли, 

быстрое получение наличных денег. 

Последняя цель может преследоваться в двух 

случаях. 

Во-первых, для развёртывания, к примеру, 

производства нового товара. 

Во-вторых, для быстрого получения денег до 

того, как компанию выживут с рынка. Такая 

цель может преследоваться в случае получения 

информации о скором исчезновении спроса на 

товар, производимого фирмой, в результате 

разработки конкурентами принципиально 

нового товара, удовлетворяющего те же 

потребности, что и товар данной фирмы; 

проводить же собственные разработки уже нет 

либо времени, либо средств. 

Среднесрочные 

цели 

Среднесрочные – 

от 1,5 – до 5 лет 

Вариант среднесрочной цели: завоевание 

большей доли на данном рынке, так как чем 

выше доля, занимаемая фирмой на данном 

рынке, тем выше норма получаемой ею прибыли. 

Данная цель может преследоваться в случае 

появления на рынке аналогичных товаров 

конкурентов. 

Доля фирмы на товарном рынке – это доля 

продаж, приходящихся на данную фирму, в 

общем объёме продаж данного товара на данном 

рынке. 

Долгосрочные 

цели 

Долгосрочные – 

более 5 лет 

Долгосрочной же целью будет являться, 

например, обеспечение или сохранение 

лидерства по показателям качества. 

В принципе, данная цель в перспективе должна 

преследоваться каждой фирмой. 

Если же это не так, то данная компания 

стремится лишь получить прибыль, абсолютно не 

ориентируясь на покупателя и не заботясь о его 

будущем. 

Ярким примером не следования данной цели 

является деятельность финансовых пирамид. 

 

При составлении стратегических планов маркетологи опираются большей 

частью на среднесрочные цели, постоянно их изменяя в зависимости от 

изменения рыночной ситуации, а, следовательно, и от изменения целей фирмы. 

При этом главная цель компании почти всегда является долгосрочной и 

определяет другие цели, которые должны быть осуществлены для достижения 

этой приоритетной цели. Таким образом, составляется своеобразное дерево 

целей фирмы, потому что для осуществления вторых по значению целей 



 

 

должны выполнится цели третьего уровня, а для их достижения – цели 

четвёртого уровня и т. д. При построении дерева целей руководствуются тремя 

принципами: Построение по временным интервалам, избирая главной 

долгосрочную цель, для выполнения которой необходимо добиться выполнения 

среднесрочных целей, которые осуществляются после достижения 

положительных результатов по краткосрочным целям. Построение по 

функциональному признаку, применимое при делении компании на отдельные 

функциональные подразделения, когда приоритетная для фирмы цель 

определяет цели функциональных подразделений. Наиболее продуктивным 

является функционально-временной принцип, совмещающий в себе два 

предыдущих. Приоритетную цель и основные цели, определяемые ею, должны 

знать, понимать и правильно истолковывать все работники предприятия. 

Базовые стратегии роста фирмы. 

Непосредственным результатом стратегического планирования является 

разработка стратегии роста фирмы, т. е. разработка плана по расширению 

деловой активности компании. Направления расширения определяются тем, на 

каком рынке, старом или новом, действует фирма, и какой товар, старый или 

новый, она производит. В случае если компания реализует старый товар на 

старом рынке, добиться преимущества перед конкурентами и получить 

определённую прибыль можно, только снижая издержки производства и 

продавая товар по ценам ниже цен конкурирующих фирм. Это же предприятие 

может использовать и другую стратегию: попытаться увеличить количество 

потребителей за счёт сбыта товаров на новых рынках или на новых сегментах 

имеющегося рынка. Самый простой вариант для данного предприятия – 

экспорт продукции в другие города. Но подобную стратегию можно использовать 

не только в географическом плане: для самого обычного продукта можно 

разработать совершенно новый способ, с помощью которого потребители смогли 

бы его приобретать. В США Г. Шерман, основатель "Клуба книги месяца", взял 

книги, продающиеся в любом книжном магазине, и сделал их доступными 

потребителям по подписке, доставляя каждый месяц по почте книги на дом. В 

случае существования у фирмы хорошей репутации на определённом рынке, 

она может начать реализовывать на старом рынке, новые модификации товара. 

Эта стратегия успешно применялась на рынке телевизоров до определённого 

момента. В конечном итоге рынок был наводнен большим количеством 

телевизоров с большим набором различных функций, но стоящих довольно 

дорого. В то же время при существовании дорогих телевизоров успешно 

продавались телевизоры с меньшим набором функций, но стоящие дешевле. 

Потребитель покупает не товар, а удовлетворение потребности. Предприятие 

может также начать реализовывать новый товар на новом рынке. Но для 

наиболее успешного развития предприятия лучше комбинировать все четыре 

варианта. После выбора варианта дальнейшего развития фирмы или 

комбинации вариантов разрабатывается общая стратегия для будущего роста 



 

 

производства. Стратегия роста фирмы должна точно определять основные 

направления расширения деловой активности, в связи с этим выделяют 

следующие основные направления. Во-первых, расширение деловой активности 

предприятия "вглубь" – сегментация существующих рынков с целью охвата 

своей продукцией новых групп потребителей. Во-вторых, расширение "вширь" – 

диверсификация, пополнение производственной программы новыми видами 

изделий, как связанными с основной продукцией фирмы, так и не связанными с 

ним. В-третьих, расширение "через границы" – интернационализация 

производства через освоение новых зарубежных рынков. И, наконец, 

количественный рост, т. е. наращивание объёма производства неизменной 

номенклатуры товаров для старого рынка. 

Особенности стратегий роста малых, крупных и средних фирм. 

Для малых, крупных и средних фирм существуют специфические особенности 

развития. Главный недостаток малых фирм – их малая величина. Вступление в 

конкурентную борьбу с крупными фирмами для малого бизнеса подобно смерти. 

Но за счёт чего они выживают на рынке? Их главное преимущество перед 

крупными компаниями – гибкость, необходимая для существования в рыночном 

хозяйстве. Они способны быстро перестраивать свою производственную 

программу под "прессом" рынка, быстро изменяющимися потребностями 

покупателей. Чем крупнее компания, тем больше у неё возможностей для 

осуществления всё более крупного производства и расширения сферы своей 

деятельности, но вместе с ростом компании падает её гибкость, способность 

быстро реагировать на изменившиеся условия. Для средних фирм 

единственным средством к выживанию является придерживание одной или 

нескольких рыночных ниш, не вступая в прямую конкурентную борьбу с 

крупными компаниями. Рыночная ниша – это ограниченная по масштабам, с 

резко очерченным числом потребителей сфера деятельности, которая позволяет 

предприятию проявить свои лучшие качества и преимущества перед 

конкурентами. Например, реализация товаров на местном рынке. 

Стратегический план, составленный на основе маркетинговых исследований, 

анализа возможностей фирмы, её целей и человеческих ресурсов, позволяет 

понять, каким образом компания должна организовать сбыт своей продукции, 

как надо проводить кампанию по продвижению на рынки новых изделий, 

строить стратегию рекламы, определить, какие виды продукции, проданные 

какому потребителю и в каком регионе принесут наибольшую отдачу на 

каждый рубль. Он создаёт основу для составления маркетинговых программ 

развития портфеля заказов компании, программ в области ценообразования, а 

также программ роста всей фирмы в целом.  

Виды маркетинговых программ. 



 

 

 Маркетинговые программы различаются по срокам, на которые они 

планируются. В целом они соответствуют разделению по срокам целей 

программы.  

Различают краткосрочные маркетинговые программы – 1–2 года, 

среднесрочные – 2–5 лет и долгосрочные – более 5 лет.  

Но это вовсе не означает, что, составив программу на четыре года, весь отдел 

маркетинга уходит в отпуск. Рыночная ситуация постоянно меняется, 

следовательно, необходимо постоянно корректировать и дорабатывать 

существующую на данный момент программу. Иначе говоря, в каждый момент 

времени фирма должна иметь маркетинговую программу на последующие 3–5 

лет.  

Многие компании имеют одновременно и долгосрочную или среднесрочную 

маркетинговую программу, и краткосрочную. В таких случаях краткосрочные 

программы являются частью долгосрочных. Причём последние определяют 

основные стратегические направления развития всей фирмы, а краткосрочные 

программы детализуют состояние дел на ближайшее будущее. Таким образом, 

краткосрочные программы легче подвергаются различного рода изменениям, 

корректируя основной курс политики предприятия.  

Маркетинговые программы также делятся на общие или обычные и целевые 

или специальные.  

Обычные программы отражают развитие по всем этапам и функциям 

производственно-сбытовой деятельности фирмы, а специальные направлены на 

разрешение всех вопросов связанных с выполнением отдельно выделенной 

цели, к примеру, разработкой нового товара или освоения нового рынка или его 

сегмента.  

При этом обычные программы зачастую являются долгосрочными, а целевые – 

краткосрочными. При составлении маркетинговых программ различают 

программы ориентированные на продукт фирмы и ориентированные на 

производственное отделение. 

В программах по продукту указываются мероприятия, которые надо провести в 

производственно-хозяйственной и организационной сферах для повышения 

эффективности производственно-сбытового цикла товара и его конкуренто-

способности. Программы по производственному отделению представляют собой 

основу для координации и планирования производственно-сбытовых действий 

центральных служб аппарата управления компании. 

Разработка маркетинговой программы. 

 Структура маркетинговой программы – в любом случае в программе всегда 

приводятся итоги деятельности фирмы за предыдущий период, а затем 



 

 

аналитические данные и прогноз развития рынка, отобранного после 

проведения маркетинговых исследований для реализации целей фирмы, далее 

указывается приоритетная цель фирмы, сформулированная в процессе 

стратегического планирования, и дальнейшая стратегическая линия поведения 

предприятия на рынке при учёте различных факторов.  

Основную часть маркетинговой программы составляют методы реализации 

поставленных стратегических целей, т.е. набор маркетинговых мероприятий по 

каждому товару, рынку и производственному подразделению: обговаривается 

реализация целей товарной политики, сбытовой, коммуникативной и ценовой.  

Разработка маркетинговой программы подразумевает формирование комплекса 

маркетинга.  

Товарная политика в маркетинговой программе. 

Товарная политика при разработке маркетинговой программы определяется 

одним из следующих вариантов формирования:  

 расширение товарной номенклатуры за счёт включения новых 

ассортиментных групп товаров;  

 достижение гармоничности товаров различных ассортиментных групп;  

 углубление товарной номенклатуры, т.е. увеличение насыщенности уже 

существующих ассортиментных групп;  

 оптимизация рационального набора товаров, пользующихся спросом.  

Таким образом, для данного раздела маркетинговой программы ключевым 

понятием является товарная номенклатура.  

Товарная номенклатура – совокупность всех ассортиментных групп товаров и 

товарных единиц, предлагаемых потребителям.  

Показателями товарной номенклатуры являются:  

1) широта – общая численность ассортиментных групп, реализуемых 

предприятием,  

2) глубина – многовариантность предложений каждого вида отдельного 

товара в рамках ассортиментной группы,  

3) насыщенность – общее число отдельных товаров,  

4) гармоничность – степень близости между товарами различных 

ассортиментных групп с точки зрения их конечного использования, 

удовлетворения потребностей различных слоёв населения.  

Маркетинговая программа включает также проработку вопросов 

позиционирования товаров. Цель позиционирования – выделить данный товар 

из широкого круга аналогичных товаров по какому-либо признаку, чтобы 

предпочтение потребители отдали именно данному товару. Необходимо 

определить и/или сформировать особенности товаров, выявить характерные 



 

 

черты, отличающие их от аналогичных товаров конкурентов и делать упор 

именно на них.  

В маркетинговой программе позиционирование осуществляется в виде 

указания следующих аспектов: преимущества или характеристики товара (по 

цене, внешнему виду и т.д.), специфические потребности потребителя, 

выявление специального использования товара, определение доступности 

товара в соответствии с его формой выпуска, ориентация на определённую 

группу или категорию потребителей.  

Позиционирование товара может применяться при появлении нового товара, 

имеющего какие-либо особенности качества. Грамотно строя товарную 

политику, можно удовлетворить запросы потребителей и получить хорошие 

экономические результаты самому предприятию.  

Сбытовая политика в маркетинговой программе.  

Сбытовая политика является важной частью всей политики предприятия, что 

находит свое отражение в составлении маркетинговой программы.  

Под организацией сбыта понимается связь между собственной системой 

сбытовых органов фирмы и не относящихся к ней независимых агентов или 

предприятиям, занимающимся сбытом её товаров.  

Планирование сбытовой политики при разработке маркетинговой программы 

включает в себя три основных этапа. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Анализ сбытовых возможностей 

 

Определить меры для беспрепятственного 

продвижения на рынок его товаров и их 

последующей продажи. Выявить и 

правильно истолковать воздействие 

различных факторов на реализацию данных 

мер. 

2 Выбор сбытовых каналов Определить какие виды агентов или 

торговых подразделений способны наиболее 

эффективно выполнить поставленные 

задачи. 

3 Выбор сбытовых агентов Выбрать конкретных представителей 

каждого вида сбытовых органов, наиболее 

подходящих для выполнения поставленных 

целей и задач. 

Руководители службы сбыта не сталкиваются постоянно с задачей создания 

заново всей системы каналов сбыта. Такое случается очень редко, в результате 

крупных изменений социально-экономических условий хозяйствования, чаще 

возникает необходимость приспособления уже существующей системы к 

меняющимся условиям рынка или целям сбыта. В любом случае, действовать 

требуется осторожно и медленно, воздвигая новую сбытовую структуру по 

частям и в течение значительного отрезка времени.  



 

 

Формирование коммуникативной политики при разработке маркетинговой 

программы. 

Коммуникативная или стимулирующая политика решает задачу по 

формированию и стимулированию спроса на товар в целях увеличения 

прибыли компании путём увеличения сбыта и повышения эффективности 

продаж.  

Коммуникативная политика включает в себя рекламу, средства 

стимулирования сбыта, сервисную политику, прямые продажи, организацию 

участия в выставках, товарный знак, фирменный стиль, упаковку, 

формирование личностных отношений между производителями и 

потребителями, работу со средствами массовой информации и т.д.  

Коммуникативная политика призвана дать информацию о товаре, ознакомить с 

ним потенциальных потребителей, убедить их в необходимости приобрести этот 

товар. Эта политика преследует вполне конкретную цель – увеличение спроса 

на товар, хотя используются для этого, в принципе, косвенные средства: 

убеждение, расхваливание, психологические этюды и т. п. Но нельзя делать 

большой упор на неё, необходимо также и постоянно улучшать качество товара.  

Разработка стратегии ценообразования в маркетинговой программе.  

Грамотно построив товарную, сбытовую и стимулирующую политики 

предприятие может понести значительные убытки, если недостаточно 

компетентно построит ценовую политику. Последняя является важной 

составной частью всей маркетинговой программы, без достаточного учёта 

ценообразования служба маркетинга просто лишит компанию значительной 

части прибыли.  

Проводя определённую политику в области ценообразования, организация 

активно воздействует как на объём продаж, так и на величину получаемой 

прибыли. Как правило, организация не руководствуется получением 

сиюминутной выгоды, реализуя продукт по максимально высокой цене, а 

проводит гибкую ценовую политику.  

Факторы ценообразования в маркетинговой программе:  

 Цели организации – максимизация текущей прибыли, увеличение 

рыночной доли, достижение лидерства и т.п.; 

 Маркетинговая стратегия, в том числе другие элементы комплекса 

маркетинга, стадия жизненного цикла продукта (ЖЦТ); 

 Издержки производства и сбыта – учет расходов, связанных с 

производством товара и доставки его до конечного потребителя;  

 Организация ценообразования – наличие определённых специалистов 

или подразделений внутри организации, устанавливающих цену;  



 

 

 Тип и характер рынка – учитываются действия основных и 

потенциальных конкурентов, емкость рынка, возможность выхода на 

другие сегменты; 

 Интенсивность конкуренции – количество реальных и потенциальных 

конкурентов, их товары и т.п.;  

 Экономическая ситуация – находится экономика на стадии роста или 

спада, динамика доходов населения и т.п.;  

 Государственное регулирование – если товар или услуга относится к 

регулируемой государством отрасли, это также должно находить 

отражение в маркетинговой программе.  

Базовые цены в маркетинговой программе определяются на основе издержек, 

мнения покупателей, цен конкурентов, точки безубыточности.  

Далее в маркетинговой программе необходимо определить стратегии 

ценообразования и стимулирования продаж. 

№ СТРАТЕГИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОДАЖ 

1 Комбинирование цен на 

разные товары одной 

продуктовой 

номенклатуры с учетом 

себестоимости, мнения 

покупателей и цен 

конкурентов 

Ценовые скидки и поощрения – за объем, 

временные, сезонные, прейскурантные, формальные 

2 Одновременное 

определение цен на 

основной и дополняющие 

продукты 

Дискриминационное ценообразование – вне 

зависимости от издержек один и тот же товар 

продается по разным ценам. Есть несколько 

основных форм. Покупатели из разных сегментов 

платят разную цену за одинаковый товар. Разные 

версии товара продаются по разным ценам. В 

зависимости от места продажи товара могут быть 

установлены разные цены. Цены могут меняться в 

зависимости от сезона или времени суток. Размер 

издержек на производство и сбыт при любой форме 

дискриминационной цены не учитывается 

3 Диспропорциональное 

установление цен – 

занижение цены основного 

продукта и завышение 

стоимости обязательных 

сопутствующих товаров 

(например, принтеры и 

картриджи) 

Ценообразование по психологическому принципу – 

цена определяется не только по экономическому 

признаку, например: 995 рублей вместо 1000 рублей; 

некоторые потребители воспринимают более дорогие 

товары, как более качественные, ничем не 

обосновывая это 

4 Портфельное 

ценообразование – 

объединение нескольких 

товаров или услуг, 

суммарная цена которых 

меньше их стоимости по 

Стимулирующее ценообразование – временное 

снижение цены ниже установленной, иногда даже 

ниже себестоимости, с целью существенно увеличить 

объем продаж и интерес к товару на коротком 

временном промежутке. Также применяется для 

снижения товарных запасов и повышения 



 

 

отдельности оборачиваемости 

5 Плоское и тарифное 

определение цены – 

формирование базовой 

цены на основе издержек 

плюс прибыль и 

разработка разных 

тарифов при условии 

разных объемов 

потребления. Например, 

телекоммуникационные 

компании 

Ценообразование по географическому принципу – 

установление разных цен для разных регионов 

страны в случае необходимости покрытия более 

высоких транспортных или сбытовых издержек 

План маркетинговой программы. 

Таким образом, план маркетинговой программы включает в себя следующие 

пункты:  

1) Краткое резюме; 

2) Анализ деятельности предприятия за предыдущие периоды; 

3) Прогноз развития; 

4) Цели фирмы; 

5) Стратегический план;  

6) Стратегия роста и развития предприятия;  

7) Товарная политика; 

8) Сбытовая политика;  

9) Коммуникативная политика;  

10)Ценовая политика;  

11)Конкретные меры и методы реализации маркетинговых мероприятий; 

12)Планируемые результаты.  

Также в большинстве маркетинговых программ указываются содержание и 

краткий план маркетинговых исследований, методик информационного 

обеспечения и группировка их в приемлемые формы, план подготовки и 

повышения квалификации персонала фирмы, в том числе и в области 

маркетинга, необходимых в связи с изменениями в политике компании на 

рынке, а значит и изменениями в области товарно-производственного цикла.  

Другой подход к разработке маркетинговых программ предполагает иную 

группировку разделов программы.  

В первую очередь формируются цели маркетинговой программы, определяемые 

планируемой деятельностью. 

Затем определяются конкретные мероприятия по достижению поставленных 

целей маркетинговой программы.  

Также определяются потребности в ресурсах по реализации намеченных планов 

и задач. Даются необходимые количественные характеристики денежных, 

материальных, технологических и человеческих ресурсов.  



 

 

Затем разрабатывается подробный организационный план с указанием сроков, 

ответственных лиц и прочих характеристик мероприятий маркетинговой 

программы.  

Также решаются вопросы организационно-экономического плана и 

информационного обеспечения разработанных маркетинговых мероприятий.  

Заканчивается маркетинговая программа контрольным разделом и сметой 

расходов на реализацию программы в целом, по отдельным статьям и по 

возможному повышению её эффективности.  

В результате при данном подходе план маркетинговой программы будет иметь 

примерно следующий вид:  

1) Цели и задачи; 

2) Маркетинговые мероприятия; 

3) Ресурсы;  

4) Организационный план;  

5) Экономические вопросы; 

6) Информационное обеспечение маркетинговых мероприятий;  

7) Контроль реализации программы и смета расходов. 

 МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА 

1 Цели и задачи 

2 Маркетинговые мероприятия 

3 Ресурсы 

4 Организационный план 

5 Экономические аспекты 

6 Информационное обеспечение 

7 Контроль реализации и смета 

Пример маркетинговой программы.  

В качестве примера по составлению плана маркетинговой программы можно 

привести план программы выхода на рынок с определённой продукцией.  

Первый раздел программы составляют цели маркетинговой деятельности. 

Например, завоевание определённой доли продаж на рынке, обеспечение 

определённого уровня окупаемости средств.  

Второй раздел программы – раздел "Мероприятия", конкретизирующий 

выбранную стратегию выхода на рынок с точки зрения определённых методов и 

средств, определяемых в разрезе отдельных компонентов комплекса 

маркетинга. Сюда могут быть отнесено производство, доведение товара до 

потребителя, послепродажное обслуживание и взаимодействие с потребителем.  

Раздел "Ресурсы" представляет данные о ресурсном обеспечении каждого 

мероприятия и указывает источники получения ресурсов по периодам 

осуществления программы. Все существующие ресурсы разделяются по 



 

 

отдельным компонентам программы. Первые три раздела программы 

определяют её содержание и основные направления развития.  

В плановом разделе указываются содержание и сроки исполнения работ, 

исполнители, количественные характеристики мероприятий.  

В разделе "Организационно-экономический механизм управления разработкой 

и реализацией программы" решаются вопросы по созданию системы 

управления разработкой и реализацией программы и оснащению кадрами 

нужной специализации и квалификации. Необходимо также выявить 

источники финансирования программных работ. Перспективным может быть 

принцип долевого финансирования программы за счёт привлечения средств 

заинтересованных предприятий. И, наконец, в разделе освещаются вопросы по 

оплате труда, согласно степени участи исполнителей программы и качества их 

работы.  

В разделе "Информационно-методическое обеспечение" необходимо определить 

источники, методы и средства сбора, передачи, хранения и обработки 

информации, необходимой для разработки и реализации программы. Также 

должны быть указаны методики построения и обоснования программы. Обычно 

также составляется раздел "Контроль реализации программы", 

предполагающий осуществление различных контрольно-управленческих 

функций. В них входят учёт, задача которого – наблюдение, измерение, 

регистрация, хранение и обработка данных о ходе реализации отдельных 

программных заданий; анализ, который направлен на выявление причин и 

виновных в отклонениях от плана выполнения заданий программы; контроль, 

направленный на выработку мер по устранению отклонений от хода 

выполнения заданий программы. Сюда же обычно включается и смета 

расходов.  

Практика составления программ говорит о том, что хорошие результаты с точки 

зрения реализуемости заданий получаются в том случае, когда помимо 

ответственных исполнителей программных заданий назначаются и их 

контролёры. Установление тотального контроля над деятельностью работников 

фирмы широко практикуется в Японии, причём наблюдение ведётся 

постоянное, и персонал, зная о наблюдении, старается работать намного лучше. 

Это даёт определённые высокие экономические показатели, например, 

продуктивность труда.  

Итак, маркетинговые программы, разрабатываемые в рамках стратегического 

планирования и управления предприятием, позволяют объективно реагировать 

на изменения условий хозяйствования и ориентировать маркетинговую 

деятельность на целенаправленную работу предприятия. Такой подход 

является очень выгодным для управления производственно-сбытовой и научно-

технической деятельностью предприятия.  



 

 

Сложность при разработке и планировании маркетинговых программ сегодня 

заключается в часто слишком малом горизонте программ. В современных 

условиях работу предприятий осложняют сложные экономические условия и 

вызовы, с которыми столкнулась Россия. Необходимость оперативно и 

эффективно действовать в сложившейся ситуации требует повышения качества 

составления маркетинговых программ и ориентации на производство 

востребованных товаров.  

Большинство предприятий формируют свои маркетинговые программы исходя 

из объективных условий, в которых политика импортозамещения играет 

существенную роль. Торгово-сбытовые организации, ориентированные на 

импорт иностранных товаров и их сбыт, вытесняются с рынка российскими 

производителями, не в силах конкурировать по цене и качеству продукции. 

Если раньше основную массу маркетинговых программ составляли 

краткосрочные планы, не дававшие установок для развития фирмы, то сегодня 

акцент смещается на среднесрочные маркетинговые программы. 

Среднесрочные маркетинговые программы российских предприятий содержат 

основные установки развития на ближайшие 5 лет и оперативные действия на 

ближайшее будущее в пределах 2-3 лет.  

Привлечение к разработке маркетинговых программ квалифицированных 

специалистов, способных планировать развитие предприятия на длительные 

промежутки времени, является одним из условий поступательного развития 

национальной экономической системы России и защиты от масштабных 

кризисов. 



 

 

 

"Не введитесь на 20-часовой день у предпринимателей. Это миф. Вы должны спать 8 

часов в день, чтобы иметь сконцентрированный ум". 

Джеймс Алтачер 

ПЕРСОНАЛ.  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Особенностью малого предприятия является тесное взаимодействие руководства 

с персоналом. На малых предприятиях часто отсутствуют документы по 

регламентации кадровой работы, а существует система неофициальных 

установок. Это располагает к индивидуальному подходу к каждой ситуации и 

работнику, однако приводит к возникновению конфликтов, выражению личных 

симпатий и антипатий руководителя к работникам. Рассмотрим, какие методы 

эффективного управления персоналом малого предприятия позволят повысить 

производительность труда и обеспечить успех дела. 

Особенности малого предприятия требуют от руководителей высокого 

профессионализма в области управления персоналом. Общие особенности 

управления персоналом малого предприятия, не зависящие от формы 

собственности и сферы деятельности организации, включают целый ряд 

характеристик. 

I. Комплексный характер деятельности и гибкая организация труда. 

Отсутствие четкого функционального разделения между 

административным и производственным персоналом способствует 

сокращению дистанции между персоналом, однако не устраняет 

социальных различий (например, в оплате труда). Работникам малого 

предприятия приходится выполнять функции, не свойственные их 

должностям, поэтому здесь необходимы не профессионалы узкого 

профиля, а 

универсальные работники, способные совмещать должности и выполнять 

различные виды работ. Одна из сильных сторон малого бизнеса — свобода в 

определении круга обязанностей и способность к быстрым переменам. 

II. Отсутствие многоуровневой организационной структуры. Это приводит 

персонал к пониманию карьеры как расширения и усложнения 

функциональных обязанностей, роста профессионализма, увеличения 

заработной платы, а не повышения в должности. 

III. Относительно более высокая информированность работников. 

Руководителю предприятия сложно скрыть от персонала сведения о 

методах работы и отношениях с клиентами и государственными 

структурами. Эта информированность ставит работодателя в некоторую 



 

 

зависимость от работника и тем самым вынуждает вести поиск персонала 

среди родственников, личных знакомых или по рекомендации 

проверенных людей. 

IV. Меньшая степень бюрократичности в работе. На малых предприятиях 

отсутствуют многие инструктивные документы по регламентации 

кадровой работы, а существует 

система неофициальных установок. Это располагает к индивидуальному 

подходу к каждой ситуации и работнику, однако приводит к возникновению 

конфликтов, выражению личных симпатий и антипатий руководителя к 

работникам. 

V. Организационное обучение практически отсутствует. Объясняется это 

рядом причин: недооценка руководителем предприятия необходимости 

обучения, нехватка средств, неопределенность перспектив предприятия. 

VI. Малое предприятие предъявляет повышенные требования к личным 

качествам работника. Малый коллектив быстрее освободится от 

работников, чьи качества не соответствуют принятым нормам и 

ценностям данного предприятия. 

VII. Принципы отбора персонала иногда ориентированы не на прямые, а на 

косвенные доказательства профессиональной пригодности. Рекомендации 

на малых предприятиях фактически являются подтверждением наличия 

у кандидата знакомых и коллег, готовых отвечать своей репутацией за 

действия работника. Другими словами, важно не только содержание 

рекомендации, а 

личность (должность) того, кто ее дает. Принципы кадрового отбора 

ориентированы не на прямые, а на косвенные доказательства 

профессиональной состоятельности кандидата. Предприятие получает 

работника, обладающего специфическим капиталом в виде личных знакомств, 

должностных контактов и неформальных связей, которые в дальнейшем могут 

принести предприятию дополнительные заказы и предложения. 

VIII. Одна из самых важных проблем работников малого предприятия — 

социальная незащищенность. Благополучие персонала зависит от 

руководителя. Прослеживается слабая формализованность трудовых 

отношений: часто предпочтение отдается устным трудовым договорам, 

редко гарантируется охрана труда, широко практикуются гибкие формы 

принуждения сотрудников к труду без оплаты больничных и ежегодных 

отпусков. Практически на всех малых предприятиях отсутствуют 

коллективные договоры или профсоюзы, которые смогли бы оказать 

давление на администрацию в защиту интересов работников. 



 

 

Единственный документ, который регулирует отношения работодателя с 

работниками — Трудовой кодекс РФ. 

IX. Существенное различие стартовых условий предприятий. Бывшие 

государственные предприятия уже имели помещения, оборудование, 

сложившуюся систему хозяйственных связей. Это дает им возможность 

развивать и совершенствовать социально-бытовую сферу и вкладывать 

средства в обучение и развитие персонала. Однако ориентация на 

традиционную организацию труда не позволяет им обеспечивать 

достаточную для функционирования в рыночной среде гибкость, что и 

отражается в более низкой доходности по сравнению с новыми 

предприятиями. 

Кроме перечисленных аспектов в организации деятельности малых 

предприятий можно выделить ряд моментов, используемых для мотивации 

высококвалифицированных рабочих и служащих: 

 место работы находится недалеко от дома; 

 работникам часто импонирует скорость принятия решений и 

коммуникативных процессов; 

 тесные деловые отношения между работодателем и персоналом 

позволяют легче решать проблемы; 

 достижения работников быстрее признаются и вознаграждаются; 

 у персонала предприятия больше возможностей для карьерного роста; 

 работники могут принимать участие в процессе принятия решений; 

 заработная плата может быть сравнима с оплатой труда, которую платят 

на крупных предприятиях; 

 малые предприятия не ограничены многочисленными правилами; 

 участие в доходах предприятия; 

 работники могут стать акционерами или партнерами. 

Не все из этих возможностей доступны для каждого малого предприятия, но 

многое может стать частью плана по управлению персоналом. В целом 

управление персоналом малого предприятия представляет собой мало 

систематизированный порядок действий. Однако комплексный характер 

деятельности работников и подчиненность всех функций одному лицу создают 

предпосылки для возникновения системного подхода к управлению персоналом. 

Взаимоотношения руководителя малого предприятия с персоналом. 



 

 

Особенностью малого предприятия является тесное взаимодействие руководства 

с персоналом. Все работодатели хотят иметь нормальные деловые отношения с 

персоналом. Чтобы этого достичь, необходимо постоянное деловое общение с 

работниками, их стимулирование, решение их проблем, устранение конфликтов 

в коллективе. 

Общение должно быть двусторонним процессом между работодателем и его 

работниками. Руководитель должен предоставлять работникам следующую 

информацию: инструкции по работе, изменения в положениях и условиях, 

правилах и процедурах производственного процесса, в развитии предприятия. 

В то же время руководитель должен прислушиваться к сообщениям работников, 

их мнениям, предложениям и жалобам. 

Обратная связь обеспечит на предприятии: 

 нормальные деловые взаимоотношения работников и работодателя; 

 отсутствие слухов и жалоб; 

 сплоченность коллектива, доверительность отношений; 

 оперативность в решении проблем персонала. 

Общение на малом предприятии обычно осуществляется через: 

1) беседы один на один: общаясь с работниками во время неофициальных 

бесед или официальных дискуссий, руководитель предоставляет 

работникам информацию и использует механизм обратной связи. Такие 

беседы позволяют обсудить важные проблемы и предоставить работникам 

возможность задать руководителю вопросы и высказать свое мнение; 

2) создание руководства (справочника по малому предприятию) для 

персонала: каждое малое предприятие должно иметь руководство 

(справочник) для персонала с полной информацией о направлениях 

деятельности предприятия, его возможностях, правилах, процедурах и 

общих условиях работы. Данное руководство должно быть доступно для 

всех работников; 

3) доску объявлений: это эффективный способ передачи сообщений всему 

персоналу при условии, что на ней будет регулярно обновляться 

информация; 

4) ящик для предложений: руководитель должен принимать во внимание 

идеи своих работников. Ящик для предложений (или книга) является 

одним из способов для персонала высказать свое мнение. Не всегда 

работник может высказать свое мнение или предложение руководителю 

устно. Руководитель также письменно может дать ответ работнику на его 

предложение или замечание. 



 

 

Чтобы добиться сплоченности коллектива, руководитель малого предприятия 

должен стимулировать работников. Руководитель может использовать 

следующие факторы мотивации: 

 заработная плата — работник оценивает свой вклад в общий результат в 

соответствии с денежной суммой, которую он получает; 

 условия труда — работодатель должен обеспечить безопасную рабочую 

обстановку и комфортные условия труда. Работники должны понимать, 

что их руководитель стремится создать им такие условия; 

 социальные возможности — предоставление персоналу предприятия 

субсидированного питания, скидок на товары и услуги, помощи в оплате 

проезда, беспроцентных ссуд или ссуд с низким процентом на различные 

цели, страхование здоровья, оплата обучения и другие социальные 

льготы являются стимулом для улучшения работы персонала; 

 предоставление самостоятельности — предоставление работникам 

большей самостоятельности и ответственности в их повседневной работе 

является также стимулом к работе (например, поручить работу, оставив 

за работником право выбора способа ее выполнения, или привлекать 

работников к постановке целей и рабочих задач). 

Руководитель малого предприятия должен проявлять интерес к работе каждого 

сотрудника, ставя перед ним индивидуальные цели и задачи на неделю, месяц, 

квартал. Большинство работников имеют личные или связанные с работой 

проблемы, часто перерастающие в конфликты, которые могут повлиять на 

выполнение ими работы. На малом предприятии у руководителя формируются 

тесные рабочие отношения с персоналом. Это дает возможность выявить 

трудности и проблемы на ранней стадии. Работник должен знать, что может 

обратиться к руководителю за помощью и советом. Важным аспектом во 

взаимодействии с персоналом выступает умение управлять конфликтами на 

предприятии. 

Среди перечисленных в трудовом договоре обязанностей работника у 

работодателя наиболее важное значение имеют обязанности руководителя по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда, охраны труда для всех 

работников его предприятия. Руководитель малого предприятия должен 

разработать программу в области охраны здоровья и безопасности труда. В 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 212) работодатель обязан обеспечить 

безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования, а также 

применяемых сырья и материалов, применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников, соответствующие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте и т. д. Данный перечень обязанностей 

работодателя по обеспечению им охраны труда не является исчерпывающим. 

Он дополняется соответствующими стандартами безопасности труда по 



 

 

конкретным видам работ, другими законами и нормативными актами, а также 

коллективными договорами и соглашениями, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Таким образом: 

1) Эффективное управление персоналом малого предприятия может 

повысить производительность труда и обеспечить успех дела. Поиск, 

отбор, наем и развитие персонала требуют знания потребностей 

работников. 

2) Для стимулирования персонала малого предприятия необходимо 

разработать систему оценки эффективности его труда. 

3) На малом предприятии следует наладить кадровое делопроизводство, что 

обеспечит «прозрачность» соблюдения исполнительской дисциплины 

работников и тем самым усилит степень их ответственности. 

4) Чтобы достичь нормальных деловых взаимоотношений руководства 

малого предприятия с персоналом, необходимо постоянное деловое 

общение с работниками, их стимулирование, решение их проблем, 

устранение конфликтов в коллективе. Разрешение конфликта на малом 

предприятии во многом зависит от уровня профессиональной 

компетенции руководителя, его умения взаимодействовать с 

работниками, что не в последнюю очередь определяется его общей 

культурой. 

 



 

 

 

«Когда вам кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает 

против ветра»  

Генри Форд 

ПЕРЕГОВОРЫ 

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

Переговоры являются неотъемлемой частью деловых контактов. Американские 

специалисты считают переговоры "острием экономических отношений". Помимо 

хорошего знания предмета обсуждения необходимо владеть техникой ведения 

переговоров, получить определенную профессиональную подготовку. 

В отличие от зарубежных коллег, которые с юности овладевают переговорным 

процессом (а рынок без переговоров немыслим), для российских 

предпринимателей это совершенно новая область деятельности. Отсюда и 

соответствующее отношение к переговорам. В одних случаях - это просто 

растерянность, в других - наши предприниматели прибегают к методам, 

усвоенным при командно-административной системе. В результате переговоры 

"не идут", партнеры терпят убытки, а иногда безвозвратно теряют возможность 

наладить взаимовыгодные внешнеэкономические связи. Выход один - 

научиться искусству ведения переговоров. 

Для участников переговоров главное не иметь набор готовых рецептов, а 

понимать для чего нужны переговоры, какие возможности они открывают, 

каковы основные принципы анализа ситуаций, возникающих во время 

переговоров. 

В процессе ведения переговоров поведение участников может соответствовать 

трем различным подходам. Первый подход отвечает идее противостояния 

сторон. Стол, за которым ведутся переговоры, уподобляется своеобразному полю 

битвы. Согласно данной логике участники переговоров рассматриваются в 

качестве солдат, призванных отстоять ранее утвержденные позиции. Основной 

девиз таких переговоров можно выразить словами "кто - кого" или 

"перетягивание каната". 

Степень противостояния может меняться в широких пределах: от простого 

желания добиться торговых уступок до стремления добиться от партнера по 

переговорам максимума возможного. Такой подход связан со многими 

негативными моментами. Участники переговоров могут чувствовать себя 

ущемленными. Дальнейшее сотрудничество может оказаться под вопросом. 

"Выигрыш" на одних переговорах может повлечь за собой стремление партнера 

"взять реванш" на других. 



 

 

Второй подход можно считать противоположностью первого. Стороны занимают 

дружеские позиции. Более слабая сторона ожидает от партнера по переговорам 

"дружеского" к себе отношения и ведет себя заискивающе. На практике второй 

подход встречается редко. 

Наконец, третий подход основан на понимании сторонами необходимости 

поиска взаимоприемлемого решения. Участники переговоров совместно 

анализируют ситуацию и заняты поиском таких решений, которые в 

максимальной степени отвечали бы интересам обеих сторон. Третий подход 

может быть назван партнерским. Сказанное вовсе не означает, что в поведении 

партнеров присутствуют элементы альтруизма. В философском плане 

партнерский подход основан на теории "разумного эгоизма", развитой 

французскими мыслителями ХVIII века. Эта теория развивает идеи 

сознательного подчинения собственных интересов общему делу с тем, чтобы 

общий "выигрыш" позволил реализовать уже личные интересы. 

В основу подхода, получившего название "совместный анализ 

проблемы", положены два принципа теории "разумного эгоизма": 

- тщательный анализ интересов, в т.ч. собственных; 

- собственные интересы реализуются полнее, если партнер достигает своих 

интересов. 

Такой подход продуктивен, но он предполагает более высокий уровень доверия 

между партнерами. Только "открыв карты", можно реально анализировать 

ситуацию. Доверительность отношений должна сочетаться с необходимостью 

сохранять коммерческие тайны. 

На практике трудно встретить "чистые" варианты вышеописанных подходов. 

Скорее можно говорить об ориентации участников переговоров на один из 

подходов. И все же развиваясь, усложняясь, индивидуализируясь, деловой мир 

движется по пути все большей ориентации на партнерские отношения. 

Реальная практика не исключает встречи с партнером, использующим разного 

рода "грязные уловки". Эти приемы необходимо знать и уметь их 

нейтрализовать. Одно из старых правил состояло в "максимальном завышении 

начального уровня". В ходе переговоров один из партнеров стремился как 

можно дольше отстаивать эту крайнюю позицию. Часто этот прием 

предусматривал включение таких пунктов, от которых впоследствии можно 

было безболезненно отказаться, выдавая это за уступку и ожидая аналогичных 

шагов от партнера по переговорам. 

Этот прием часто приводит к отрицательным последствиям. Подобное 

поведение вызывает недоверие, да и современные методы оценки потенциала 

сторон оставляют мало возможностей для его использования. 



 

 

Другой прием, близкий к описанному - "расстановка ложных акцентов в 

собственной позиции" и как один из вариантов этого приема - внесение явно 

неприемлемых для партнера предложений. Этот тактический прием 

заключается в том, что демонстрируется, например, крайняя 

заинтересованность в решении какого-либо вопроса, хотя на самом деле этот 

вопрос является второстепенным для данного участника переговоров. Мотивы 

такого поведения могут быть различными. Иногда это делается 

непосредственно для торга: вопрос в дальнейшем снимается, чтобы получить 

необходимые решения по другому, более важному вопросу. 

Прием "вымогательства" также близок к только что описанным приемам 

завышения начальных требований и расстановке ложных акцентов. Различия 

скорее в том, когда эти приемы используются. Если применение первых двух 

наиболее характерно для начала переговоров, то вымогательство обычно 

используется в конце, когда стороны подошли к подписанию договоренностей. 

Иногда этот прием называется "выдвижением требований в последнюю 

минуту", поскольку нацелен именно на завершающий этап переговоров. Одна 

из сторон в конце переговоров, когда практически становится очевидным 

успешное их завершение, вдруг выдвигает новые требования. При этом она 

исходит из того, что ее партнер, будучи крайне заинтересованным в подписании 

достигнутых договоренностей, пойдет на уступки. Последствия такого 

поведения достаточно очевидны. Конечно в этом случае, можно получить некие 

уступки от партнера. Но какими будут после завершения переговоров 

отношения между их участниками представить не трудно. Более того, 

репутация в современном деловом мире значит порой значительно больше, чем 

получение конкретных прибылей и преимуществ. 

В более широком контексте прием "вымогательства" по своей природе близок 

другому приему - "постановке партнера в безвыходную ситуацию". Довольно 

образно этот прием описан американским исследователем - Т.Шеллингом. Два 

грузовика мчатся навстречу друг другу по узкой дороге. Приблизившись, один 

водитель на глазах у другого выбрасывает свой руль в окно. У второго водителя 

два возможных варианта поведения: либо съехать на обочину, либо врезаться в 

него. Разумеется, первый водитель может и добиться уступки, но он, с одной 

стороны, рискует причинить себе значительный ущерб в случае столкновения, с 

другой - вызывает отрицательную оценку своего поведения с этической точки 

зрения. На переговорах - поставить партнера в безвыходную ситуацию – это, 

вероятнее всего, риск сорвать их. Соглашение же, полученное таким путем, 

вряд ли будет прочным. В лучшем случае можно добиться каких-то временных 

уступок, но не обойдутся ли они потом втридорога? 

Довольно часто в рамках концепции торга, кроме вымогательства и постановки 

партнера в безвыходную ситуацию, используются другие приемы, связанные с 

оказанием на него давления. Один из них - "ультимативность требований": либо 

вы соглашаетесь на наше предложение, либо мы уходим с переговоров. 



 

 

Понятно, что разговор с помощью ультиматума - это уже не переговоры, а 

попытка решить проблему в одностороннем порядке. Другой тактический прием 

- "угроза". В принципе отличие этих двух приемов состоит в том, что, если 

первый относится к предложениям, то угрозы могут быть выдвинуты по любому 

поводу. 

"Выдвижение требований по возрастающей." Видя, что партнер соглашается с 

вносимыми предложениями, выдвигают все новые и новые. Эта тактика, 

например, была использована премьер-министром Мальты на переговорах с 

Великобританией по поводу размещения на территории Мальты воздушных и 

морских баз. Каждый раз, когда Великобритания считала, что соглашение уже 

достигнуто, ей говорилось: "Да, конечно, согласны, но есть еще проблема". В 

итоге эти небольшие проблемы обернулись для нее 10 миллионами фунтов 

стерлингов или гарантированием работы для всех докеров и рабочих баз на 

протяжении всего действия этого договора. 

Еще один прием - "салями". Он состоит в том, что информация о собственных 

интересах, оценках и т.д. дается очень маленькими порциями по принципу 

нарезания колбасы салями - отсюда и название. Смысл приема в том, чтобы 

заставить партнера первым "раскрыть свои карты", а там уже в зависимости от 

этого соответствующим образом действовать. Применение этого приема 

оборачивается искусственным затягиванием переговоров в ущерб делу. 

"Дача заведомо ложной информации или блеф". В целом этот прием исчезает из 

арсенала средств участников переговоров, поскольку в современных условиях 

его использование может стать легко и быстро очевидным, что ведет к потере 

репутации данного участника переговоров. 

Назовем еще два приема. Один из них - "отказ от собственных 

предложений", когда партнер готов пойти на их принятие. Цели здесь могут 

быть различными: и затягивание переговоров, и попытка "выторговать 

побольше", и нежелание вообще чего-либо решать с помощью переговоров. 

Другой тактический прием - "двойное толкование". Он предполагает 

следующее. Стороны в результате переговоров выработали некий документ. 

При этом одна из сторон "заложила" в формулировки двойной смысл, который 

не был замечен ее партнером, с тем, чтобы трактовать соглашение в своих 

интересах, якобы не нарушая его. Понятно, что подобное поведение может нести 

в себе весьма большую опасность. 

При ориентации на дружеский подход (что все же бывает редко) характерно 

принятие практически любых предложений партнера, значительные уступки, 

при которых ничего не требуют взамен, "прямое открытие позиций". 

При реализации сторонами партнерских отношений центральным звеном 

становится совместный анализ проблемы, совместное творчество. Чем полнее и 

глубже будет проанализирована проблема, тем больше шансов найти 



 

 

разрешение имеющих место противоречий. Поэтому любые действия, 

направленные на изучение проблемы, играют положительную роль. 

Информация о положении дел должна быть доступна участникам переговоров. 

При ориентации на совместный с партнером анализ проблемы надо высказать 

свою точку зрения, выслушать партнера, сопоставить их. 

В большинстве случаев начинать целесообразно с анализа общих интересов и 

моментов, а через них выходить на определение возможной общей зоны 

решения. Даже если стороны, вступившие в переговоры, находятся в состоянии 

конфликта, необходимо постараться избежать подчеркивания различия на 

начальном этапе ведения переговоров. 

Одной из продуктивных тактик ведения переговоров может быть "постепенное 

повышение сложности обсуждаемых вопросов". Эта тактика предлагает сначала 

обсудить наиболее легкие вопросы. Их решение оказывает положительное 

психологическое воздействие на участников переговоров, демонстрирует 

возможность достижения договоренностей. Использование 

приема "постепенного повышения сложности" может быть весьма 

продуктивным. Решение сначала более легких вопросов создает благоприятную 

психологическую атмосферу на переговорах, показывает, что проблемы, в 

принципе, решаемы. 

К изложенному приему примыкают действия, направленные на "поиск общей 

зоны решения", т.е. стороны сначала приходят к согласию относительно 

содержания совместного документа, иными словами определяется зона 

возможных решений или по определению американских исследователей 

У.Зартмана и М.Бермана "общая формула решений". Итак, достигнув 

договоренности по принципиальным вопросам, стороны отрабатывают детали 

соглашения. Такое двухступенчатое ведение переговоров позволяет 

значительно экономить время. 

Заслуживает одобрения разработка и внесение таких предложений, которые бы 

способствовали реализации обоюдных интересов, т.е. предложений, на которые 

партнер мог бы ответить утвердительно. Иногда, партнер по переговорам 

согласен с существом предложений, но находит сами формулировки 

неприемлемыми. 

Конечно, совместный анализ разногласий не предполагает обмен одними 

комплиментами. Возможны и необходимы возражения. Однако их смысл 

принципиально отличен от разногласий в условиях торга. Там возражения - 

один из инструментов манипулирования поведением партнера, здесь - 

инструмент анализа проблемы. Важна форма изложения возражений. Они 

должны быть хорошо аргументированы и ориентированы не на защиту 

собственной позиции, а на поиск согласования интересов. 



 

 

В ходе переговоров бывает полезно "разделить проблему на отдельные 

составляющие", а не пытаться сразу решить проблему. Разложив проблему, 

участники переговоров смотрят, возможно ли достижение договоренности по 

каждому элементу. Если - нет, то может быть целесообразно вынести некоторые 

из них "за скобки", иными словами - не рассматривать. Конечно, в этих 

условиях не будет достигнуто всеобъемлющего соглашения. Однако в целом 

ряде случаев наличие такого частичного соглашения будет значительным 

шагом вперед по сравнению с отсутствием какой бы то ни было договоренности. 

Иногда действия партнера нельзя отнести к тому или иному подходу. Похожие 

внешне они могут иметь различный смысл. В качестве примера может быть 

приведен хорошо известный прием "пакетирования", когда несколько 

предложений или вопросов увязываются и предлагаются к рассмотрению в виде 

"пакета", т.е. обсуждению подлежат не отдельные предложения или вопросы, а 

их комплекс. В процессе переговоров используются два вида "пакета", но один 

из них отражает концепцию торга, другой - совместный с партнером анализ 

проблемы. 

Использование "пакета" в рамках торга предполагает увязывание 

привлекательных и малопривлекательных предложений в один "пакет". Автор 

"пакета" исходит из крайней заинтересованности партнера в нескольких 

предложениях из этого "пакета" и надеется на одобрение всего пакета. Тем 

самым автор "пакета" открывает свою позицию. После дискуссии стороны 

приходят к какому-либо решению. 

Иногда "пакет" возникает в результате дискуссии, или предлагается в начале 

переговоров, если стороны хорошо знают позиции друг друга. "Пакет", 

обсуждаемый с партнером, предполагает размен уступок и увязку его в "пакете". 

Другой прием характерен для многосторонних переговоров и предполагает 

разработку "блоковой тактики", заключающейся в согласовании действия с 

партнерами, выступающими единым блоком. При большом числе сторон, 

участвующих в переговорах, сначала предлагается найти решения для части из 

них и тем самым облегчить поиск конечного решения. В других случаях этот 

прием используется в прямо противоположных целях, а именно: не дать 

провести решение путем, например, выдвижения альтернативного 

предложения от блока. 

Приведенные примеры показывают, что внешне одинаковые действия для 

участников переговоров могут иметь различный смысл. Если партнер прибегает 

к подобным действиям, то необходимо прежде всего понять, какие цели он при 

этом преследует. 

Как быть, если партнер использует различного рода "грязные уловки", 

недозволенные приемы? Это один из основных и, пожалуй, наиболее сложных 

вопросов, с которыми сталкиваются участники переговоров. Одно из основных 



 

 

правил при ведении переговоров с партнером, применяющим подобного рода 

приемы, - не отвечать взаимностью. Второе, что имеет смысл сделать - это 

проанализировать причины, по которым партнер ведет себя "недостаточно 

честно". В зависимости от результатов анализа следует в дальнейшем строить и 

свою линию поведения. Возможно, в данной ситуации целесообразно обратиться 

к иной альтернативе и решать проблему либо на односторонней основе, либо 

совместно с другим партнером. При этом не стоит резко прерывать переговоры. 

Поведение, ориентированное на "хлопанье дверьми", не лучший выход из 

данной ситуации. Оно осложняет в дальнейшем продолжение диалога. 

Наиболее разумное поведение в условиях конфронтационного подхода - 

попытаться изменить игру, показав, что в интересах обеих сторон отказаться от 

концепции торга и направить совместные усилия на поиск решения проблем. 

Делать это необходимо без излишних демонстраций, рационально и 

аргументировано. 

 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРОМ 

Несмотря на то, что переговоры могут выполнять разные функции, 

использовать их все же лучше по назначению, то есть для решения проблем. 

Другие функции могут быть реализованы иными средствами. Даже для обмена 

мнениями, точками зрения, взглядами целесообразнее использовать не 

переговоры, а консультации, встречи. Это сразу ориентирует партнера на то, что 

в данном случае не предполагается принятия совместного решения. Если же в 

рамках консультаций намечается выход на договоренности, диалог может быть 

продолжен в форме переговоров. 

Когда необходимость совместного с партнером принятия решения достаточно 

очевидна и стороны согласились вступить в переговоры, лучше постараться 

отойти от конфронтационного типа взаимодействия. В этом случае найденное 

решение может быть значительно полнее и в большей степени отвечать 

интересам обеих сторон. Поскольку на односторонней основе это сделать 

практически невозможно, то и во время подготовки и особенно при ведении 

переговоров необходимо показать партнеру целесообразность именно такого 

подхода, его взаимную выгоду. Какие принципы здесь могут быть 

использованы? 

Одно из основных правил - никогда первым не применять различного рода 

приемы, направленные на конфронтацию, или, как они еще называются, - 

"грязные методы" ведения переговоров. Позитивное влияние на ход переговоров 

часто оказывает внесение конструктивных идей по разрешению противоречий. 

Стремление к конструктивности, проявление доброй воли вызывает обычно 

аналогичные действия со стороны партнера. Если этого все же не произошло, не 

стоит спешить с угрозами и "ответными мерами". 



 

 

При ведении переговоров необходимо внимательно выслушивать партнера. 

Если что-либо осталось непонятным, лучше переспросить, задав прямой вопрос, 

например, "что Вы имеете в виду под ...?", либо, переформулировав его 

высказывание, уточнить, "правильно ли я Вас понял?". Не надо упускать из 

виду и детали, полагая, что если они специально не были обсуждены, то их 

можно трактовать по своему усмотрению. Лучше возможные двойственные 

трактовки снять заранее, а не возвращаться к ним вновь при выполнении 

взятых на себя обязательств. При этом все же не стоит абсолютизировать 

необходимость уточнения позиций. В противном случае переговоры теряют свой 

темп, происходит "топтание на месте", что в итоге ведет к атмосфере взаимного 

раздражения и неверия в успех переговоров. 

Ведение переговоров предполагает активность обеих сторон. Пассивность 

обычно говорит о плохой проработке позиции, ее слабости либо нежелании 

вести переговоры. Но не надо впадать и в другую крайность - заставлять 

партнера обсуждать только собственную позицию, собственные идеи. 

Переговоры - это диалог равноправных участников. 

Вступая в переговоры, стороны вступают в деловые отношения. Межличностные 

симпатии и антипатии могут помешать делу. Конечно, данное правило не стоит 

понимать слишком буквально. 

В том случае, если переговоры длятся довольно долго, а решение никак не 

находится, полезным может оказаться объявление перерыва. Во время 

перерыва возможно проведение различных консультаций, например, внутри 

каждой делегации. Другим выходом из намечающегося тупика может быть 

предложение отложить данный вопрос на более позднее время, после того, как 

остальные проблемы будут решены. 

Во время обсуждений и аргументации своей позиции не надо пытаться убедить 

партнера в ошибочности его точки зрения. Такое поведение может только 

вызвать раздражение. В этой связи небезынтересно замечание бывшего 

президента Французской Республики Валери Жискар д`Эстена в отношении 

адвокатов, с которыми ему приходилось встречаться: "Тем, кого принимал, 

хватало ума не пытаться переубедить меня. Они давали мне понять, что 

разделяют мои сомнения и лишь хотели обратить мое внимание на те моменты, 

которые, по их мнению, я мог упустить из виду". 

При согласии партнера пойти на уступку не следует рассматривать и в 

дальнейшем использовать это как проявление его слабости. Напротив, 

желательно показать, что подобные действия со стороны партнера позволяют 

выйти на договоренности и в этом смысле усиливают позиции обеих сторон. 

Особо стоит остановиться на вопросе ведения переговоров с более сильным 

партнером, т.е. с партнером, позиция которого объективно сильнее. Часто 

предстоящая встреча с более сильным партнером вызывает тревогу и чувство 



 

 

неуверенности. Стоит ли вообще вступать с ним в переговоры? Если да, то какие 

здесь могут быть использованы принципы и методы? 

Строго говоря, партнеры всегда равны за столом переговоров и точнее было бы 

сформулировать вопрос так: как быть в случае, если партнер демонстрирует 

свою силу, пытаясь тем самым "выторговать" для себя как можно больше? 

Подробно этот вопрос рассматривался американскими авторами Дж. Рубиным и 

Дж. Салакюзом. Приведем некоторые их рекомендации по ведению переговоров 

с более сильным партнером. 

Одним из действий здесь может быть апелляция к принципу. Под принципом в 

данном случае понимаются нормы международного права, принцип 

справедливости или равенства, а также наличие прецедента в истории 

отношений между этими партнерами или другими. Главная проблема, которая 

здесь возникает, - какой принцип взять за основу. Обычно стороны исходят из 

разных принципов в зависимости от того, какой им более выгоден. Желательно 

заранее готовясь к переговорам, продумать, что может быть выдвинуто в 

качестве принципа, из каких принципов будет исходить партнер, 

соответственно этому подготовить и проводить аргументацию. 

Другим методом ведения переговоров с более сильным партнером является 

апелляция к длительным "историческим отношениям" с данной стороной. 

Смысл его заключается в том, что более слабая сторона подчеркивает 

продолжительность хороших отношений с партнером и просит учесть это. Так, 

развивающиеся страны при ведении переговоров со своей бывшей метрополией 

нередко стремятся подчеркнуть наличие общего языка, элементов культуры, 

старых традиционных связей. 

Как бы продолжением предыдущего метода является обращение к будущему 

отношений с партнером. Менее сильный может указать на вероятность 

развития отношений на длительный период в будущем и использовать такую 

перспективу в качестве основы для призыва к заключению более разумного 

соглашения на нынешнем этапе. 

Следующий метод ведения переговоров основан на увязке различных вопросов 

в один "пакет". Будучи более слабым по одному вопросу, участник переговоров 

может оказаться сильнее по другому. Увязка этих вопросов на переговорах 

позволяет "сбалансировать" силу сторон. 

Для усиления своих позиций более слабые участники переговоров могут 

объединиться и образовать коалицию. Естественно, создание коалиций или 

каких-либо иных форм совместного выступления в качестве оппонента более 

сильному партнеру возможно лишь в случае многосторонних отношений. 



 

 

При крайне жесткой позиции сильной стороны более слабый партнер может 

использовать возможность обращения к общественному мнению. Сама по себе 

такая возможность оказывается действенным аргументом на переговорах. 

Помощь в достижении соглашения с более сильной стороной, особенно при 

наличии конфликта, может оказать посредник. Посредник выступает и в 

качестве своеобразного независимого эксперта при рассмотрении принципа, к 

которому апеллируют участники переговоров. В целом же проблема 

посредничества является достаточно самостоятельной и представляется 

необходимым эти вопросы рассмотреть специально. 

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ВЛИЯНИЯ НА ЛЮДЕЙ 

Умение общаться с деловым партнером, понимание психологии другого 

человека, интересов другой организации можно считать одним из 

определяющих факторов в процессе ведения переговоров. Это умение 

главенствует не только на деловых переговорах. Если человек умеет побуждать 

к деятельности других людей, то он состоится в качестве руководителя. 

Вопросы психологии делового общения образно и убедительно сформулировал 

американский ученый Д.Карнеги. Ниже кратко излагаются эти подходы. 

В основе человеческого поведения лежат сокровенные желания. Прежде всего, 

надо понять эти желания, затем надо заставить вашего собеседника страстно 

чего-то пожелать. Тот, кто сможет это сделать, завоюет весь мир, а кто не сможет 

- останется в одиночестве. Человек, который пытается бескорыстно служить 

другим людям, приобретает огромное преимущество. Человеку, способному 

поставить себя на место других людей и понять ход их мыслей, нет 

необходимости беспокоиться о своем будущем. 

Самое существенное заключено в умении слушать собеседника, постоянно 

проявлять к нему внимание и поощрять его наградами, т.е. отмечать 

положительные качества, помогать самоутверждению партнера по переговорам. 

Д.Карнеги предлагает шесть правил, следование которым позволяет влиять на 

людей. 

Правило первое: искренне интересуйтесь другими людьми. 

Человек, который не интересуется своими собратьями, испытывает самые 

большие трудности в жизни и причиняет самый большой вред окружающим. 

Именно в среде подобных людей рождаются неудачники. 

Прежде, чем приступать к обсуждению интересующих вас проблем, бывает 

полезно поговорить о тех предметах, которые волнуют вашего собеседника. Он 

станет расположен к вам и скорее решит ваши вопросы. Эту мысль удачно 

выразил римский поэт Публий Сир: "Мы интересуемся другими людьми тогда, 

когда они интересуются нами". 



 

 

Правило второе: улыбайтесь! 

Умение улыбаться можно считать характерным отличием жителей США вообще 

и американских предпринимателей в частности. Так, по мнению заведующего 

отделом найма крупного универсального магазина, лучше принять на работу 

девушку-продавщицу с начальным образованием, но обладающую чарующей 

улыбкой, чем доктора философии с постным лицом. 

Ошибочно думать, что каждый человек испытывает радость в процессе делового 

общения. Эта деятельность должна отвечать внутренним потребностям 

человека, должна приносить ему моральное удовлетворение. "Вы должны 

испытывать радость, общаясь с людьми, если хотите, чтобы люди испытывали 

радость от общения с вами". 

Американцы полагают, что умение улыбаться тесно связано с умением 

управлять собственным настроением. Усилием воли человек может управлять 

своими действиями, что отражается на его настроении. 

Этой мудростью владели древние китайцы. Они говорили: "Человек без улыбки 

на лице не должен открывать магазин". 

Правило третье: помните, что на любом языке имя человека - это самый 

сладостный и самый важный для него звук! 

Люди придают поразительно большое значение собственному имени. Каждого 

человека больше интересует его собственное имя, чем любые другие имена во 

всем мире, вместе взятые. Запомнив это имя и непринужденно употребляя его, 

вы делаете человеку тонкий и весьма эффективный комплимент. Если вы 

забудете имя человека, неправильно его произнесете или напишете, то 

поставите себя в весьма невыгодное положение. Люди так гордятся своим 

именем, что стараются увековечить его любой ценой. Так, двести лет назад 

богачи платили писателям за то, что те посвящали им свои книги. 

Внушить человеку сознание собственной значимости - это верный способ 

завоевать его расположение. Один из первых уроков, который усваивает 

каждый политический деятель США, заключается в следующем: "Вспомнить 

имя избирателя - это государственная мудрость. Забыть его - значит обречь себя 

на забвение". При деловых контактах способность запомнить имена имеет такое 

же значение. 

Правило четвертое: будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о 

себе. 

Проявляя искреннюю заинтересованность к высказываниям, проблемам 

делового партнера, можно пробудить его симпатию к вам. Такое проявление 

внимания - один из величайших комплиментов для любого человека. Немногие 

люди могут устоять перед скрытой лестью восторженного внимания. 



 

 

Многим собеседникам не удается произвести благоприятное впечатление 

потому, что они не умеют внимательно слушать. Они настолько озабочены тем, 

что собираются сами сказать, что ни к чему не прислушиваются. Хорошим 

ораторам большинство людей предпочитают хороших слушателей, но умение 

слушать, видимо, встречается гораздо реже, чем любое другое качество. 

Дружелюбный, сочувственно настроенный слушатель вызывает симпатии 

любого собеседника. Если человек говорит только о себе, то он только о себе и 

думает. Такой человек не интересен другим. 

Умение задавать вопросы, на которые вашему деловому партнеру будет 

интересно отвечать, можно считать большим и полезным искусством. Поощряя 

собеседника к рассказу о себе, о своих достижениях можно завоевать его 

расположение. 

Правило пятое: говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

К каждой деловой встрече необходимо основательно готовиться. Читая деловую 

прессу, расспрашивая общих знакомых, необходимо определить те вопросы, 

которые больше всего интересуют вашего будущего собеседника. Затем 

необходимо пополнить собственные знания по этим вопросам. 

Самый верный путь к сердцу человека - это беседа с ним о том, что он ценит 

превыше всего. Такой подход непременно облегчит налаживание деловых 

контактов. 

Правило шестое: внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это 

искренне! 

Д.Карнеги возводит шестое правило в важнейший закон человеческого 

поведения. Следуя ему, человек ограждает себя от многих бед, приобретает 

множество друзей и чувство морального удовлетворения. Как только этот закон 

нарушается, человек встречается с трудностями. 

Глубочайшим свойством людей можно считать страстное стремление быть 

оцененными по достоинству. В Библии сказано: "Во всем, как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними". Человеку не нужна 

дешевая, неискренняя лесть, но он страстно желает реальной оценки своих 

достоинств. Важно следовать этому золотому правилу и давать другим то, что 

мы хотели бы получить от них. 
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