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Аннотация
Эта книга – для тех, кто чувствует порыв и готовность превратить свое увлечение в

свое дело. Для тех, кто хочет заниматься творчеством и зарабатывать, а также для тех,
у кого уже есть частная практика и, может быть, пока не очень много заказчиков, но зато
множество вопросов. Что нужно знать, если хочется продавать сделанные своими руками
украшения или игрушки? Как определить, сколько они могли бы стоить? Что сделать, чтобы
их заметили, захотели купить и купили? А если вы, к примеру, преподаватель или стилист
– где повесить объявление о своих услугах? Как найти клиентов? Как понять, смогут ли
доходы от продаж заменить зарплату, если уйти с работы и заниматься тем, чем всегда
хотелось?

Ответы на все эти вопросы дает Ада Быковская, специалист по маркетингу и автор
одного из 100 самых популярных блогов в ЖЖ «Работа как удовольствие», посвящен ного
тому, как превратить хобби в собственный небольшой бизнес.
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Введение

 
«Нет большего счастья в жизни, чем понимать, что

занимаешься любимым делом. Видеть, как медленно, но верно ты
взбираешься по ступенькам самосовершенствования. Рисовать – и
видеть своих клиентов довольными. Выбирать свой график работы
и иметь время на то, чтобы участвовать в других проектах, не за
прибыль, помогая другим людям».
Мила Киселева, иллюстратор

«Главная поддержка, радость и удовольствие – это
ежеминутное понимание того, что я делаю (наконец-то! смогла!
могу!) то, что нравится».
Лена Федотова, дизайн моделей для вязания

«Моя предыдущая работа никогда не давала того удовольствия,
какое я получаю сейчас, собирая из разномастных кусков очередную
сумку или рисуя по сегментам зонта кошачью сказку с сюжетом».
Елена, аксессуары

«Это ведь по-настоящему женская и очень удобная работа. В
ней я сама себе хозяйка, сама планирую свое расписание, сама выбираю
клиентов и сама решаю, за какую работу я возьмусь, а за какую браться
не стоит».
Алена Абрамова, цветы из ткани

«Было очень страшно на это решиться, но я решилась. И ни
капли об этом не жалею».
Сабина, украшения

 
Для кого эта книга?

 
Эта книга – о маркетинге для тех, кто чувствует порыв и готовность превратить свое

увлечение в свое дело. Не для маркетологов, не для профессионалов, не для менеджеров и
специалистов по рекламе. Для тех, кто хочет заниматься творчеством и зарабатывать, для
тех, у кого уже есть частная практика, но недостаточно клиентов, для тех, у кого есть люби-
мое дело, желание работать в удовольствие и множество вопросов.

Людей, которые стали работать на себя и достигли успеха, немало. Все они пришли к
этому по-своему: кто-то понял, что радость приносит именно хобби, а вовсе не предыдущая
работа, а кто-то однажды решил, что работу он любит, но хочет сам быть себе начальником.
Всем им пришлось приложить немалые усилия, чтобы собственное дело приносило деньги,
затраты окупились, а доходы заменили зарплату (или стали существенной прибавкой к ней),
но практически все, кто решился на это, скажут вам, что оно того стоило.

Бизнес – это не только корпорации, но и маленькие булочные, работа на заказ и
частное преподавание

Да, большинство не основало международные компании (хотя некоторые со временем
к этому пришли), их доходы совсем не такие, как у монстров рынка. Бизнес – это не только
корпорации, но и маленькие интернет-магазины, работа на заказ и частное преподавание.
Масштабы различаются, но, по сути, вопросы, которые приходится решать управленцу в
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крупной фирме, владельцу маленькой булочной и автору украшений, – во многом одни и
те же.

Всем нужно организовать работу, создавать новые товары и услуги, рассказывать о
них миру, общаться с государством, другими фирмами и покупателями, считать расходы и
доходы, развиваться. Но если в больших компаниях есть специалисты с нужным образова-
нием – юристы, менеджеры по продажам, маркетологи, – то частный предприниматель дол-
жен заниматься всем перечисленным сам. И тут перед ним вырастает стена вопросов, на
которые не так просто найти ответ.

Как преподнести вещи, сделанные своими руками? Как определить, сколько они могли
бы стоить? Можно ли их продать – и если да, то где? Что сделать, чтобы их заметили и захо-
тели купить? Где повесить объявление о частных уроках английского? Как понять, смогут
ли доходы от продаж заменить зарплату, если уйти с работы и заниматься своим хобби? Как
со всем этим справиться?

Деловая литература не всегда помогает в поиске ответов, зато пугает количеством тер-
минов. Анализ рынка. Привлечение клиентов. Работа с заказчиками. Позиционирование.
Продажи. Налоги. Увеличение прибыли. Стандарты качества. Реклама, продвижение, опти-
мизация… К таким текстам о маркетинге и ведении бизнеса не прилагается даже словарь,
хотя часто нужен переводчик.

Как использовать все эти законы бизнеса, если хочется просто делать на заказ
бусы и кексы, а книги о маркетинге написаны буквально на другом языке?

Как использовать все эти законы бизнеса, если хочется просто делать на заказ бусы и
кексы? С какой стороны подойти к рекламе в Интернете психологу или тренеру по йоге? Как
продавать плюшевых медведей и вязаные шарфы, если книги о продажах часто исходят из
того, что продать нужно любой ценой, пройдя по головам и конкурентов, и покупателей?

Маркетинг действительно отвечает на все эти вопросы. Он объясняет, как продавать то,
что вы делаете, и как делать то, что будет продаваться. Главное – выслушать эти объяснения
на понятном вам языке. Если пользоваться терминологией – нужно найти источник, целевой
аудиторией которого являетесь вы. Видите разницу?
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Об авторе, маркетинге, творчестве

и работе как удовольствии
 

Книга эта выросла из блога «Работа как удовольствие» – arcobaleno-ru.livejournal.com.
В нем я уже шесть лет рассказываю, как работать легко и эффективно и превратить увлечение
и частную практику в дело, приносящее прибыль и радость.

Я специалист по маркетингу, изучала его в Нидерландах в то время, когда в России был
только один учебник по маркетингу, а слова «маркетолог» еще не знали. Позже я защитила
диссертацию по конкурентной политике, а сейчас работаю в региональном информацион-
ном центре крупной международной организации, в числе прочего веду интернет-проекты
и тренинги по созданию статей и фотографий для сайтов.

Мое хобби – войлок. В хендмейд я попала, в общем-то, случайно: хотела делать мульт-
фильмы, но уперлась в то, что не умею рисовать, а это серьезное препятствие. Зато узнала,
что есть кукольные мастера, и попыталась делать кукол – в конце концов, кукольные мульт-
фильмы тоже бывают. Пробовала разные материалы, вышла на сухое валяние шерсти (филь-
цевание) и увлеклась. Для кукол своих я придумывала истории, а на валяных подушках изоб-
ражала сценки – это, конечно, были не совсем мультфильмы, но тоже в удовольствие.

Войлоком я занималась три года, и за это время у меня было 11 публикаций в раз-
личных журналах и газетах, включая глянец и «Вечернюю Москву», три мастер-класса на
телевидении и персональная выставка в центре современного искусства «Винзавод», тогда
крупнейшем в Москве. Это было большим достижением – в то время на «Винзаводе» руко-
дельниц не привечали, а уж тем более с таким недолгим стажем.

Я участвовала и в общих выставках хендмейда и на первой же поняла, что мир твор-
чества не отделен от реального – в нем так же, как и в остальных сферах, нужно знание, как
подавать свои работы, кому и как их продавать, как не прогореть, устанавливая цены. У зна-
комых психологов, арт-терапевтов и преподавателей была та же самая история: проблемы с
привлечением клиентов и полное непонимание, с кем работать, как создавать клиентскую
базу, как себя преподносить.

В хендмейде, как и в остальных сферах, нужно знание, как подавать свои работы,
кому и как их продавать и как не прогореть

А ведь это – самый обычный маркетинг, который необходим для успешного дела не
меньше, чем творчество. И если о нем знать, то не нужно изобретать велосипед и наступать
на грабли – можно использовать уже готовые алгоритмы.

И я стала писать о маркетинге в блоге, который заводила для своих войлочных работ,
рассказала об основах, а когда началась лихорадка социальных сетей, стала тестировать
методы ведения блога, заодно рассказывая о них читателям. Всего за десять месяцев мой
блог «Работа как удовольствие» попал в сотню самых популярных в «Живом журнале» по
статистике «Яндекса» – и до сих пор не сдает позиций.

Сейчас мой блог читают более восьми тысяч человек. За шесть лет в нем накопилось
множество статей о том, что важно для успеха дела, о продумывании целей и задач, об обще-
нии с клиентами, о том, как правильно продавать и вести переговоры, как оценить резуль-
таты и увеличить прибыль. Интерес к этим темам не уменьшается, и я написала книгу о том,
как создать свое дело и вести его так, чтобы оно приносило доход и радость.

Статьи о маркетинге дополнил опыт моих читателей – более ста человек из разных
городов России, из Армении, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Хорватии,
Украины, Черногории откликнулись на мою просьбу и поделились историями о том, как они
решили начать свое дело, об успехах и трудностях, об ошибках, решениях и достижениях,
об их собственном опыте в рекламе и продажах в Интернете.
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А в конце книги вы найдете приложения. Одно из них – о том, как писать для сайтов и
блогов, второе – это истории мастеров, рассказывающих, с какими сложностями они столк-
нулись и как добились успеха, а третье – рабочая тетрадь. В ней собраны вопросы, о которых
идет речь в книге, все то, о чем нужно задуматься, прежде чем начинать бизнес или что-то в
нем менять. Ответы можно записывать прямо в рабочей тетради. Проделав это, вы гораздо
лучше сможете себе представить, к чему вы стремитесь, с кем вы собираетесь работать, что
и как продавать, как двигаться к вашей цели, чтобы наверняка ее достичь.

Успехов вам и радости от каждого рабочего дня!
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hopeless-ya.livejournal.com

Настассия Ребкавец, украшения
vk.com/club29734035

Наталья Соколова, роспись по шелку, сумки
www.talasilk.com
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Наталья Рецца, фотограф, художник
www.rezzabellum.com

Ольга Альмухаметова, проект «СупельГуд», игрушки и интерьер детской
www.livemaster.ru/bonitas
almuhametova.blogspot.ru

Роберто Эспинагоса www.espinagosa.com
http://openw.ru/people/roberto-espinagoza

Сабина, украшения
http://sabi-krabi.livejournal.com

Светлана Юрова, топ-стилист, владелица «Студии 53»
http://imidzh-studiya.com

Татьяна Ядыкина, украшения, аксессуары
http://taki-shtuki.blogspot.ru
http://vk.com/club12640399

Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, создатель косметической марки Meder Beauty
Science & Spa

http://mederbeauty.com

Юлия Романова, «Волшебный войлок»
http://julia-design.ru

Юля Гридина, пошив и аренда исторических и карнавальных костюмов
http://vk.com/club39056129

Яна Трофименко, игрушки и украшения
www.livemaster.ru/ms-smily

http://www.livemaster.ru/ms-smily
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1. Хорошее начало – половина дела

 

Начинаем свой бизнес – так начнем с самого начала: с определения целей и поста-
новки задач.
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Определяем цели

 
– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.
– Мне все равно… – сказала Алиса.
– Тогда все равно, куда и идти.

Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»

Слова Чеширского кота верны во всех областях жизни, в том числе в создании своего
дела. Прежде чем с головой бросаться в бизнес, спросите себя – а куда я хочу попасть? Чего
достичь? Многие начинают заниматься чем-то без малейших планов на будущее. В итоге они
не прикладывают достаточно усилий или, наоборот, растрачивают попусту время и энер-
гию, хватаются за все возможности и соглашаются на любые предложения, даже не успев
оценить, а надо ли им это. Соглашаются, например, участвовать в выставке-ярмарке, пусть
даже известной, со своими картинами, хотя на такие мероприятия редко ходят те, кто эти
картины покупает. Результата и перспектив нет как нет, а потраченным деньгам и времени
можно было бы найти более эффективное применение. Работа в результате приносит не так
много денег и еще меньше удовольствия.

Не хотеть быть самым известным в стране дизайнером или самым уважаемым
консультантом так же нормально, как и хотеть. Главное тут – понимать свои желания

Любое дело, будь то консультирование, рукоделие или обучение, надо рассматривать
исходя из вашей жизни и ваших желаний. Чего именно вы хотите достичь? Для чего вы этим
занимаетесь? Сколько времени вы готовы этому уделять? Как это впишется в вашу жизнь?
Все, что вы будете делать дальше, зависит от ответов на эти вопросы.

Многие книги и бизнес-тренеры подталкивают определять свою жизненную миссию
и ставить глобальные цели – выйти на мировой рынок, ни больше ни меньше, или стать
лучшим в своей области. Однако есть и другой подход. Не хотеть быть самым известным в
стране дизайнером или самым уважаемым консультантом так же нормально, как и хотеть.
Нет ничего страшного, если вы не будете гнаться за высотами. Главное – знать свои желания
и трезво оценивать возможности.

Вы хотите создать собственное дело и не зависеть от начальства – прекрасно. Добиться
славы и признания? Великолепно. Просто подзаработать денег «на булавки» в свободное от
работы время? Не готовы прикладывать массу усилий к продвижению себя и своего бизнеса?
Это столь же достойный выбор, как и первые два.

 
Если вы хотите прежде всего зарабатывать

деньги – и как можно быстрее
 

Ориентируйтесь на массового покупателя, не чурайтесь повторений вещей, которые
у вас хорошо получаются и пользуются спросом. Если ваше занятие – услуги, предлагайте
то, что решает наиболее насущные проблемы клиентов, готовьте большие семинары, повто-
ряйте популярные. Подстраивайтесь под вкусы и потребности той публики, которая тратит
деньги даже во время всеобщего финансового кризиса. Экономьте, рассчитывайте траты и
учитывайте все до копейки.

И помните, что постоянный бизнес хорошо делать на тех товарах и услугах, которые
требуют постоянной замены или повторений. Это означает постоянный спрос. Продукты
питания, косметика, парфюмерия, мыло, средства для дома – все это нам требуется регу-
лярно. Уход за собой, физическая нагрузка – тоже.
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А вот обучающие курсы завершаются, когда клиент достигает желаемого уровня
мастерства. Коллекционные куклы и мишки Тедди с сертификатами дороже, чем сувенир-
ные или детские игрушки, – однако и спрос на них не так уж велик. Шарфов можно иметь
много, а количество пальто у женщины, как правило, ограниченно. А уж свадебные колье
или диадемы требуются в лучшем случае пару раз в жизни.

«У меня изначально была установка на зарабатывание денег. Когда
создавал украшение, основной критерий и вопрос был таким: “А купят ли
вещь?” И это было стимулом для творчества, поиска необычных техник и
сочетаний материалов и повышения качества».
Александр Ефимов, ювелирные украшения

«Не всегда то, что кажется ходовым товаром, оказывается таковым.
Приходится все время придумывать такие украшения и такие услуги,
которые, с одной стороны, будут приятны в исполнении (для собственного
удовольствия), а с другой – окажутся лидерами продаж».
Лена и Ира, игрушки, аксессуары

 
Если вы хотите не только денег, но и известности

 
Если ваши амбиции велики, стоит сразу заняться выстраиванием бренда. Грамотное

раскручивание собственного имени позволит потом запрашивать больше денег за то, что
вы предлагаете, но для раскрутки придется приложить дополнительные усилия. Поскольку
на это будут уходить и время, и деньги, не стоит ожидать на первом этапе значительной
прибыли.

Вам придется принимать участие в тех мероприятиях, которые не обязательно прино-
сят деньги, а чаще, наоборот, требуют финансовых вложений. К ним относятся выставки,
конференции, семинары. Это все, разумеется, необходимо совмещать с созданием новых
товаров и услуг, чтобы было что раскручивать.

«Высокое качество и оригинальный, узнаваемый стиль – результат
серьезных вложений как времени, так и денег: в обучение, в аппаратуру,
в реквизиты, в идеи. Бескомпромиссность в вопросах качества и решение
придерживаться своего стиля со временем начинают окупаться и работать
на репутацию, а правильная репутация в условиях высокой конкуренции –
одно из решающих преимуществ».
Наталья Рецца, фотограф, художник

«На мастер-классы идут на имя. После этого многие ученицы
покупают мои вещи. Они могли бы и сами сделать, но хотят иметь именно
мое».
Виктория Козырь, цветы из шерсти

Можно ли, только начиная свой бизнес, сразу получать прибыль и быстро раскручивать
свой бренд? Можно. Но это будет работа на износ, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю (либо
вы должны быть очень талантливы и удачливы). Если вы к этому готовы – вперед.



А.  А.  Быковская.  «Бизнес своими руками. Как превратить хобби в источник дохода»

16

«Я знаю нескольких парикмахеров – мастеров своего дела, которые
открыли собственные салоны и теперь принимают там клиентов с утра до
вечера, вообще без выходных. Через несколько лет они возненавидят свою
работу!»
Светлана Юрова, стилист

 
Если ваше занятие – самовыражение

 
Если человек собирает марки или монеты и тратит на них кучу денег, никто не спра-

шивает его, окупается ли его хобби. Совсем другое дело, если вы занимаетесь чем-то, на
чем можно заработать. Многие вас тут же пытаются убедить делать вещи на продажу, искать
клиентов, создавать бизнес или развивать его дальше. А вы, возможно, стремитесь просто
наслаждаться своим увлечением и не хотите тратить много времени на построение бизнеса.

В этом случае вряд ли стоит ожидать большого дохода или известности. Как верно
заметили в дискуссии о рукоделии в моем блоге, ваше самовыражение покупать никто не
обязан. Если вы не стремитесь сами найти клиентов и удовлетворить их потребности, а
ждете, что успех как-нибудь придет, то потребуется большая удача, чтобы оказаться в нуж-
ном месте в нужное время. Но, конечно, вы можете просто получать удовольствие от про-
цесса творчества, не стремясь к высотам и не заботясь о рекламе, продажах и поиске кли-
ентов.

Впрочем, и просто самовыражение может перерасти в бизнес. Причем не только ваше.
«Мыловарение показалось мне забавным развлечением для моего

пятилетнего сына. Мы купили все, что нужно, и результаты его
экспериментов я стала выкладывать на своей странице. И нашлись
желающие купить его мыло! Стали оставлять заказы. Сыну быстро надоело
работать на заказ – ребенку хотелось делать зеленых мышек с запахом бубль-
гума, а заказывали кофейное антицеллюлитное. Так мыльный “бизнес” сына
перешел ко мне».
Ирина Кириллова, скрапбукинг, мыловарение

Разумеется, представления о своем бизнесе можно и нужно иногда пересматривать.
Тогда вы будете уверены, что двигаетесь именно туда, куда хотите в данный момент времени.
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Визуализируйте свой успех

 
«Если ты не знаешь, куда идешь, не удивляйся, что никуда не попадаешь». Хорошо,

если вы не просто решите, чего хотите, но и четко представите себе, в какой момент посчи-
таете, что достигли успеха. Здесь есть несколько подводных камней.

Во-первых, желательно точно знать, что конкретно вы подразумеваете под «вос-
требованностью», «большими продажами», «популярностью», «экспертными знаниями»,
«успешностью» – в общем, тем, чего вы хотите добиться. Успех и большие деньги для одного
могут вовсе не быть таковыми для другого. И важное здесь – то, что именно вы считаете
успехом. Это ваше желание и ваше счастье, не давайте другим сбить вас с толку.

Во-вторых, установите себе промежуточные стадии успеха, сигналы, по которым вы
поймете, что движетесь в нужном направлении. Это может быть первая проданная вещь,
десятый клиент, сотый подписчик на ваш блог или рассылку, определенная сумма, зарабо-
танная за неделю или месяц, приглашение на то или иное мероприятие. Может быть и что-то
внутреннее, лично ваше – первое выступление, на котором вы чувствовали себя комфортно,
первые продажи, которые оставили у вас ощущение приподнятости, – вы определяете все
это сами.

Представьте также свой идеальный рабочий день. Лучше – в деталях, получая от этого
удовольствие. Время от времени возвращайтесь к этому образу – вы будете даже бессозна-
тельно выстраивать свои действия так, чтобы его реализовать.

И будьте добрее к себе. Радуйтесь и празднуйте ваши стадии успеха и подбадривайте
себя на пути к нему.
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«Чего изволите?» – решаем, что предложить клиентам

 
Итак, теперь вы можете определить, какой бизнес вам нужен и зачем. Следующий этап

– решить, что конкретно вы предложите клиенту.
 

Ищем уникальность
 

Товар или услуга обязательно должны обладать изюминкой. В идеале – быть ориги-
нальными, узнаваемыми сразу. В маркетинге это называют уникальным торговым пред-
ложением. Эта изюминка должна убедить клиента, что ему нужно именно ваше предложе-
ние, поскольку оно чем-либо лучше других.

Если все делают обычные сережки, а вы делаете асимметричные и продаете по три,
чтобы комбинировать по-разному, это будет вашим уникальным торговым предложением.

Товар или услуга должны обладать изюминкой – именно это поможет клиентам
выделить вас среди прочих и запомнить

То же самое, если все предлагают просто педикюр, а вы заключаете договор с чистиль-
щиком обуви. Ваши клиентки после процедуры будут надевать на ухоженные ножки туфли,
начищенные до блеска.

Уникальность вашего предложения выделит вас среди других. Вам будет проще созда-
вать рекламу, а клиенты лучше вас запомнят. Однако помните о главном: уникальность
вашего предложения должна действительно иметь ценность для вашего клиента. Помню
разговор с девушкой, практиковавшей бодинамику (это одно из направлений телесной пси-
хотерапии). Девушка была единственным в городе специалистом по бодинамике и именно
это считала своей уникальностью – но это вовсе не кажется привлекательным людям, кото-
рые о бодинамике никогда не слышали и не представляют, что это. Вы можете считать свои
войлочные сумки уникальными, поскольку не используете шерсть австралийских овец, с
которыми, как говорят, плохо обращаются. Однако, если клиенты не заботятся об экологии
или правах животных, для них это не имеет ровно никакого значения.

«Чем более оригинальны будут ваши работы, чем более узнаваем будет
ваш почерк, тем скорее массовый покупатель сам найдет вас. И совершенно
не факт, что этот покупатель живет в вашем городе (а в случае провинции –
не факт, что не ограничен провинциальной же зарплатой). Чем свободнее вы
себя будете чувствовать в Интернете, тем дальше разойдется информация».
Елена, аксессуары

«Нужно ловить эмоции. Со временем учишься видеть по-другому,
замечать детали, на которые обычные люди не обращают внимания. Важно
помнить: то, что для тебя может быть привычным, другому может показаться
удивительным».
Анна Левина, фотограф

Подумайте о расширении своего предложения, о комплексных продажах. Если вы
вяжете на заказ – вяжите, к примеру, не только женские, но и детские вещи, а к шапкам пред-
лагайте сделать шарф и перчатки под цвет. Предлагайте статьи в женский глянец и журналы
по вязанию, обучение начинающих. Может быть, кому-то нужно консультирование по под-
бору пряжи, выкройкам, расчету петель – все это возможности заработка (если вам в первую
очередь нужна прибыль). Освойте валяние вязаных вещей – в них также есть своя изюминка.

Если ведете индивидуальные консультации или занятия, подумайте, не предложить ли
вам семинары для организаций или платные вебинары. Пишите статьи в журналы, книги –
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обычные или электронные, создайте рабочие тетради, методички и другие вспомогательные
материалы для работы по вашей теме.

Придумайте и сопутствующие варианты – возможность, допустим, заказать сумку в
комплект к шарфу и шапке. Или продолжить занятия на более высоком уровне – спецкурс
по финансовой терминологии для людей, уже выучивших с вашей помощью иностранный
язык. Или освоить что-то близкое к вашей основной услуге. Например, уроки пения могут
идти рука об руку с ораторским искусством, поскольку развивают голос, а рисование полезно
фотографам. Вам не обязательно преподавать все это самостоятельно, можно объединиться
с коллегами – польза будет всем.

 
Что делать, если товар стандартный?

 

«Насколько я поняла, одним из опорных пунктов рекламной кампании
должна быть уникальность товара. А мне надо продать стандартный товар,
точнее, услугу. Тут и возникает проблема: какую черту товара подчеркнуть,
как выбирается эта уникальность? (Речь идет о туристическом бизнесе.)»
Комментарий в блоге

Уникальность выбирается в зависимости от того, что привлечет ваших потенциальных
клиентов. Да, стандартные путешествия мало зависят от вас. Однако продажи и обслужива-
ние на вашей стороне от вас зависят полностью. Подгоните их под ваших потенциальных
клиентов. Предположим, ваши клиенты – студенты. Предлагайте им помощь в оформле-
нии международных студенческих билетов, памятку с советами, где какие есть студенческие
скидки, фестивали, интересные молодежные мероприятия. Если семейные пары с детьми
– вручайте памятки с интересными для малышей местами, музеями, парками, магазинами,
ресторанами, куда можно пойти всей семьей.

 
Продаем похожее

 
Реклама воздействует на чувства, на желание людей испытывать приятные эмо-

ции. Этим приемом можете воспользоваться и вы, главное – не обещать невозможного
Товары и услуги часто очень похожи. Что, если вам все-таки сложно найти в вашем

предложении уникальность? Вы предлагаете почти то же, что и другие? Тогда воспользуй-
тесь хитростью – взывайте к эмоциям. В маркетинге для этого есть термин эмоциональное
торговое предложение. Психологи утверждают, что 80 % покупок совершается под воздей-
ствием эмоций, а не объективных качеств товара. И только после покупки человек приду-
мывает обоснования своим действиям («да, мне правда нужны еще одни красные лаковые
шпильки!»).

Современная реклама воздействует на чувства. «Женщины накинутся на тебя с поце-
луями, если ты побреешься нашей бритвой!», «Хорошо иметь домик в деревне!». Цель этого
– создать положительные эмоции. В таком случае покупатель клюет не на объективное каче-
ство – не на плавающее лезвие, не на вкус молока. Покупают из-за положительных эмоций –
обещанного внимания женщин или расслабленного, приятного ощущения отдыха в деревне.

Как это может работать в вашем случае? Находите то, что может вызвать приятные
эмоции у ваших клиентов. Пусть «почувствуют себя на седьмом небе» после вашего сеанса
массажа. Предлагайте что-либо «вкусное, как у бабушки», или «роскошное, как на импера-
торских балах», или «уютное, как…» Думаю, вы поняли смысл.
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«Среди моих заказчиков-симоронистов1 ходят легенды, что сделанные
мной украшения работают как талисманы. Иногда просят сделать украшение
на какое-нибудь намерение или на несколько сразу (волшебной наглости
симоронистам не занимать). Украшение, как правило, обычное на вид
– браслет с подвесками или бусы. На всякий случай напоминаю
заказчикам о симоронской “технике безопасности” – что каждое намерение
материализуется только к пользе для всех участников события. И многие
сообщают, что таки да, материализовалось».
Елена Пашкина, украшения

Стоит оговориться: лично я считаю неэтичным предлагать то, чего ваш товар или
услуга однозначно обеспечить не может. Иначе говоря, если вы убеждаете клиентку, что
ваша услуга позволит ей почувствовать себя королевой, это допустимо. Если же обещаете,
что она после этого выйдет замуж за олигарха, то нет. (Конечно, если вы предлагаете услуги
великосветского брачного агентства, то к вам это замечание не относится.)

 
Вовлекаем клиентов

 
Можно привлечь клиента и предлагая ему потрогать товар, попробовать самому. В

маркетинге это называют вовлеченностью, причастностью или интерактивностью. Мы
испытываем положительные эмоции и привязываемся к товару или услуге, когда нам пред-
лагают что-то сделать самим, «поиграть».

Лучшие занятия – те, где люди не просто смотрят, как надо, а еще и пробуют сами.
И желательно уходят с готовым, пусть и крошечным, изделием собственной работы или с
готовым решением для одной из своих проблем. Если вы продаете товар – покажите, как
вы его делаете, и дайте человеку попробовать. Скажем, предложите клиентке самой собрать
браслет, выбрав сочетание цветов или форм, или подобрать сменные ручки к дверцам комо-
дика (это можно реализовать и в интернет-магазине).

Человек, вовлеченный в процесс творчества, сам становится творцом, и ему уже
не так-то просто уйти без своего творения

Будучи вовлеченным в процесс, человек сам становится творцом, и ему уже не так-то
просто от вас уйти без своего творения.

Когда я участвовала в выставках со своими войлочными работами, то приносила с
собой корзинку с разными видами шерсти – только стриженную с овцы, промытую, выче-
санную, альпаку, кашемир – а также с волокнами шелка, коконом шелкопряда… Помимо
этого я показывала, как валять иглой. Посетители выставок с удовольствием все трогали,
перебирали, восхищались мягкостью кашемира и удивлялись твердости кокона шелкопряда.
Даже это уже возбуждало интерес к материалу, к тому, что из него получается.

Кстати, книжные магазины, где можно сесть и почитать книгу, используют тот же
принцип. Рассчитывают, что вам захочется дочитать эту книгу дома, раз вы уже начали.

«Прибыльными оказались стихийные творческие встречи. Еду я,
например, в Москву на встречу или мастер-класс, беру с собой бусины и
керамические миски, заранее объявляю в Интернете, что буду там-то и там-
то. Все можно пощупать и тут же нанизать, и это очень соблазнительно, да
и народ-то собирается творческий, и при этом я же из другого города, так

1 Симорон – школа и методика психотренинга. – Прим. ред.
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что тут особо думать нечего – завтра уеду. Так вот несколько раз я неплохо
зарабатывала буквально за несколько минут или часов».
Александра Золотарева, керамика

Итак, ваше предложение выигрывает в сравнении с другими, если вы можете предло-
жить товар или услугу с изюминкой. Подкрепите это положительными эмоциями и вовле-
ките клиентов в процесс.
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Продавайте впечатления

 
Главный способ сделать так, чтобы вас запомнили, – продавать впечатления.
Часто говорят: «Людям не нужны дрели; людям нужны отверстия». Это напоминание,

что клиентов интересует конкретная польза от вашего товара или услуги, а не их характе-
ристики.

Однако это высказывание рисует не полную картину. Мир сегодня относительно изоби-
лен, выбор большой. Ценнее всего сейчас – впечатления, которые люди получают, пользуясь
теми или иными вещами или услугами, пережитый ими опыт. Если развивать пример про
дрель – человеку нужны не столько отверстия в стене, сколько удовольствие оттого, что он
делает их своими руками, а потом, допустим, повесит полки и сделает свой дом удобнее и
красивее без помощи каких-то специалистов.

 
Почему так ценны впечатления?

 
Опыт со временем становится только лучше
Новая сумочка со временем истреплется. Восхождение же на Эверест, романтическое

приключение, отлично проведенное время останутся в вашей памяти надолго, становясь со
временем все приятнее.

Опыт более устойчив к невыгодным сравнениям – нет проигравших
Если у одной подруги ботинки с рынка, а у другой – туфли из дорогого бутика, раз-

ница в доходах и статусе очевидна. Гораздо сложнее сравнить переход на верблюдах через
пустыню или экспедицию по следам древних цивилизаций в Сибири с круизом на пятизвез-
дочном теплоходе. Даже в том случае, если переход на верблюдах и экспедиция по Сибири
дешевле и значительно уступают в комфорте. Или, например, бриллианты от известной юве-
лирной марки – и сделанные специально для вас украшения, точная копия найденных в
скифских курганах.

А что круче – австралийский ритуал для ухода за собой «Макадамия» или балийский
ритуал «Лулур»? Неизвестно.

Люди лучше чувствуют себя, когда их образ жизни и то, на что они тратят деньги, не
проигрывают в обществе. Они будут рады покупать то, что позволит им чувствовать себя
хорошо.

Опыт дольше помнят
Похвастаться новой сумочкой вы можете при покупке. Если же вы будете восторгаться

ею через пару месяцев, никто уже не будет слушать. А вот разные подробности вашей экс-
педиции по следам древних цивилизаций или связанные с этим открытия вы можете расска-
зывать и спустя десять лет. Если же вы продаете товары, прилагайте к ним занимательные
истории о вашем бренде, редких материалах, которые вы используете, или об особенностях
технологии и дизайна. Покупателям будет что рассказать окружающим о своем приобрете-
нии – а тем самым о продавце, то есть о вас.

Важное свойство опыта – устойчивость к сравнениям. Можно говорить о том, что
одни туфли дороже других, но сравнить чувства и эмоции от двух путешествий (даже
разной стоимости) не так-то легко

Большие мастера по предоставлению опыта – спа-салоны. Шоколадные обертывания,
«Отдых самурая», «Ритуалы царицы Савской» – все это призвано дать вам не только убла-
жение тела, но и приятные переживания.

Мой знакомый, директор компании по продаже дорогих вин, рассказывал о поиске
новых впечатлений для клиентов. Обычно такие компании возят своих клиентов в винодель-
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ческие регионы на юг Европы, показывают, как растет виноград, как производят вино, заво-
дят в различные винные погреба на дегустации. Конечно, за много лет клиентам это все
надоело – еще одна дегустация, еще один винный погреб, еще одна легенда о влюбленных,
монахах или крестоносцах…

И компания придумала другое путешествие – клиентов привозят в шале, загородный
дом, где их ждет ночная охота с собаками на трюфели! На следующий же день известный
шеф-повар учит их готовить собранные трюфели, а также они дегустируют вина, которые
к трюфелям больше подходят. Огромная популярность! (Я спросила, почему с собаками, –
слышала, что свиньи трюфели находят лучше. Как справедливо отметил мой знакомый, ноч-
ная охота со свиньями звучит не так привлекательно.)

 
Как это использовать

 
Хорошо, но у вас нет возможности везти клиентов охотиться за трюфелями. Как же

применять это в маленьком, домашнем бизнесе? Впечатления приносят: новое, неожидан-
ное, захватывающее, необычное, рисковое, приятное чувствам (зрению, слуху, вкусу, осяза-
нию, обонянию), игры, истории-сказки-легенды и личное внимание. Задействуйте вообра-
жение, и вы обязательно найдете то, что позволит вам создать новый приятный опыт для
ваших клиентов. Например, учите психологии общения в метро, английскому языку – на
экскурсиях по городу, танцам – отводя своих учеников в настоящие клубы, женственности
– на конных прогулках и т. д.

Уделяйте внимание чувствам. Они влияют на нас, даже когда мы не осознаем того. В
одном исследовании в винном магазине передавали попеременно французскую и немецкую
музыку. В те дни, когда играла французская музыка, три четверти продаваемого вина было
французским. В дни, когда ставили треки на немецком, три четверти покупателей брали
немецкое вино. И только менее 15 % покупателей ответили утвердительно на вопрос, влияла
ли музыка на их выбор вина. Другие исследования показали, что покупатели готовы платить
на 10 % больше за обувь, выставленную в витрине с приятным запахом.

Создавайте приятный опыт. Учите английскому языку на экскурсиях по городу,
а танцам – в настоящих клубах

Не менее ароматов важны вкус и осязание. Один интернет-клуб, членство в котором
платное и предполагает регулярные взносы, высылает своим участницам косметические
пробники. Они приходят в чудесной коробочке с шелестящей папиросной бумагой, розо-
выми атласными ленточками, золотыми блестками. К пробникам прилагаются маленькие
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шоколадки и открытка, которая начинается со слов «Доброе утро, принцесса!». Очень это
«девочковое», именно для целевой аудитории.

Преподаватель английского языка в моей юности раз в месяц приглашала некоторых
своих учеников к себе на традиционное английское чаепитие. Требовала нарядной одежды,
беседы на английском (но подсказывала нужные слова!), читала отрывки из английской клас-
сики и рассказывала о культуре. Кстати, поскольку ученики ее были молоды, на тех чаепи-
тиях завязался не один роман.

Ювелирная мастерская «Артефакториум» предлагает жениху и невесте самостоя-
тельно сделать себе обручальные кольца под руководством опытного мастера. Тут и обуче-
ние, и развлечение, и совместный опыт – и уж точно приятные воспоминания.

Уже от многих мастериц слышала, что лучшие выставки декоративно-прикладного
искусства на постсоветском пространстве – «Фарбы души» в Минске. Организаторы
создают целое действо на открытии. Есть там и красная дорожка для мастеров, которым
помогает наряжаться специально приглашенный стилист – платья, шляпки и т. д. Масте-
рам-участникам дарят расписанные шелковые шарфы. На эти выставки с удовольствием
едут и продавцы, и зрители-покупатели.

 
Помогите клиентам хвастаться – они делают вам рекламу

 
Еще один важный момент – дайте клиентам возможность интересно рассказать о своих

впечатлениях. Сами отыщите и дайте им увлекательную информацию, которой они будут
делиться с друзьями. Фразы «Мне так понравилось!» или «Это было восхитительно!» не
создадут рассказа. Годы, метры, килограммы тоже, как правило, не создают. Найдите зани-
мательные истории, которые хорошо запоминаются и легки для пересказа.

Например, я с удовольствием рассказываю об обуви своего любимого бренда. Это дей-
ствительно очень удобная и тренирующая мышцы обувь, но мало ли на рынке удобной
обуви? Зато этот бренд был создан после изучения того, как ходят люди из африканского
племени масаи, которые живут почти первобытной жизнью, проходят много километров в
день пешком и известны тем, что у них крайне редки заболевания позвоночника и суставов.
Обувь создана так, чтобы заставить человека имитировать походку босоногих масаи – начи-
нать шаг с пятки и прокатывать стопу полностью по земле. Эта история запоминается куда
лучше, чем особенности современных технологий.

А когда я рассказываю о творческих идеях, то упоминаю, как под Новый год «увидела»
дизайн подушки в молодом человеке, который пытался со мной познакомиться в кафе. Он
был в ярком свитере с четкими широкими красно-белыми полосами, а перед ним стоял кок-
тейль, где такой же насыщенный красный перемешивался с белым в причудливых узорах. И
вот он у меня телефон спрашивает, а я на него смотрю и вижу войлочную подушку: половина
с широкими горизонтальными полосами, а вторая половина – с переплетающимися бело-
красными волокнами! И быстро-быстро достаю блокнотик, чтобы зарисовать и не забыть.
Девушка, которой потом досталась подушка, эту историю с удовольствием пересказывала,
мол, вот какие эксцентричные эти творческие люди.
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Надо ли стремиться к идеальному качеству?

 
Следующий вопрос к вашему товару или услуге – их качество.

 
О каком качестве речь и как его добиться

 
Понятно, что качество крайне важно. Нужно, чтобы бусы не рассыпались, шарфы не

расползались на волокна, а клиенты не уходили с синяками на теле или душе. Клиент, недо-
вольный качеством, разумеется, ни сам к вам не вернется, ни знакомым не посоветует. В
некоторых случаях (если речь о внешности, здоровье, юридических услугах) дело может
дойти и до суда, если услуга причинила ущерб клиенту. Возможно, стоит дарить первые
работы, консультировать друзей и вести семинары для знакомых и бесплатно, пока вы не
наберетесь опыта.

«Если бы я начинала заново, я бы не стала выставлять на продажу свои
первые работы. Сейчас смотрю на них и понимаю, насколько они смешные,
неловкие и кривые. Тогда, конечно, они казались мне почти идеальными».
Сабина, украшения

«В хендмейде часто сталкиваюсь с отсутствием вкуса. Либо совсем
неопытные мастера выкладывают на продажу сырые изделия (часто
с неадекватной ценой), либо освоившие технику, но с отсутствием
индивидуальности в изделиях, либо работа хорошая, а все остальное –
подача, фото, описания, сайт (группа) – совершенно ужасает».
Комментарий в блоге

«Я бы не советовала разбрасываться своими силами, особенно когда
уже определился, чем нравится заниматься. Иногда кажется, что даже в
своем деле нужно все попробовать. Попробовать – да, наверное. Но я
бы не стала продавать свои пробы. Например, в лэмпворке очень много
разнообразных техник и постоянно появляются новые. Попробовать их все
интересно и познавательно. Но даже если ты уже продвинутый лэмпворкер,
первые пробы бывают, мягко говоря, посредственные. Мне кажется, любую
технику необходимо детально проработать, прежде чем предлагать это
своим заказчикам».
Катерина Королева, лэмпворк

Мало опираться на личное впечатление, чтобы определить, какое качество считать
высоким. Вы можете уделять качеству меньше внимания, чем ваши клиенты, или быть пер-
фекционисткой, желающей довести все до совершенства. А ваша цель – делать такие вещи
или предоставлять услуги такого качества, которое понравится вашим клиентам, а не кото-
рое соответствует вашим представлениям.

Как же узнать, что нужно клиенту? Сначала решите, кто ваш клиент (подробнее об
этом – в части 2). Потом опросите знакомых. Особенно обращайте внимание на мнение тех,
кто похож на ваших клиентов по возрасту, доходу, интересам. Исследуйте и качество работ
и услуг ваших конкурентов.

Работайте над улучшением качества. Если чувствуете, что вам не хватает навыков, най-
дите курсы или мастер-классы, где нужные знания и умения можно получить и отработать.
Нет редких или просто каких-то особенных материалов – подумайте, можно ли попросить
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о помощи знакомых и где еще стоит поискать. Есть, к примеру, интернет-сообщества вроде
«Отдам даром», где встречаются самые разные вещи, уже ненужные хозяевам.

«Шить на заказ начала, когда увлеклась ролевыми играми и поняла,
что большинство исторических костюмов – очень простого кроя. Главное –
подобрать ткань. Последние три года, чтобы поднять уровень, проработала
швеей на крупной фабрике. Научилась шить быстро и более качественно.
Теперь я шью почти все, от исторических костюмов до совершенно
пожизненных пальто».
Юля Гридина, исторические и карнавальные костюмы

«Существенной сложностью было добыть качественные материалы.
Раньше в Минск они попадали редко и в малых количествах. За ними просто
нужно было охотиться. Мне очень помогло знакомство с продавцами и
хозяйками торговых точек (они рассказывали, когда и какие планируются
поставки, показывали новинки).

Теперь ситуация изменилась к лучшему – материалов в продаже стало
больше. Иногда мне отдают ненужную бижутерию на разборку. Часть
материалов ко мне попадает от знакомых и родственников, живущих за
пределами Белоруссии. Я все принимаю с благодарностью».
Елена Пашкина, украшения

Кстати, решение проблем с качеством может прийти откуда и не ждете.
«Недавно я в очередной раз озаботилась качеством и долговечностью

своих украшений – у моей заказчицы распалось-порвалось то, что она у меня
купила. Жалуюсь своему любимому. Он от украшений совершенно далек, но
вникает, просит мои штуки, перебирает, что-то оценивает – и вдруг выдает
лекцию о надежности крепления крыльев у самолетов! Он рисует схемы и
объясняет, и я понимаю, что именно я делала неправильно и, главное, как
действовать дальше! Вот так неожиданно программист, бывший в детстве
авиамоделистом, помог улучшить качество бисерных украшений».
Агнесса, украшения

Более качественные и дорогие материалы повышают стоимость вашего изделия
или услуги, и иногда слишком сильно. Согласится ли на это клиент?

У высокого качества есть и другая сторона. Для того чтобы его обеспечить, вам необ-
ходимо выбирать лучшие материалы, надежных поставщиков и оборудование. Естественно,
более дорогие материалы повышают стоимость вашего изделия или услуги, и иногда слиш-
ком сильно. А вот согласится ли клиент платить настолько больше за это качество – это еще
вопрос.

Когда вы превращаете хобби в источник дохода, экономия немаловажна. Особенно
если у вас нет той «подушки безопасности», соцпакета, который обеспечивает работа в ком-
пании. Поэтому, когда вы выбираете, что изготавливать или предлагать, подумайте о функ-
ции, о роли каждой детали или процедуры. Есть ли в них необходимость? Не можете ли вы
найти более дешевую замену без потери качества? Скажем, для изготовления войлока вовсе
не обязательно использовать дорогое немецкое масло для валяния, вполне можно обойтись
и обычным мылом.

Немаловажную роль в определении оптимального качества играет и то, к какой цено-
вой категории вы относите ваш товар или услугу. Если это «экономкласс», у вас больше воз-
можностей использовать более простые материалы, инструменты, более дешевое помеще-
ние, чем если вы предлагаете нечто «эксклюзивное». И, конечно, обязательно рассказывайте
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клиентам обо всех особенностях вашего предложения, о том, как обращаться с изделием или
чего ожидать от услуги.

«Я удивляюсь, когда жалуются на невысокое качество стрижки в
экономклассе. Ошибка владельцев? Нет, такой выбор. Да, мастера там не
очень, но и цены низкие. Качество соответствует цене».
Светлана Юрова, стилист

«Как-то раз мне вернули через год (!) брошь из беломорита, который
академик Ферсман открыл в 1960-х у нас на побережье. Сказали: там же
трещина. Хотя известно, что беломорит – минерал трещиноватый, и при
покупке такого вопроса не возникало. Вывод: покупателя надо больше и
тщательнее информировать о свойствах и качестве товара. Можно каждое
украшение сопровождать “инструкцией”, где были бы описаны свойства и
“способ употребления”».
Галина Ращупкина, украшения из камня

 
Лимонад из лимона: заработать на браке

 
На мастер-классе по лэмпворку – ручному изготовлению стеклянных бусин – я услы-

шала отличную маркетинговую историю. Изящные яркие бусины мастера делают из стек-
лянных прутов разных цветов. Один из самых известных производителей такого стекла –
итальянская фирма Vetrofond с острова Мурано. Производят они линейку основных цветов
плюс специальные. Но результат в варке цветного стекла предсказать не всегда возможно.
Если стекло вдруг оказывалось не того оттенка, оно отправлялось в брак.

Так и лежал этот брак на складах, пока на Vetrofond не приехал американец Майк
Франц, известный человек в мире лэмпворка. Посмотрел он на склады и предложил прода-
вать это стекло как odd-lots, уникальное по цвету. Сейчас мастера за такими цветами гоня-
ются, перекупают друг у друга, потому что точно знают: другого такого цвета не будет, пар-
тия только одна. Какая у этого бывшего брака цена – сами представляете. Мастер, у которой
я занималась, нужный ей оттенок зеленого из odd-lots заказывала аж в Австралии.

«И еще была история: как из бага получилась фишка. Сделала первого
Наперсточного (миниатюрного человечка в наперстке), но краска плохо
легла, неровно, и надо же было где – на носу! А увидела уже после
запекания, когда ничего изменить было нельзя. Показываю знакомым фото,
чтобы покритиковали, а девочки пишут: “Ой, как здорово! Ты ему на носу
даже прожилки кровеносных сосудиков сделала!” Вот после этого случая и
понимаю, что если отлила чашечку, а на краю был воздушный пузырек, то ее
надо не выбрасывать, а обжечь и дать в зубы мышке, как будто она откусила.
Такие штуки очень любят, как оказалось. Не баг, а фишка!»
Анна Мещерякова, миниатюра

Так что не всегда брак следует выбрасывать, иногда можно подумать о другом способе
использования или его представления.

 
Внимание, снимаю!

 
Говоря о качестве, нужно подчеркнуть важность представления вашего товара или

услуги. И мастера, и клиенты в один голос говорят о необходимости привлекательных, чет-
ких, профессионально сделанных фотографий, которые можно разместить в интернет-мага-
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зине, на рекламной листовке или афише. Почитайте литературу, пройдите курсы (они про-
водятся и в Интернете), поищите в Сети пошаговые инструкции. В моем блоге в рубрике «О
фотографии» вы найдете подробные и простые мастер-классы фотографа Натальи Реццы по
предметной съемке в домашних условиях и основам обработки фотографий.

«Долго просматривала магазины на “Ярмарке”2 и для себя сделала
список того, какие фотографии нужны. Крупный план части изделия,
общий план, так, чтобы видно было изделие целиком, изнанка, упаковка;
пригодится и фото для масштаба».
Комментарий в блоге

«Если качественно сделаешь и профессионально отснимешь – купят
самую безумную вещь. Обязательно нужно, чтобы был понятен ее размер.
Даже если пишешь: “10×15 см”, все это понимают по-разному. Такое
ощущение, что у каждого в голове своя линейка».
Виктория Козырь, цветы из шерсти

«Нужно постоянно тренировать взгляд – смотреть различные
фотографии, множество рисунков, картин, анализировать, как то или
иное сделано. Общаться с коллегами, помогать друг другу, возможно,
организовывать совместные съемки или другие мероприятия. Сделать и
дополнять портфолио».
Анна Левина, фотограф

Поищите в Интернете или в книгах советы по наиболее выгодной подаче на фото
именно того, что делаете вы: съемке, например, аксессуаров, пирожных или модной одежды.

«Чувство стиля, как и гастрономический вкус, можно развивать.
Жестких правил составления образов для съемок, разумеется, нет, важен
элемент творчества, который выразит вашу индивидуальность, расскажет
что-то о вас как о человеке. Однако, чтобы образ смотрелся гармонично и не
вызывал диссонанса, стоит хотя бы поверхностно изучить матчасть: основы
колористики и базовые пропорции, ведь одежда может как визуально скрыть
недостатки, так и исказить пропорции фигуры.

Пригодится и знание истории моды, хотя бы с 1920-х – стили и
силуэты, характерные для каждого десятилетия (например, 1960-е – мини-
юбки, 1990-е – гранж и т. д.). Вооружившись всеми этими знаниями, сначала
стоит попробовать составлять классические “луки”, а потом, хорошенько их
отработав, можно в свое удовольствие экспериментировать и миксовать».
Елена Заяц, зам. главного редактора журнала Story, бывший зам. главного
редактора журнала «MINI-Украина»

Пожалуйста, не забывайте ставить на ваши фотографии копирайт – обязательно ука-
зывайте подпись и адрес вашего сайта, блога, сообщества или как минимум электронной
почты. Вашу фотографию могут найти случайно через поиск картинок в поисковике, или
кто-то скопирует ее себе, не указав на вас ссылку. Люди, которым понравится ваше изделие и
которые были бы готовы сделать заказ, вас не смогут найти, если на фотографии нет никакой
подписи. Относитесь ко всему, что выкладываете в Сеть, как к вашей рекламе. (Если вы не
знаете, как поставить копирайт, в мастер-классах Натальи Реццы можно найти инструкцию,
как это сделать в программе Photoshop.)

2 «Ярмарка мастеров» – главная торговая площадка для хендмейда в русскоязычном Интернете. – Прим. ред.
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«Мы сделали целую “банду” котов-светильников, придумали для их
презентации историю, провели фотосессию и выложили в ЖЖ. Но к этому
времени у нас не было еще собственного названия и сайта. В ЖЖ был фурор,
несколько светильников продались в этот же день. А вот картинка котобанды,
распространившаяся по Интернету огромным тиражом, не была снабжена
копирайтом и ссылкой. Люди находили нас по ней спустя месяцы. Наши
знакомые присылали потом ссылки на картинку, находя на разных ресурсах
и форумах, где народ гадал, кто же автор этой красоты».
Ксения и Евгений Горбуновы, изделия из войлока
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Обходим «грабли»: что еще учесть

при работе над товаром или услугой
 

Мы определились с целями бизнеса, уникальностью и качеством нашего товара или
услуги. Какие же «грабли» могут подстерегать вас при работе над предложением? Невоз-
можность обеспечить регулярную поставку одного или того же товара или услуги, сезонные
всплески и спады спроса, которых вы не учли, долгие мучения над названием и при этом
отсутствие упаковки, этикеток и сопутствующей полиграфии.

«Чего не хватает косметологам, парикмахерам, маникюршам и
другим персонажам нашего бизнеса – да всего. Они не умеют выгодно
продемонстрировать свои сильные места. Но, надо сказать, приходят к тому,
что на эти сильные места, если они есть, делают ставку. Кто-то хорошо
красит, кто-то делает французский маникюр, кто-то массаж, кто-то чистки.

Не умеют анализировать спрос и востребованность конкретных услуг.
Вдохновляются какими-нибудь африканскими косичками или волшебным
аппаратом, а народ на это не идет».
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, основательница марки Meder
Beauty Science & Spa

 
«Сделайте мне так же» – есть ли
у вас возможность повторения

 
Если только вы специально не продаете уникальные товары или услуги, надо обяза-

тельно продумать, сможете ли вы их повторить. Если да, то в каком количестве: есть ли у вас
доступ к материалам, позволяет ли вам это процесс изготовления, можете ли вы арендовать
то же помещение, предложить такую же программу путешествия, использовать те же эфир-
ные масла при массаже? Если материалы вам привезли случайно откуда-нибудь и повтора
не ожидается, превращайте это в сильную сторону вашего товара или услуги, представляя
их как уникальные вещи или события. Если у вас есть доступ к материалам, но мала вероят-
ность, что он будет и дальше, говорите об ограниченной серии или сезонном предложении.

Всегда говорите об ограничениях, если они у вас есть. Привлечь клиента и разо-
чаровать – гораздо хуже, чем не привлечь вовсе

Вообще, привлечь клиента и разочаровать – гораздо хуже, чем не привлечь вовсе. Во
втором случае у вас есть шанс, а в первом с вами уже связаны негативные впечатления.
Поэтому, если вы чего-то не делаете, оговаривайте это сразу, чтобы не было недопонимания.
Возможно, вы не принимаете кредитные карты и не работаете с системой платежей PayPal
(это особенно актуально, если вы и ваши клиенты находитесь в разных странах). Или не
отправляете вещи за границу. Может быть, создание изделия занимает у вас более продол-
жительное время, чем у других, в силу занятой жизни. Или вы принимаете клиентов только
в определенные дни. Говорите об этом сразу.

Разумеется, вам не обязательно заявлять, что это ваше ограничение. Вы вполне можете
считать это особенностью вашего бизнеса. Так, во Франции многие дорогие рестораны
открываются только на время обеда и ужина и закрыты утром и после полудня. Тем не менее
в обед и ужин у них от клиентов нет отбоя, а все остальное время они экономят как минимум
на электричестве и зарплате персонала.
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Готовь сани летом

 
Спрос на многие товары и услуги колеблется в зависимости от сезона. Сезонность же

бывает природой и событийной. Природная в наших родных широтах очевидна – шапки и
варежки зимой, антицеллюлитные процедуры весной и браслеты на ноги летом. Спрос на
обучающие курсы возрастает осенью – по аналогии со школой, а также зимой, когда с 1
января многие пытаются начать новую жизнь.

Событийный рост спроса не менее очевиден – Новый год, День святого Валентина,
23 Февраля, 8 Марта, выпускной бал, 1 Сентября… К этим датам требуются подарки и
нередко новые наряды и ухоженный вид. Прибавьте сюда же профессиональные конферен-
ции, выставки, ярмарки, расписание которых известно заранее.

«Для меня войлок остался сезонным занятием: с сентября по февраль
у меня идет вал заказов, несколько продажных ярмарок и несколько чисто
художественных выставок, а потом вал мастер-классов где-то до апреля. За
ним – бум по дизайну (буклеты, товарные знаки и прочее)».
Анастасия Арайс, дизайнер

И тут вступает в действие поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой».
Определите, что влияет на спрос на ваш товар или услугу. Подумайте, что вы будете

делать, когда клиентов много, а что – когда их раз-два и обчелся. Например, в сезоны высо-
кого спроса преимущественно продавайте, принимайте клиентов, участвуйте в ярмарках,
выставках. В сезоны низкого – создавайте то, что будете продавать позже, повышайте уро-
вень профессионального мастерства, отдыхайте, в конце концов.

Чтобы облегчить себе жизнь, заведите блокнот с разделом для каждого сезона (можно
завести и разделы для конференций, выставок, ярмарок). Заносите в него заранее идеи. Или
используйте папку с прозрачными файлами, куда вы будете складывать вырезки, – тоже
посезонно. Организуйтесь так, чтобы закупить материалы заранее, забронировать лучшее
место на выставке, чтобы у вас были деньги на оплату всех расходов. Это поможет вам избе-
жать паники «Ой, до выставки неделя, что же мне для нее сделать» или «Ах, лето, совсем
нет клиентов!».

Не забудьте узнать, как влияет сезонность на ваших поставщиков или преподавателей.
Возможно, вам будет выгодно обращаться к ним в сезон низкого спроса, вы получите более
низкую цену или больший выбор.
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«Прибыльными стали те продажи, которые соответствовали запросам
и сезонности. Выпущенный в феврале дизайн вязаных браслетов начал
приносить деньги к началу лета. А как много копий было сломано в спорах,
важна ли сезонность или нет, ведь если в одном полушарии зима, то в другом
– лето! Но в этом споре я не учла самый банальный фактор – из какого
полушария большая часть аудитории на сайте по продаже дизайнов. Конечно
же из Северного!»
Лена Федотова, дизайн моделей для вязания

 
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет»?

 
Есть разные мнения насчет необходимости придумывать название и разрабатывать

логотип для частного бизнеса. Некоторые считают, что это поможет привлечь к вам внима-
ние, потому обязательно. Некоторые – что, если вы ведете личный бизнес, вашего собствен-
ного имени более чем достаточно. Оксана Ярмольник или Жак Дессанж вполне это подтвер-
ждают. Я считаю, это дело вкуса: и у того и у другого подхода есть свои плюсы и минусы.
Если вы долго и безуспешно думаете над торговой маркой, то и бог с ней, не тратьте время,
выступайте под собственным именем.

Продумайте фирменную упаковку и этикетки для товара, это создает закончен-
ный, профессиональный образ. Вспомните сами, насколько приятнее, когда вашу
покупку красиво оформляют

А вот что обязательно надо продумать для товара – это упаковку и этикетки в тех слу-
чаях, когда это применимо. Фирменная упаковка создает впечатление законченности образа,
профессионализма. Вам не обязательно использовать самые дорогие материалы – экотренд
не теряет актуальность. Важны продуманность и стиль, чтобы вся ваша полиграфия соот-
ветствовала качеству вашего товара.

Если на упаковке вы не печатаете ни ваше имя, ни логотип, ни координаты, приложите
хотя бы визитную карточку. Хорошим вариантом может быть заказ штампа с вашим лого-
типом и контактными данными. С его помощью вы сможете превратить в фирменную упа-
ковку любую оберточную бумагу, открытку, коробку или пакет.

Этикетки на вещах дадут вам возможность постоянно напоминать о себе и послужат
ненавязчивой рекламой.

Если же речь идет о сфере услуг, эту роль могут исполнять дипломы, сертификаты или
памятки-методички. И тут штамп с логотипом может вам пригодиться. Памятки-методички
могут быть самыми разными, вполне простыми (главное, чтобы полезными!), но тоже обя-
зательно с вашими координатами.

Впрочем, памятка будет полезна и для товаров. Приложите к шарфу напоминание, как
обращаться с шерстяными вещами, а к украшению – значение того или иного камня и его
свойства. Разумеется, с вашим именем/логотипом, сайтом и контактами. В супермаркетах
бывают акции, в ходе которых покупателям выдают магнитный блокнот на холодильник с
отрывными листочками для списка покупок. Естественно, с логотипом магазина. И полезно,
и удобно, и, главное, всегда на виду.

«Нам показалось важным – и мы не ошиблись – придумывать разные
мелочи, которые радуют глаз клиентов. Наши упаковки частично сделаны
вручную, у каждой нашей игрушки есть имя и этикетка с надписью
“Привет, меня зовут… и я рад быть частью твоей семьи”. Мы дарим своим
клиентам маленькие открыточки при покупке определенной серии товаров,
и очень часто такие мелочи являлись решающим фактором при покупке.
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То же самое с организацией места для продажи. У нас есть красивые,
сделанные под деревенский стиль ящики и корзиночки. Все это делает стенд
привлекательней, и люди чаще останавливаются. Даже если не покупают, то
берут визитки, лежащие на самом видном месте (а это приводит к покупкам
через Интернет)».
Лена и Ира, игрушки, аксессуары

«Лично сталкивалась с тем, что визитки, инструкции и прочие
сопутствующие штучки совсем не соответствуют цене. Заплатила $200 за
вещь, а инструкции и визитки мастера распечатаны на струйнике».
Комментарий в блоге

Помимо самого товара или услуги продумывайте детали, которые позволят вам вести
бизнес эффективно без лишнего стресса и паники. Это потребует всего лишь планирования
и следования плану.
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2. Исследуем территорию: клиенты и конкуренты

 
«Если бы начинала продажи сейчас, я бы более полно изучила

вопрос собственно продаж: что будет пользоваться спросом и у кого.
И постаралась бы с самого начала не распыляться, стараясь угодить
любому обратившему внимание на мои работы».
Елена Фоломьева, лоскутное шитье

В предыдущей части вы узнали, как определить, с чем вы хотите работать. Теперь
вы понимаете, чего хочется добиться и какой товар или услугу предлагать. Пора оце-
нить ситуацию на рынке. Посмотрим, как это сделать, как определить, с какими груп-
пами клиентов лучше работать, и как обращаться с конкурентами.



А.  А.  Быковская.  «Бизнес своими руками. Как превратить хобби в источник дохода»

35

 
Как узнать, кто ваш клиент

 
Ваша работа будет приносить удовольствие в нескольких случаях. Во-первых, когда вы

наслаждаетесь процессом, когда у вас все хорошо получается. Во-вторых, когда вы работаете
с людьми, которые вам интересны и нравятся. И конечно, для многих важно, чтобы работа
достойно оплачивалась, даже если она сама по себе в удовольствие.

Чтобы определить, с кем вам лучше, выгоднее и приятнее работать, подумайте над
следующими вопросами. Вы можете ограничиться той сферой, в которой хотите работать,
или писать максимально подробно, если пока не определились, чем заниматься.

 
Составляем списки

 

 
Все проблемы, которые вы умеете решать

 
Составьте их список. Отведите себе на это задание минут десять.
Если вы знаете иностранный язык, это не всегда будет решением чьих-то про-

блем. А вот если вы переводите, значит, можете оказать услугу тем, кто в этом нужда-
ется

Возьмите лист А4 и в столбик выписывайте все, что можете вспомнить, каким бы про-
стым это ни казалось. Главное здесь – важны не ваши умения, а те проблемы, которые вы
своими умениями решаете. Другими словами, если вы знаете иностранный язык, это не обя-
зательно является решением чьей-то проблемы. Вот если вы переводите письменно, устно
или вообще синхронно – заносите в лист.

Не забудьте внести не только свои непосредственные рабочие навыки, но и нерабочие.
Умеете разговорить самого хмурого и застенчивого человека? В любом магазине выторгуете
скидку? Пишите. Девушка, с которой я работала в рамках консультативной практики, умела
побуждать малознакомых людей общаться и делиться идеями, проблемами и решениями.
Оказалось, это очень востребовано в торгово-промышленных палатах, на встречах деловых
ассоциаций.

 
Люди или группы людей с проблемами, которые вы умеете решать

 
Новый список, другой лист А4, еще десять минут. Лучше определять максимально кон-

кретно – офисные служащие, студенты гуманитарных вузов, молодые мамы, люди, увлека-
ющиеся тем-то, и т. д.

 
Люди, которых вы естественным образом притягиваете в свою жизнь

 
Третий список и третий лист. Все мы притягиваем определенный тип людей. Вам

нужно записывать тех, кто оказывается обычно в вашем круге общения, а также регулярно
всплывает в последние несколько лет. Так, я знаю молодого мужчину, вокруг которого посто-
янно вертятся капризные, взбалмошные и не очень умные девицы. А к знакомой женщине
липнут социальные неудачники обоих полов – она всех опекает.

В этом списке не обязательно должны быть люди с проблемами – если вы притягиваете
успешных, целеустремленных красавиц, пишите их.
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Оцениваем и выбираем

 

 
Расставьте приоритеты

 
Теперь у вас есть два списка людей. Ответьте на следующие вопросы для каждой кате-

гории людей из списков, поставьте галочку, когда ответ – да.
● Нравятся ли вам эти люди? Хотели бы вы с ними работать? (Одна клиентка, которую

я консультировала, решила ставить по одной галочке за каждый из этих вопросов. Дело в
том, что у нее были группы, которые ей нравились, но для работы не очень интересовали.)

● Тратят ли эти люди деньги, чтобы решить свои проблемы? (Если ответ – нет, вычер-
кивайте смело. Мы тут ради бизнеса.)

Какие группы людей вы считаете своими потенциальными клиентами? Выяс-
ните, что для них важно, какие у них взгляды на мир. Нравятся ли вам эти люди?
Хотели бы вы с ними работать?

● Вопрос для третьего списка – есть ли у людей, которых я притягиваю, проблемы,
которые я умею решать? (Если нет – вычеркивайте.)

● Разделяют ли эти люди мои ценности и взгляд на мир? Похожи ли мы с ними? (Люди
предпочитают делать заказы у того, кто на них похож и говорит с ними на одном языке.)

● Имею ли я легкий доступ к этим людям? (Например, если вы хотите преподавать
русский иностранцам, но в вашем городе иностранцев практически нет, это создает боль-
шую проблему.)

Определите те группы, где у вас больше всего галочек, и выпишите их на отдельный
лист.

 
Оцените эти группы

 
Снова задайте себе вопросы (возможно, вам потребуется дополнительное исследова-

ние – соберите информацию).
● Действительно ли мне было бы приятно работать с этой группой?
● Насколько эффективно я решаю их проблемы и насколько эта работа выгодна мате-

риально?
● Насколько широк рынок, много ли этих людей? (Как в анекдоте – стоматологом быть

выгоднее, потому как сердце у человека одно, а зубов аж 32.)
● Много ли конкурентов? (Моя клиентка вычеркнула нравящуюся ей и перспективную

группу, так как специалистов, работающих с этой группой, было слишком много.)
«Важно понять, сможет ли сам специалист найти аргументы для

убеждения клиентов, работает ли он с категорией клиентов, которым может
быть интересна эта услуга. Случай из жизни: парикмахер из салона рядом с
мэрией, работающая с женщинами-чиновниками, увлеклась африканскими
косичками, накупила волос всех цветов, заплела косички себе и потеряла
часть своей замечательной клиентуры в результате. Не стоило предлагать
своим клиентам такое новаторство, и уж тем более не стоило плести дреды
дочке лучшей клиентки без согласия мамы!»
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог
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Основываясь на этом, выберите одну-две группы ваших потенциальных клиентов. И
дальше начинайте работу с ними.

Моя клиентка определила одну из групп возможных клиентов довольно широко –
люди, у которых есть проблемы с семейными взаимоотношениями. Эта группа попала в
конечный список. И пока мы обсуждали остальные вопросы, за соседний столик (а встре-
чались мы в кафе) пришли обедать две девушки. Моя клиентка посмотрела на них, послу-
шала их чрезмерно громкий разговор о мамах и мужчинах и решила сузить группу. С такими
девушками она работать не хотела бы.
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Каждый сверчок знай свой

шесток: ваше место на рынке
 

Вы решили, с кем хотите работать? Тогда делайте следующий шаг – посмотрите, какие
еще товары или услуги есть на рынке. Поиграйте в Шерлока Холмса: поищите и менее оче-
видных ваших конкурентов. К ним относятся те, кто предлагает другие товары и услуги,
решающие те же проблемы клиентов.

 
Что предлагают другие и что нужно клиентам

 
Бусы из лэмпворка создаются для украшения. Однако обращайте внимание не только

на другие подобные бусы, а вообще на всю бижутерию, а также, возможно, и шейные платки.
Другой пример: для преподавателя йоги конкурентами будут не только его коллеги, но и фит-
нес-клубы, и даже церковь. Ведь есть люди, которые идут на йогу для поддержания физиче-
ской формы, а есть те, кто идет за духовным и нравственным совершенствованием, и цер-
ковь предлагает им то же самое.

Для преподавателя йоги конкурентами будут не только его коллеги, но и фит-
нес-клубы, и даже церковь

Зная своих непрямых конкурентов, вы можете перенимать их опыт в удержании кли-
ентов, учиться у них эффективным методам продвижения и рекламы.

Как можно лучше узнайте ваших потенциальных клиентов – тех, которых вы выбрали.
Расспросите знакомых, относящихся к кругу привлекательных для вас клиентов, почитайте
журналы, рассчитанные на них, зайдите в магазины, которые они посещают. Если у вас уже
есть клиенты, вы получите наилучшую обратную связь, выяснив все вопросы о предпочте-
ниях и пожеланиях именно к вашим услугам.

Выясните, чем они живут, какие у них проблемы, какие взаимоотношения с другими
людьми и окружающим миром, где бывают, что хотят от жизни, что ценят, чем хвастаются,
что их огорчает, что создает неудобства, а на что готовы закрыть глаза. Чем лучше вы пони-
маете психологию своего клиента, тем проще вам предложить вещь или услугу, идеально
подходящую именно для него, или же понять, что группа выбрана неправильно.

Узнайте, что именно в товарах и услугах имеет особенно большое значение для ваших
клиентов. Скажем, для бижутерии в целом это могут быть яркость, оригинальность, соответ-
ствие моде. Но если ваши клиенты – люди, увлекающиеся этническими вещами, они могут



А.  А.  Быковская.  «Бизнес своими руками. Как превратить хобби в источник дохода»

39

обращать особое внимание на экологичность используемых материалов или строгое соот-
ветствие дизайна традициям той или иной культуры.

Для йоги в целом важно качество преподавания, возможность удобно добираться до
занятий, время и место проведения, его комфортность. А если вы рассчитываете привлечь
беременных женщин или молодых мам, составляйте программу с учетом их особенностей.

Попробуйте выяснить, как, где, каким образом вашим клиентам проще и удобнее уви-
деть и заказать ваш товар или услугу. Как им удобнее оплатить, как добраться до магазина,
галереи, выставки или салона и в какое время суток. Мой зубной врач работает в своем част-
ном кабинете с 12 дня до 11 вечера, причем может и до 12 ночи. Он – сова, ему этот график
удобен. Однако это очень удобно и для клиентов, которые могут спокойно подъехать после
работы даже по московским пробкам.

«Это самое трудное – анализ спроса для непрофессионала вещь
малопонятная. Я советую проводить анкетирование клиентов, причем не
только тех, кто посещает услуги этого типа, но и других – например,
попросить заполнить краткую анкету по уходу за руками клиентов
парикмахеров, или опрос о косметической услуге клиентов маникюра-
педикюра.

Вопросы должны быть непрямыми, но информативными. Например,
не стоит спрашивать: “Что вы выберете для лечения целлюлита – массаж
или аппарат?”, но можно спросить: “Сколько времени в неделю вы можете
потратить на антицеллюлитную процедуру?”»
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог

Действительно, клиенты нередко теряются, когда им задают прямые вопросы из раз-
ряда «что бы вы хотели» или «какую конкретно вещь/услугу вы предпочитаете». Они могут
не разбираться и даже не хотеть разбираться в особенностях, им важнее результат – и в
отдельных случаях комфорт и приятность процесса.

Нельзя забывать, конечно, и об индивидуальных вкусах и особенностях клиентов, даже
если сами они утверждают, что у них нет конкретных предпочтений.

«Пару раз случались истории, когда заказчик просил сделать для
него украшение на мой вкус, объясняя это тем, что ему нравятся все
мои работы и он мне полностью доверяет. Я делала, например, серьги с
розовыми камнями, и оказывалось, что заказчик совсем не носит розовый
цвет и не любит его! С тех пор я подробнейшим образом расспрашиваю
заказчиков об их предпочтениях и пожеланиях. Даже если человек опять
“полностью доверяет моему вкусу”, я все равно пытаюсь выуживать
максимум информации».
Сабина, украшения

 
Формулируем предложение

 
Теперь (если вы уже ответили себе на вопросы, поднятые раньше) нужно определить

место вашего товара или услуги на рынке. Вы должны четко понять, что именно, кому
именно и по каким ценам вы предлагаете. Недорогие вечерние курсы рядом с метро для
работающих мам? Эксклюзивные украшения на заказ для состоятельных бизнес-леди? Для
«внешнего пользования» все, что вы решили, должно быть сформулировано положительно.
Так, обычно говорят «доступные цены» вместо «дешевых товаров» – нередко «дешевое»
ассоциируется с очевидно низким качеством.
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Для «внешнего пользования» ваше предложение нужно сформулировать положи-
тельно. «Доступные цены» вместо «дешевых товаров» – небольшие изменения и боль-
шая разница

Такая четкость полезна и для вас, и для ваших клиентов. Вы будете знать, на чем сосре-
доточить основные усилия, какие материалы закупать, какой уровень цен назначать, какое
качество приемлемо, а также поймете, что и как рассказывать в вашей рекламе и в процессе
продаж. Клиенты же будут отличать ваш товар или услугу от других и не тратить время на
раздумья. Это важно, потому что человеческое сознание не любит неопределенности, и чем
меньше времени человек тратит на выбор, тем ему проще.

Прекрасный пример уникального позиционирования – студия «ДиорАрт». Галерей в
Интернете и в стране много. Дизайнерских студий не меньше. Однако эта студия нашла
свою изюминку. Они оформляют интерьер офисных и служебных помещений живописью,
скульптурой и фотографиями, которые можно не только купить, но и взять в аренду, что на
рынке редкость. Кстати, на сайте студии есть рекомендации по уходу за картинами (помните
мой совет предоставлять клиентам памятки?).

При этом стоит быть осторожными с очень узкой или остромодной специализацией.
Помните, что ситуация на рынке меняется и, возможно, вам придется расширять вашу дея-
тельность или браться за что-то новое. Оставляйте себе возможность для маневра.

«Иногда специалисты начинают эксплуатировать свою сильную
сторону и сами сужают горизонт до единственной процедуры или навыка.
Когда это классический массаж, или идеально выполняемая чистка, или
прекрасный аппаратный педикюр, – ничего страшного, всегда будут
клиенты. Но такие услуги всегда стоят меньше, чем модные или более
редкие, и это классический выбор синицы в руке.

Гораздо опаснее выбор журавля в небе, когда специалист
позиционирует себя как тайского массажиста или лучшего мастера по
инъекциям в губы. У процедуры могут появиться противопоказания, или
она просто выйдет из моды – и такой специалист внезапно перейдет из
категории звезд в новички, поскольку потерял квалификацию в отношении
фундаментальных навыков.

Нужен баланс. Специализация должна быть достаточно широкой
и сочетать классические процедуры с новыми или модными. А для
поддержания уровня и интереса клиентов нужно вводить новые услуги».
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог
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Избежать конкуренции – надо ли, реально ли?

 
И вот тут мы подходим к интересному вопросу – а стоит ли пытаться избежать конку-

ренции? Как было бы здорово, если бы наш товар или услуга были единственными на рынке!
Представляете, какой был бы спрос, как бы шли клиенты, какая прибыль! Увы, монополий
сейчас раз-два и обчелся. Некоторые считают, что надо создавать себе уникальную нишу,
где конкуренции вовсе не будет. Я отношусь к этому скептически по двум причинам.

Первая – если вы нашли область, в которой никто не работает, не факт, что это золотая
жила. Уточните, подумайте, проверьте – возможно, это дело просто неприбыльно в данный
момент, на данном рынке или для данных клиентов.

Как было бы здорово, если бы наш товар или услуга были единственными на
рынке! Представляете, какой был бы спрос?

Вторая причина – как только вы обнаружите прибыльную новую область, конкуренты
не заставят себя ждать. И оградить себя от них вы вряд ли сможете. И что? Искать новую?
И так каждый раз?

Конкуренции не надо бояться. То, что компания первой вышла на рынок, не гаранти-
рует ей успеха. И наоборот. Тот же «Яндекс» не был первой поисковой системой на рынке.
Новые модельеры появляются все время, несмотря на обилие модных домов, новые худож-
ники, писатели, артисты – несмотря на развитые арт– и книжный рынки и шоу-бизнес.

В существующей нише вы всегда можете найти свой уголок, свою особенность, свою
уникальность. Главное – постараться и привлечь фантазию.

Конкуренты вам не враги и могут легко стать вашими союзниками. То же самое отно-
сится и к ученикам – вашим потенциальным конкурентам. Вдвоем (втроем, вчетвером) вы
будете значительно сильнее и сможете помочь друг другу и в рекламе, и в продвижении, и в
привлечении клиентов, и в обслуживании их. Используйте сильные стороны каждого в таком
союзе. Вы можете совместно бронировать место на выставке и экономить на оформлении
стенда и плате за него, делать и совместные рекламные материалы. Если вам некогда выпол-
нить тот или иной заказ или нет желания, отправляйте такого клиента к другому мастеру.

Рассказывайте клиентам о деталях процесса, если они интересуются. Вероятность, что
они станут вашими конкурентами, есть, но гораздо больше вероятность, что они восхитятся
тем, как вы это делаете.

Сотрудничать, кстати, хорошо не только с конкурентами, но и с теми, кто работает в
смежной сфере. Психологи, бизнес-тренеры и коучи могут рекламировать услуги арт-тера-
певтов, специалистов по постановке голоса, консультантов по подбору гардероба или пре-
подавателей иностранных языков. И наоборот, соответственно.

«Я знаю мастера, которая не всеми особенностями технологии делится
с учениками. Это неверно. Если ты не хочешь плодить конкурентов, делай
такие вещи, чтобы до тебя нужно было еще допрыгнуть».
Виктория Козырь, цветы из шерсти

«Я не боюсь рассказывать клиентам технологические подробности.
Копировать никто не будет, но осознают, сколько было вложено труда.
На всех производит впечатление рассказ, как делались “вот эти самые
фарфоровые тарелочки”.

Советую клиентам, как сделать что-то для их миниатюрного
кукольного домика. На сложные вещи никто не замахивается, а как сделать
чернильницу (каким клеем склеить две бусинки), я спокойно рассказываю.
Ниточка доброжелательного общения протянулась, и рано или поздно они
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вернутся ко мне за более сложной и дорогой покупкой. А бывает, что
люди понимают, что они не готовы делать что-то сами из-за 10–20–100
рублей экономии, и, выслушав, просто покупают у меня – и опять же потом
возвращаются».
Анна Мещерякова, миниатюра

«Главная хитрость – это найти людей, которые с тобой в одну сторону
смотрят. Не только в эмоциональном смысле, а в самом что ни на есть
осязаемом. Мастерскую на двоих снимать много выгоднее, веселее и
удобнее. Я снимаю с мастером, который занимается другим творчеством, и
это вносит разнообразие и расширяет горизонты.

А если снимать с кем-то, кто занимается тем же, можно экономить
на дорогом оборудовании или материалах. Мне повезло, я познакомилась
с девушкой-гончаром, и она часто приносит мне что-то на обжиг, мы
постоянно видимся, что-то друг другу советуем или подсказываем, глазури
на двоих покупаем – это все здорово жизнь облегчает и раскрашивает. И
поделить стенд на выставке на двоих проще и дешевле».
Александра Золотарева, керамика

«Я никогда не отказываю клиенту. Если у меня нет времени на его заказ,
то я рекомендую другого мастера. Эта стратегия меня никогда не подводила
– и мастера благодарны, и клиенты возвращаются за хорошим отношением».
Ирина Кириллова, скрапбукинг, мыловарение
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3. Держим дела в порядке

 
«Если ты хочешь на это жить, нужна самодисциплина. У меня

все распланировано на несколько месяцев вперед».
Виктория Козырь, цветы из шерсти

 
«Сколько это стоит?» – что

учесть при определении цены
 

Как чаще всего определяет цену большинство в индивидуальном бизнесе? Смотрят на
конкурентов, базируются на опыте, считают расходы. Вот что стоит при этом учитывать.

Расход материалов – в целом и в расчете на одну работу, – а также количество сделан-
ного и проданного лучше учитывать с самого начала. Вы можете делать это любым удобным
для вас способом, главное, полно и регулярно.

Ваши расходы. Практически любой бизнес убыточен в первое время существования.
Тем не менее, если уж вы решили зарабатывать деньги, важно вести строгий учет, чтобы ваш
бизнес убыточным не остался. Подсчитывая расходы, учтите все. Нет, не так. Учтите ВСЁ:

● стоимость материалов;
● стоимость оборудования (и аренды помещения);
● стоимость вашего дополнительного профессионального обучения и участия в

выставках-ярмарках;
● ваше время, потраченное как на собственно изготовление изделия или предоставле-

ние услуги, так и на разработку эскизов (или программ, процедур и т. д.);
● расходы на рекламу и изготовление визитных карточек, ярлычков, брошюр, флаеров,

фотографий;
● упаковку и транспортировку товаров;
● стоимость разработки и поддержания сайта, блога или интернет-магазина, если они

у вас есть;
● юридическое оформление, налоги, административные расходы – канцтовары, рас-

ходные материалы, телефон и Интернет;
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● если же это ваш основной доход – учтите также время простоя, отпуска и медицин-
скую страховку (больничные);

● любые прочие рабочие расходы.

Вам кажется, что это слишком много и вы не сможете продать достаточно, чтобы это
окупить? Увы, но если вы не покрываете эти расходы доходами от вашего дела, то вам при-
дется жить в долг. Если у вас есть другой источник дохода (основная работа, богатые роди-
тели или наследство) и вы (или они) готовы финансировать ваше дело – флаг вам в руки.
Только делайте это осознанно. Если же вы не жена щедрого олигарха, вам придется либо
пересмотреть структуру расходов, либо взяться за что-нибудь другое.

«Без поддержки мужа это было бы невозможно. Мои заработки
непостоянны, а семью надо кормить каждый день. К тому же ударил кризис.
В какой-то момент у меня были сомнения, казалось, что стремление к
самореализации ущемляет семью, что я эгоистка. Тогда я говорила себе:
“Хорошо, жду еще две недели, если ничего не изменится, пойду и устроюсь
на любую работу”. Но проходило две недели – и возникали заказчики,
появлялись интересные предложения и необходимость возвращения к
“нормальной жизни” отпадала».
Елена Фоломьева, лоскутное шитье

Ваша прибыль. Да-да. Мы же в бизнесе. Оплата вашего времени позволит вам жить,
но для того, чтобы развиваться, надо вкладывать в развитие деньги.

Спрос на то, что вы предлагаете. Если то, что вы делаете, пользуется спросом, не
стесняйтесь и ставьте более высокую цену. Да, компании, выходящие на рынок, нередко
пользуются тактикой низких цен – демпингом. Стоит ли это делать вам? Смотрите сами.

Демпинг, как и просто заниженные цены, используют, чтобы переманить к себе клиен-
тов от конкурентов. При идеальном раскладе конкуренты того, кто осуществляет демпинг,
должны обанкротиться, потому что не смогут настолько же снизить цены. После этого дем-
пингующий станет монополистом, задерет цены до потолка и выиграет все то, что терял при
демпинге. Чтобы не допустить этого, в государствах существует антидемпинговое законо-
дательство.

Слишком низкими ценами вы можете навредить и себе, и конкурентам, и всему
рынку. Клиенты привыкнут платить мало, и потом будет крайне трудно убедить их в
том, что ваша работа может стоить больше

Второй, более частый случай – компания переманивает к себе клиентов низкими
ценами и надеется на то, что сила привычки (и качество предложения) удержит клиентов
даже после того, как цены поднимутся. Если это то, на что вы рассчитываете, вам необхо-
димо просчитать, действительно ли вам удастся это сделать.

Если же такой цели у вас нет, то низкими ценами вы можете навредить в итоге себе.
Вернее, конкурентам тоже навредите, поскольку им придется снижать цены, но вас в первую
очередь должно волновать развитие вашего дела. Если вы предлагаете работы или услуги
дешево, ваши клиенты будут считать, что это нормальная цена, и не захотят платить больше.

«Как правило, люди, покупающие некачественные работы новичков,
не разбираются в творчестве, для них нет разницы между маком, сделанным
мастером, и маком “начинашки”, они не способны отличить качественную
вещь и при покупке руководствуются низкой ценой и словом “хендмейд”.

Не стоит ожидать, что эти люди поймут, что вы подняли цену,
потому что уровень ваших работ стал намного выше. Они уйдут к другому
“начинашке”, а вы останетесь без клиентов. А другие клиенты, те, кто ценит
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качество и готов платить за хорошие работы, уже видели ваши “начинания”,
запомнили ваше имя, и у них сложилось о вас мнение, которое невозможно
изменить.

Я бы посоветовала выходить на рынок только тогда, когда ваши работы
будут конкурентоспособны, не в плане цены, а в плане качества, и не
занижать стоимость вложенного труда».
Алена Абрамова, цветы из ткани

Цены конкурентов. Тут, я думаю, и так все ясно: средние по рынку цены надо при-
нимать во внимание. Хотя бы для того, чтобы объяснить, почему ваша цена отличается от
конкурентов.

Дополнительные услуги. Если вы предлагаете какие-то дополнительные услуги,
например, подарочные упаковки с именными надписями или чай-кофе во время ожидания
или самой процедуры – это повод повысить цену.

Ваша ценовая политика, то есть какое место вы определили для своего товара или
услуги. Цена на тот же самый чай и кофе разнится в дорогих ресторанах и дешевых кафе.
Помады от Bourjois и от Lancôme не настолько отличаются по качеству, насколько они отли-
чаются по цене.

Если вы планируете делать скидки и проводить распродажи, просчитайте, не будет ли
это вам в убыток. С точки зрения прибыли скидки лучше делать тогда, когда клиент приносит
вам дополнительный доход. Например, скидку за покупку нескольких украшений, курсов
или консультаций или за то, что приводят к вам друзей.

«Не снижайте цену сверх всякой меры, идя на поводу у клиента.
Помните, что работать в минус совсем не обязательно. Украшение,
например, не предмет первой необходимости. Человек без него не умрет
от голода. Иногда полезно напомнить любителям халявы, что этим вы
зарабатываете деньги, а не просто развлекаетесь».
Елена Пашкина, украшения

«Лучше не делать скидок вообще, чем делать неправильно. Отсутствие
скидок – это тоже политика, но если уж использовать этот инструмент, так
профессионально. Здесь надо научиться закладывать скидку в цену. Кроме
того, я еще советую сотрудничать с другими специалистами и предлагать
объединенные программы – например, можно предлагать маникюр вместе с
праздничным визажем и укладкой, с общей скидкой. Или программы ухода
за телом и лицом».
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог

Кто ваш клиент. Определите, кто ваш клиент и каков он, и тогда вы поймете, сколько
он готов и может платить. Опять же – не стесняйтесь устанавливать более высокую цену в
тех случаях, когда клиент может и готов платить. Для многих обеспеченных людей покупка
дешевой вещи не доставляет такой радости, как покупка дорогой, – ею же не похвастаться!

«Почему-то в России, самой рукодельной стране, среди обывателей
бытует мнение, что сделанное руками должно стоить копейки. Парадокс,
но, когда я подняла цену еще выше, продажи подскочили, а негодующих и
не ценящих ручное творчество клиентов не осталось. Я рассказала о своем
опыте очень талантливой и успешной рукодельнице, которая поделилась со
мной, что многие жалуются на высокие цены.

Я посоветовала ей больше ценить свой труд – она делает поистине
красивые работы, а продавала их, на мой взгляд, очень дешево, учитывая все
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трудозатраты, – и поднять цены как минимум вдвое, что она и сделала. Ее
продажи поднялись, среди клиентов появилось больше ценителей ручного
труда, а зануды, желающие за 500 рублей купить вещь, над которой она
корпела неделю, перестали ей докучать. Позже я узнала, что подобный
прием приводится в пример в каждой книге успешных продаж».
Алена Абрамова, цветы из ткани

 
Цена и удовольствие: какая связь?

 
Анекдот про новых русских и более дорогой галстук за углом имеет под собой осно-

вания. В исследованиях 2008 года замеряли активность мозга людей, которым давали пить
вино. Зоны мозга, ответственные за удовольствие, были более активны, когда люди пили
вино из дорогих бутылок, чем когда они пили вино из дешевых. Но исследователи не были
бы исследователями, если бы они не прибегли к хитрости. Испытуемых обманули: вино
было одно и то же. Таким образом, люди испытывали больше удовольствия от вина, просто
зная, что оно дороже.

Теперь неудивительны результаты опроса, который компания Alix Partners провела
среди потребителей вина в США. При всем разнообразии органических, экологических, ита-
льянских-французских-чилийских и прочих вин, до сих пор самые главные факторы при
выборе вина – цена и этикетка.

И напоследок – что делать, если клиент говорит, что ваша цена слишком высока? Не
начинайте оправдываться или отказываться. Расспросите клиента, сколько именно он ожи-
дал заплатить, почему. После этого объясните, чем ваше предложение отличается от других
предложений на рынке, из-за чего, собственно, вы и установили такую цену. Если вам дей-
ствительно необходим именно этот заказ или клиент и вы готовы снизить цену, то сделайте
это как исключение.

Подумайте также насчет предоплаты – многие жалуются на клиентов, которые не выку-
пают сделанный заказ или бронируют место-время и не приходят. Предоплата дисциплини-
рует.

«К счастью, в моей практике подобных историй не было. Но я часто
слышала жалобы других мастеров о том, как клиенты, сделав заказ, потом
пропадают или отказываются забирать работу, а они потратили время,
сделали работу, отказались от других заказов.

Поэтому, когда я стала делать цветы на заказ, я сразу же ввела
предоплату. Как правило, она составляет 50 % стоимости заказа, может быть
и больше, но не меньше. Если заказ срочный, то предоплата 100 % – иногда
приходится работать сверхурочно, ночами и без выходных. Таким образом я
страхую себя от потери времени и денег».
Алена Абрамова, цветы из ткани
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Организуем, помним, считаем всё

 
Определившись с ценой, важно понять, как вы будете вести учет и контроль ваших

заказов, доходов, расходов.
 

Организуем процесс
 

«У меня никогда не срабатывает “авось вывезет”. Поэтому все
или почти все должно быть предусмотрено и предотвращено. А если
случилось непредвиденное, нужно быстро найти пути решения. За этим
стоит контроль, сбор информации, списки, ежедневники, таблицы. Когда
“все ходы записаны”, проще ориентироваться, бросив лишь один взгляд. К
этому приходишь не сразу, а когда объем работы такой, что без минимального
порядка можно сойти с ума и опустить руки. Особенно это касается
удаленной работы и выставок».
Анна Брагинская, украшения

«С самого начала ведите строгий и внятный учет материалов и
готовых работ, проданного, отданного на реализацию, всех расходов.
Разработайте систему, которая подходит для вашего бизнеса, и не ленитесь
ее аккуратно придерживаться. С определенной периодичностью подводите
баланс, анализируйте результаты и делайте выводы».
Ира Зеликман, украшения

Если вы только-только начинаете свое дело, вам не обязательно покупать специальные
программы по бухгалтерии и учету. Сама я для учета работы использовала обычную таблицу
Excel. Она удобна тем, что можно в нее включать как консультационные услуги и проведение
мастер-классов, так и рукоделие. Такую же таблицу можно сделать в Microsoft Word или
онлайн-документах Google (Spreadsheets) – где вам удобнее работать. (Примеры в таблице
– придуманные.)

Для каждого заказа или работы я вписывала в таблицу заказчика, тип работы, контакт-
ное лицо со всеми данными – номером телефона и электронной почтой (очень удобно дер-
жать их под рукой), срок сдачи, дату последнего разговора. Туда же можно добавить, сколько
времени ушло на работу, расход материалов, сумму заказа, оплачен он или нет.
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Я не делила заказы на те, что делала в качестве основной работы, впрок или по бартеру
за взаимные услуги. Мне важно было учитывать общий расход рабочего времени, чтобы
планировать свой день и оценивать трудозатраты.

«Позитив меня окружает каждый день: я планирую свой рабочий
график сам и могу работать по ночам, то есть в то время, когда моя
работоспособность максимальная, у меня нет дедлайнов и связанных с этим
авралов, и я наслаждаюсь всем процессом – начиная от поиска информации
по прототипу, создания чертежей и заканчивая упаковкой готовой продукции
и общением с моими покупателями».
Андрей Мякоткин, модели грузовиков

С развитием деятельности можно заводить отдельные таблицы для платных заказов и
работы на собственное продвижение.

Эта таблица также дает возможность высчитать реальную стоимость часа в работе над
конкретным заказом. Достаточно из общей суммы оплаты вычесть затраты на материалы и
оставшуюся сумму разделить на количество затраченных часов.

 
Помним все

 

«Если бы я начинала заново, я бы обязательно вела учет городов, куда
уехали мои штуки. Очень жалею, что не делала этого изначально».
Агнесса, украшения

«Храните почтовые квитанции, пока посылка не дойдет до адресата:
однажды сделанная мной сумка была в пути два месяца вместо обычных
двух недель, пришлось подавать на почте заявление для розыска, а без чека
и разговаривать бы не стали…»
Наталья Соколова, роспись по шелку

«У меня много таких клиентов, которые могут забыть про заказ, если
им не напомнить; поэтому я всегда тщательно выспрашиваю, чего бы они
хотели, если им ничего не подошло из наличия, к какому сроку и, самое
главное, телефон. На электронную почту, “Живой журнал”, “ВКонтакте” и
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др. надежды мало – только телефон, по которому всегда можно сообщить,
что заказ готов, и договориться о доставке».
Ирина Кириллова, скрапбукинг, мыловарение

Можно заносить всю информацию о клиентах в таблицу в вашем компьютере. Записы-
вайте телефоны, адреса, особенности заказов, результаты переговоров, дни рождения, дату
отправки заказов и т. д. Это позволит не держать в голове, кто есть кто, когда и по какому
поводу вы с ними связывались, как проходило общение и разные прочие важные мелочи.

Есть вы хотя бы минимально знаете английский, рекомендую удобный сервис для
работы с клиентами Highrise3. На странице Plans & Pricing есть бесплатная версия про-
граммы на 250 контактов (маленькими буквами внизу страницы «We offer also free plan»).
Вы можете вносить туда все данные – и будете иметь к ним доступ с любого компьютера
с выходом в Интернет.

 
Считаем деньги

 

«Если бы я начинала заново, я бы сразу считала доходы от этого
маленького бизнеса. Я совсем недавно стала вести учет заказов и продаж.
Когда собирается сумма выручки за месяц и растет клиентская база, видно,
что это уже не просто хобби, а дело, приносящее доход. Это главное
доказательство того, что изготовление украшений может приносить деньги,
и дает уверенность».
Елена Пашкина, украшения

«Надо учиться рассчитывать расход препаратов для выполнения
процедуры – я очень советую новичкам завести файл со списком всех
используемых препаратов и после каждого клиента отмечать, что было
использовано, сколько и какая процедура выполнялась. Я сама это делаю
всегда в первые три месяца, когда беру в работу новую линию.

Если необходимы инвестиции, обязательно посчитать их объем и время
возврата. Конечно, цифры могут быть смешными для инвестиционных
банкиров, но для начинающей маникюрши 10 000 рублей, на которые она
купит инструменты, – это инвестиции, которые надо учитывать».
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог

Я как-то купила лицензионный диск «Домашняя бухгалтерия» и старательно заносила
все свои траты и доходы. К сожалению, выяснилось, что это мне не слишком удобно: не
всегда получается выделить время дома, сесть за домашний компьютер и заниматься цифер-
ками. Особенно сложно стало, когда я завела себе ноутбук, на который бухгалтерия не пере-
неслась – лицензионная же.

Потом я нашла то, что мне подошло, – онлайновую бухгалтерию. Я пользуюсь бес-
платным английским сервисом Wesabe, но есть и русские. На момент написания книги попу-
лярными сервисами были «Легкие деньги» и «Дребеденьги», но поисковик наверняка вам
выдаст и другие.

Онлайновая бухгалтерия позволяет заносить расходы и доходы в любую свободную
минуту – и в офисе, и дома, и с нетбука, если работаете у клиента или в кафе.

Конечно, когда ваше дело разрастется, вам стоит подумать о помощи бухгалтера. Есть
люди, специализирующиеся на помощи именно индивидуальным предпринимателям.

3 http://highrisehq.com
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Принесет ли деньги ваше дело?

 
Теперь, когда вы разобрались с предыдущими вопросами, взгляните, а стоит ли

овчинка выделки. Иными словами – принесет ли ваш бизнес деньги. Разумеется, вы не смо-
жете это предсказать со стопроцентной точностью. Но проверить надо – это может уберечь
вас от серьезных ошибок и потерь.

«В нашем бизнесе часто не понимают принципов ценообразования.
Исходят из конъюнктуры, не учитывая инвестиций, себестоимости услуги
и т. д. Поэтому иногда работают в ноль или с такой прибылью, которая не
позволяет развиваться».
Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог

 
Считаем точку безубыточности

 
В какой-то момент времени ваш бизнес уже не является убыточным, но еще не при-

носит прибыль. Объем продаж, при котором ваши доходы полностью покрывают расходы,
называется точкой безубыточности.

Зная точку безубыточности, вы можете предположить, реально ли в ваших условиях
найти столько клиентов, чтобы вести процветающий бизнес. То есть можете ли вы, к при-
меру, продать в месяц более 20 шапок и провести более 4 семинаров?

Для расчета точки безубыточности обычно делят расходы на два типа – переменные
и постоянные.

Чем больше вы делаете бус, тем больше денег уходит на бусины, леску, фурнитуру. Чем
больше вы проводите семинаров, тем больше денег уходит на аренду зала. Чем больше при-
нимаете клиентов на стрижку, тем больше расходы шампуня, воды, укладочных средств и
т. д. Затраты, которые растут при росте вашего бизнеса, называют переменными. Основной
их признак – если вы ничего не производите, переменные затраты исчезают. То есть если вы
бусы не делаете, то бусины и не тратите.

К переменным затратам относятся:
● стоимость расходных материалов на производство или оказание услуги (бусины,

бисер, фурнитура для тех, кто делает бижутерию, распечатки инструкций или заданий для
тех, кто дает частные уроки, чай и плюшки для кофе-брейков на семинарах);

● стоимость электроэнергии, воды и т. д., затрачиваемых вами на производство;
● почасовая оплата труда.

Подсчитайте, реально ли в ваших условиях найти столько клиентов, чтобы вести
процветающий бизнес

Однако, независимо от того, сколько бус вы сделали или клиентов приняли, вам все
равно приходится платить за хостинг для сайта или аренду офиса, студии или мастерской.
Такие затраты называют постоянными, они не зависят от увеличения или уменьшения
ваших деловых операций.
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