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Революция в маркетинге

в ОТЧАЯННЫХ ПОИСКАХ
УСПЕХА
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Новаторский доклад Джея Абрахама

И"'tя: Кэрол.
Род заllяmuй: ищет дело. которому МО.JlС/Ю

iibl .. 1O

бы посвятить себя.
Большую часть своей жизни Кэрол занималась торговлей-

в отелях, в магазинах по продаже автомобилей; она бралш;r, Н>
за одно, то за другое. В тот момент, когда она обратилась :щ
консультацией, они с партнером занимались продажей ШСЛ
ковых ширм, но дела шли не слишком успешно.

Она подписалась на серию моих докладов о маркетинге,

но по какой-то причине так и не прочитала их большую часть.
Когда она обратилась ко мне за консультацией, было ясно.

что главным для нее было решить, чем заняться дальше.
Я никогда не считал себя консультантом по выбору про
фессии, но, рассказав ей о м о их принципах маркетинга, то CC'll"
методах и прием ах освоения рынка, дал сй канву для размыш

лений, чтобы она могла самостоятеЛLlIO принять решение.
Я думаю, вы можете без труда воспользоваться тем, что я сй
рассказал, Наш разговор затронул целый ряд идей, которые

могут вам пригодиться, чтобы немедленно увеличить ваши
доходы.

В этой записи нашей беседы вы найдете lIесколько малеIlЫ:U'у

1l0дсказок, например, о том, как преодолеть соnротивленuе
потеflцuалыюi'О клиента, чтобы умело строить беседу с т/л/.
как практически без всяких усилий написать БУ1Ulет с вПО;lllе
профессионаЛЫ-tЫМU советами о той сфере деятельности. в IШ
торой вы отнюдь uе являетесь профеССllOlЮЛОМ. Эти советы /;1>/
обнаружите в третьей части доклада,
КЭРОЛ: Я сейчас в таком состоянии, что сама не знаю, ЧС~

бы мне хотелось заняться. Мне надо принять какое-то рСШСIIl1С.
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Есть люди, которые зависят от меня, но мои средства рано

или поздно подойдут к концу. Когда я получила от вашей

фирмы письмо, сопровождавшее тексты докладов, у меня было
такое ощущение, что оно адресовано лично мне.

ДЖЕЙ: ЧТО же, давайте посмотрим, какая работа вам больше всего по душе. Вы много занимались-торговлеЙ. Вы вникаете
во все детали сделки? Проявляете инициативу?

КЭРОЛ: Что касается деталей, то я предпочла бы, чтобы ими
занимался кто-нибудь другой. Моя сильная сторона в том, что
я умею общаться с людьми. Недавно один владелец типогра
фии это заметил и предложил мне продавать его материалы.
Но мне как-то не хочется этого делать. Всю жизнь я работала
на кого-то другого, а сейчас мне хотелось бы и м е т ь с в о е

собственное дело. Я готова работать изо всех сил, но мне
хочется делать что-нибудь, что будет приносить мне удовлет
ворение.

ДЖЕЙ: Позвольте мне начать не с совета, но с искренней
просьбы: после консультации найдите время, чтобы прочитать
все наши материалы. Прочитайте все доклады о маркетинге
или заплатите кому-нибудь, чтобы вам их начитали на маг
нитофон, и прослушайте запись. Это даст вам понимание не
которых очень важных философских принципов.
Один из этих принципов-это ПРИНЦИП действия рычагов,
которые дают выигрыш в силе. Капитал, который вы можете
вложить в дело, ограничен, равно как и ваше время и энергия.

Если вы устраиваетесь на работу к кому-нибудь, вы получаете

определенную зарплату или выплаты, зависящие от объема
проделанной работы, но сумма вашего заработка определяется
желаниями вашего нанимателя.

С другой стороны, если вы действуете самостоятельно

и обнаруживаете что-то подходящее для продажи, вы можете
применить систему рычагов и получить выигрыш. Один ИЗ

способов заключается в том, чтобы продать о Д н у и ту же
в своей основе и Д ею раз н ы м компаниям. Например, в про

шлом я писал множество рекламных текстов с рекламой инфор
мационных бюллетеней для рассылки их по почте. Я сочинял

текст рекламы для одного информационного бюллетеня, они
его использовали, но при этом я оговаривал для себя право
продать этот текст другому неконкурирующему информацион

ному бюллетеню, изменив только объем вознаграждения, но
не внося принципиальных изменений в текст. В некоторых
случаях я продавал свою рекламу за гонорар, в некоторых
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случаях я брал

20%,

в других-только

10%

в зависимости от

того, как удавалось договориться.

При таком отношении к делу, используя этот принцип, вы
можете получить доход как владелец некоторой собственности
вместо того, чтобы получать зарплату наемного служащего

или гонорар за одноразовую услугу коммерческой фирме. За
ту же самую -

а часто даже за меньшую

-

работу вы можете

получить в несколько раз больше денег. Никогда не будьте
наемным служащим, если только можете этого избежать.
Кроме того, всегда ищите способы заключить сделку. Надо
сказать, кое-кто считает, что то, чему я учу-это бред, ибо то,

что я предлагаю, не всегда соответствует обычным правилам.
Но до тех пор, пока вы не поступаете непорядочно, пока вы

не посягаете на чужие права, вы можете создавать свои соб
ственные правила. Думая, что чего-то нельзя сделать, только

потому что этого еще никто не делал, вы можете оказать себе
медвежью услугу.

Теперь допустим, что вы хотите работать с тем владельцем
типографии, который предлагал вам сотрудничество. Я бы
посоветовал вам предложить ему следующее. Вы готовы с ним
сотрудничать, готовы на него работать, но с одним условием:
у вас не только будет заключен с ним отдельный договор,

но, более того, найдя ему нового клиента, вы не берете на себя
обязанность обслуживать этого клиента лично. Вы можете
нанять кого-либо, кто будет это делать за вас, или можете даже

продать свой доход от этого клиента третьему лицу. А ваш
доход

-

это определенное количество процентов от доходов,

которые получает от этого клиента владелец типографии, и он
обязуется выплачивать их вам в течение, скажем,

4-5

лет.

Так что вместо того, чтобы быть служащей, которую он
может уволить, вы сразу же с в я ж е т е

е г о долговременным

контрактом. И если у вас с ним начнутся разногласия, а вы нашли
ему клиента, который приносит ему доход, например, в

2000

долларов в месяц, и вы получаете свой про цент от этой сделки,
вы можете предложить свои права на эти проценты самому

владельцу типографии за

5000

долларов, подписав с ним дого

вор об отсутствии с вашей стороны притязаний на этого клиента.
Вот как надо вести дела, применяя, где можно, ПРИНЦИП
системы рычагов: вы получаете выигрыш не только на насто

ящий момент, но обеспечиваете себе участие в деле и на буду
щее. Я объясняю в общих чертах, но вы понимаете, что я имею
в виду?

Новаторский доклад Джея Абрахама
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КЭРОЛ: Понимаю.

ДЖЕЙ: Поначалу я работал за гонорар. Потом я стал рабо
тать за варьируемое вознаграждение. Некоторым это не нра
вится, в таком случае я говорю: «Ладно, я продам вам это за

гонорар, но я сохраняю за собой право собственности на эту
Вещь----" подлинным ее владельцем буду я сам. Вы можете ее
использовать, но вам придется мне платить каждый раз за
.lншьзование ею».

С одним клиентом у меня такая договоренность: я пишу

что-нибудь для них, и они платят мне

50000 долларов,

когда

используют мой текст в первый раз, а если они хотят использо

тшть его повторно, я получаю каждый раз чек в

25000 долларов.

Кроме того, у меня всегда есть право продать мой текст какой

нибудь фирме, которая не является им конкурентом.
Так я постоянно получаю доход при повторном использо
вании моего текста, и хотя я сочинил только один рекламный

текст, я продолжаю без конца получать за него деньги, к тому

же Ч,1\;ТО от разных фирм. И если когда-нибудь у меня воз
ншшут проблемы с наличными, я могу обратиться к одному
ИЗ моих клиентов и сказать: «Послушайте, вы мне платите

5000

долларов в месяц, и будете, по-видимому, платить еще не менее

3 лет.

Не хотите ли заплатить мне сейчас

25000 и

таким об

разом аннулировать наш контракт?» Вот сколько у вас ВОЗМО
ЖНlк:теЙ. Ну как, я верно рассуждаю?

КЭРОЛ: Верно.

ДЖЕЙ: Я обнаружил одну вещь. Пока все находится на на
'!аJlЫЮЙ стадии и ничего еще не определилось, вы можете за

КJlЩЧIЛЪ любую сделку, и все пойдут на ваши условия, потому
'по еще ничего нет и все впереди. Однако не надо ничего про

сить. Держите себя по-дел овом у. «Вот что я хочу сделать.
Я хочу действовать самостоятельно. Вот что я планирую по
ЛУЧИТ!> за тот риск, который я беру на себя, и за то, что я расши
ряю ваше дело».

ВОТ другой пример. Вы обращаетесь к вашему владельцу
типографии и заключаете договор, в котором вы оговариваете
те территории, где будете работать только вы, или отрасли
пршпводства, .которыми он не занимается и в которых только

1.IЫ можете получать доход; вы оговариваете себе в этих облас

'( ях

право собственности сроком на пять лет.
J<ЭРОЛ: Он вообще ни над чем особенно не работает.

1РКЕЙ: ЭТО подводит нас к еще одной проблеме-тут надо
[)ы J"" Щ1чеку. Как только в результате подобного соглашения вы

Секреты успеха

Ilачинаете преуспевать, в ваших партнерах вдруг просыпается

жадность. Беда в том, что очень часто, когда появляются день-

1 и, начинаются конфликты, это просто позор. Так что вам

обязательно падо продумать все возможные последствия, пре
жде чем вы окончательно заключите сделку. Если вы склоняе
тесь к тому, чтобы начать сотрудничать с этим владельцем
типографии, я на вашем месте оговорил бы все области произ
ВОДС'гва, все географические регионы, все виды бизнеса, кото
рыми он не занимается. И, стараясь, конечно, не переборщить,
я бы предложил ему в письменном виде подтвердить, что у вас

ССТЬ право на работу в этих направлениях в те'lение опреде
ленного периода времени, с условием, 'по вы обязуетесь посвя
тить этой работе некоторый минимум усилий.
КЭРОЛ: Вы хотите сказать, что я беру на себя обязательство ...

ДЖЕЙ: НСТ, у вас есть обязательство произвести работу, но
вы не обязаны делать это лично. Например, вы договоритееь

в течение полугода работать в данном регионе по меньшей
мере по

40

часов в месяц _... но вы имеете право lIерепору'IИТI,

эту работу тому, кого вы для этого наймете. И пока вы выпол
няете это требование, контракт не нарушен. Суть этой сделки

в том, что

4 года,

или

5 лет,

или еще какой-нибудь срок вы

получаете дополнительную оплату, и ваш партнер не может

отказаться платить. Он может ВЫКУПИТЬ у вас ваши права па
работу в этих областях, но только по соглашению с вами.
Так что после того, как вы в течение полугода проработаете
в той или иной области

-

сами или с помощЬ/о нанятого вами

ПОМОЩlIика,--' вы можете перепоручить тгу работу кому-нибудь
помоложс или человеку, приближающсмуся к пенсионному
возрасту, и платить им четвертую часть того, что получаете

сами. Тогда вы можете направить свои усилия на что-нибудь
другое, зная, что эти деньги к вам постоянно поступают и что

ваш партнер не может расторгнуть с вами контракт, поскольку

вы не выполняете взятую на себя работу.
у меня есть принципиальное правило: я не начинаю работу,
пока у меня нет на руках согласительного письма, которое

нельзя оспорить. Время платежа·- это совсем не тот момент,
когда стоит пытаться заклю'IИТЬ с партнером сделку или заста

вить его подписать аффидевит.

КЭРОЛ: А большинство людей соглашаются на эти условия'!

ДЖЕЙ: А почему бы им и не согласиться? Ведь вы собираетесь
исследовать и разрабатывать те рынки сбыта, где они и не

пытались работать. Почему· должен возражать ваш типограф,

Новаторскuй дО/(лад д.ЩI!Я Абраха.на
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если вы в течение

5 лет

будете получать деньги, которых он

сам все равно бы не получил, причем будете делать это за счет

вашего собственного времени? Если вы расширяете их дело,
не имеет значения, будете ли вы работать один час,

20

часов,

или ни одной минуты. Пока вы расширяете их дело, вы имеете

право на постоянное вознаграждение. Вы его зар а б о т а л и.
Так надо аргументировать.
Но вам надо так оформить эту договоренность, чтобы ваш
наниматель не мог потом порвать с вами, если в конце концов

вы решите заняться чем-нибудь другим. Вы заключаете с ним
контракт, в котором сказано, что вам платят за проделанную

работу в течение

5 лет.

И никто не имееет права работать в той

же области. Они вам будут выплачивать деньги в течение

30

дней после того, как сами получат деньги с найденных вами
клиентов. А если они не выполнят эти условия, вы можете
подать в суд или еще как-то на них воздействовать.

КЭРОЛ: Ну, допустим, что я буду работать торговым агентом
у этого издателя. Тогда я хотела бы узнать, как мне лучше всего

обходить секретарш, чтобы вступить в контакт с теми, кто
нужен мне для работы.

ДЖЕЙ: А вы читали наши материалы об «уникальном торго
вом предложении»'?

КЭРОЛ: Нет.

ДЖЕЙ: Прочитайтс их 'по окончании нашей консультации.
Прочитайте все доклады один за другим, и не по одному разу.

Я потратил

20 лет

жизни, чтобы научиться тому, что знаю

сейчас. И еще год ушел на то, чтобы все это записать. Это никак
невозможно освоить за несколько '!аСОВ. Прочитайте наши
материалы по меньшей мере два-три раза.

В первый раз вы составите общее впечатление. Труднее
всего будет читать во второй раз, чтение покажется вам почти
что скучным. В третий раз все для вас начнет оживать, потому
что вы увидите, как можно приложить наши советы к вашей
конкретной ситуации.

Держите под рукой записную книжку или магнитофон,
чтобы вы могли записывать свои мысли по мере того, как они
будут у вас возникать, потому что перед вами должно открыть
ся множество перспектив.

Но я хочу самым настоятельным образом посоветовать
вам обдумать все имеющиеся у вас возможности, прежде чем
принимать окончательное решение, даже если вам сейчас кажет

ся, что вам на самом деле хочется работать с этим издателем.
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Не принимайте решения только потому, что вам кто""то что-то

предложил. Всегда рассматривайте любое предложение с точки
зрения эффективности. Вспомните про принцип «р ы ч а г о в».
Этот принцип определяет все мои действия. Допустим, что

вы продадите ваши ширмы и заработаете на этом около

12000

долларов.

Как вы обычно проводите свой отпуск?
КЭРОЛ: Последнее время мы с дочкой ездили на Карибские

острова. у нас там живет друг, у которого есть домик на побе
режье в живописном месте.

ДЖЕЙ: Я бы на вашем месте поступил так. Я взял бы с собой
нашу серию докладов по маркетингу, потратил бы

2000 долларов

1000 или

из вырученных от продажи ширм денег и поехал

бы к другу на Карибы.
И там я бы каждый день читал эти материалы и делал бы
записи.

Я бы также взял справочные материалы о предпринимате

лях любого большого города и просмотрел бы их с начала до
конца, обращая особое внимание на различные виды пред
принимательской деятельности, чтобы выяснить, нет ли в этом

списке чего-нибудь, что могло бы меня заинтересовать. Вы
можете заняться чем угодно -

можете работать в любой об

лаСТИ,--если усвоите те принципы, о которых Я вам говорил.

Возможно, что вам вполне подходит работа у владельца

типографии. Но, может быть, вы найдете какое-нибудь другое
дело, которое при той же затрате времени и энергии принесет

вам в три раза больший первоначальный доход и в десять
раз больший доход при работе по долговременному контракту.
Зачем же ограничивать себя? Умный человек обдумает множе
ство возможных сделок, прежде чем заключит хоть одну. По

скольку, только обдумывая разные предложения, вы начинаете
осознавать свои возможности.

Собственно говоря, деньги представляют наименьшую
ценность. Куда важнее ваше время и энергия.
Разве это не обидно -

выкладываться в течение 8-часового

рабочего дня и получать за это некоторое количество денег,
если те же усилия, направленные в какое-нибудь другое русло,

могли бы принести вам в

10 раз

больший доход, а с учетом

выплат по долговременному контракту-в

100 раз

больший

доход?

Я не знаю, чем вам лучше всего заняться, но знаю, что вам
просто необходимо не торопясь прочитать и пер е ч и т а т ь
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наши материалы. И по ходу дела надо делать заметки. Запи
сывайте свои мысли достаточно подробно, чтобы через пару
недель вы могли без труда разобрать, что именно вы хотели
себе сказать. Я бы достал линованную бумагу и в столбик

записывал бы виды деятельности и критерии их оценки, чтобы
решить, что же мне больше всего подходит.
И просмотрите дел о в ые сп раво чн и к и . В них вы най

дете любые, самые неожиданные вещи. И если вас что-нибудь
заинтересует, позвоните туда. Вам нечего терять, разве что

испытаете некоторую неловкость. Позвоните и скажите: «Я
ничего не знаю о том, чем вы занимаетесь, но, похоже, что

я могла бы этим заинтересоваться и попробовать в этом свои
силы. У меня в распоряжении есть свободное время, энергия

и некоторый капитал. Я могла бы предложить вам какое-ни
будь совместное предприятие или попросить вас за опреде
ленную плату ввести меня в курс дела. Не согласитесь ли вы
уделить мне \о минут времени ЛИ'IIЮ или по телефону в любое

удобное для вас время'! После нашего Ра3говора, если я заин
тересуюсь работой в этой области, я сделаю вам конкретное
предложсние. По меньшей мере, я попрошу вас за определен
ную плату поделиться со мной своим ОIlЫТОМ».

Вам просто надо как можно больше Ра3I'оваривать с разными людьми.

Они вас МIЮI'ОМУ lIау'шт, и вы привыкнете умело вести
беседу, тонко и пенавязчиво расспрашивая их о том, ч т о вас
интересует. При этом вы многое узнаете о самых разных видах
дсловой деятельности. Вы расширите свой кругозор и увидите
самые разные возможности. И когда наступит пора решать,

чему себя посвятить, у вас будет большой выбор. СОI'JШСНЫ'!
КЭРОЛ: Да, вполне.

ДЖЕЙ: И не надо ВШI)J:ап, в такую спешку, чтобы вами упра
вляли эмоции. Потратьте

2 недели

на чтение и размышление,

делайте подробные записи. Потом перечитайте ваши заметки
и идите гулять по берегу, ни о чем не думая. Предоставьте
дальнейшее своему ПОДСОЗШlИию. Не прсувеличивая возмож
J-ЮСТИ мышления, я думаю, что если вы заложите достаточно

информации в ваш умственный компьютер, он выдаст вам
результат.

Но если вы заложите в него только один вариант, он выдаст
вам только один ответ.

КЭРОЛ: Это звучит убедительно. А есть ли какие-нибудь еще
общие принципы, на которые я могу ориентироваться?
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ДЖЕЙ: Займите такую позицию: вы о к азы в а е т е у с л у г у,
а не просто продаете товар. Все остальные хотят торго

вать. А вы служите людям. В какой бы области вы ни работа
ли, подготовьте информацию, или услуги, или доклады для

тех, кого вы хотите видеть вашими клиентами, чтобы по казать
им, как они могут использовать то, что вы им предлагаете,

наилучшим образом -- даже если они не заключат с вами сделку.
Допустим, что вы хотите работать торговым агентом у это
го издателя. З а к а ж и т е для себя буклет или доклад о

48

спо

собах усовершенствовать свое дело за счет более рациональ
ного использования типографских услуг-как выгоднее по
купать печатные материалы, как их наиболее эффективно

использовать, как добиться того, чтобы они оказывали болыпее
воздействие. Сделайте такой полезный буклет, чтобы всем, кто

имеет дело с печатной продукцией, было бы просто глупо не
приобрести его. Затем для проверки предложите такой буклет

своим потенциальным покупателям б е с п л а т н о.
Позвоните им и скажите: «Меня зовут Кэрол Джоунс.

Я консультант по вопросам полиграфических услуr·. Я, конечно,
хотела бьr в перспективе заключить с вами сделку, но сейчас
я просто предлагаю вам свои услуги. Моя фирма только что
завершила издание достаточно интересной и уникальной
в своем роде брошюры. Она называется

«48

способов, которые

помогут вашей фирме сэкономить деньги и получить большую
отдачу при покупке и использовании печатной продукции,

с которой вы обычно имеете дело». В ней будет идти речь
о том, как выгоднее покупать наш товар, как эффективнее
применять графические возможности, как лучше использовать
услуги брокера, как буквально за гроши добиться хороших
результатов.

Я хотела бы вручить вам экземпляр нашего буклета и лично
побеседовать с вами, чтобы ввести вас в курс дела. Или мы

могли бы поговорить по телефону -

прямо сейчас или в любое

другое удобное для вас время. Признаюсь откровенно: я наде
юсь, что если я покажу вам, каким образом вы можете сэконо
мить

1О, 20

или

30 тысяч

долларов в год на приобретении и ис

пользовании той печатной продукции, которую вы в насто
ящее время покупаете, вы позволите мне, по меньшей мере,

сделать вам деловое предложение относительно вашей будущей
работы.

Однако вне зависимости от этого я хочу предоставить вам
эту информацию. Это вас ни к чему не обязывает. Я не буду вам
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ничего навязывать и могу вас заверить, что наша встреча

или телефонный разговор будут для вас полезными, инфор
мативными и поучительными. Есть у вас сегодня свободное

время? Может быть, поговорим прямо сейчас? Если это вас не
устраивает, вы можете связаться со мной во вторник или
в среду».

Звучит достаточно убедительно, не так ли?
КЭРОЛ: Да. Но это разговор с самим клиентом. А как обойти
его секретаршу, чтобы обратиться лично к клиенту?

ДЖЕЙ: Скажите секретарше то же самое. Скажите так: «Все
типографии города пытаются всучить вам свою продукцию.
Единственное, что им надо-это заключить с вами сделку.
у меня другая позиция. Я хочу получить деньги только в том
случае, если смогу продемонстрировать вам, как вы можете

получить большую прибыль и эффективнее использовать те пе
чатные материалы, которые вы в настоящий момент покупаете.

Я подготовила просто поразительный доклад. Я бы хотела
поговорить с вашим начальником лично, но я готова также

передать ему мои материалы в письменном виде. Пожалуйста,

сообщите ему все это и скажитс, что я попросила бы его уделить

5 минут

мне

времени, чтобы я могла изложить ему

10 лучших

идей моего доклада.

Одну минуту этого времени я уделю тому, чтобы рассказать
ему о выгодах, которыс он получит от сотрудничества с моей

фирмой, и о том, на каком высоком уровне мы обслуживаем
клиентов и как увеличиваем перечень УСЛУl', Если вы позволите

мне с ним поговорить, то можете быть уверены в том, что
я не буду пытаться навязать ему сделку. Просто скажите, что

4 минуты

из

5 уйдут

на информацию, и не более

60

секунд уйдет

на то, чтобы в общем виде показать, в чсм особенность нашей

фирмы и почему после того, как вы сэкономите деньги, вам
стоит подумать о сотрудничестве с нами.

Но вне зависимости от того, обратитесь ли вы к нам, или
нет, я уверена, что в течение нашей 5-минутной беседы я подска
жу ему, как можно экономить деньги. Я задержусь у него в ка

бинете, только если он меня об этом попросит. В конце нашей
5-минутной беседы станет ясуо, выиграла я или проиграла,
я уйду, но оставлю ему нечто, что, по моему скромному разу

мению, позволит вашей фирме сэкономить

5, 10 или 25

тысяч

долларов, из которых вы можете попросить себе увеличение
зарплаты, или премию, или хорс,ший рождественский подарок,
или лучший письменный стол, или новую печатную машинку,
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Так что помогите мне, пожалуйста. Я уверена, что ваш началь

IIИК высоко оценит мою информацию».
Это достаточно эффективный подход к секретарше.
КЭРОЛ: А что вы посоветуете мне сделать, чтобы составить
такой буклет, если я ничего не знаю о типографском деле?

)~ЖЕЙ: А что если написать во все типографии города и ска
'laTb, что вы работаете над составлением буклета, цель которо1'0 -научить людей лучше использовать печатную продукцию.

Напишите им: «Я ищу тех, кто принял бы участие в подготовке
ПIКОГО издания, я подробно напишу о вас в книrе-о вас и о ва
IlJей компании. Если вы заинтересовались, давайте договоримся

() телефонном

разговоре. Пришлите обратно эту карточку

11 укажите, о чем вы хотели бы написать. А если вы не любите
lIисать, но у вас есть хорошие идеи, я сама подготовлю пись

менный текст».
Разошлите такое письмо в

20-30

500

типографий. Я уверен, что

из них ОТКЛИКНУТСЯ. Если вам не подходит такой план,

можно попробовать другой способ. Объявите: «Я хочу привлечь
к работе всех, у кого ссть идеи или хотя бы одна идея о том,
как покупатели могут СJКOIIOМИТЬ

10-15'10

денсг при покупке

lIечатной продукции, или за счет более обдуманного выбора
бумаги, или за счет лучшего использования цвета

- - меня

ин

тересует все, что может быть выгодно покупателlO,--- и я буду
IIлатить по

100 долларов

за каждую идею».

Когда В!>I начнете 'IИПlТь доклады из моей серии

-

Кэрол,

вам должно быть стыдно, что вы их до сих пор не прочитал и

-

вы найдете там много подсказок. Это только один пример.
Вам он нравится?
КЭРОЛ: Да.

ДЖЕЙ: И в процессе такой работы, разговаривая с людьми,
вы многому научитесь. Записывайте телефонные разговоры на
магнитофон, чтобы вы могли их потом вновь и вновь прослу
шивать. Люди, с которыми вы будете разговаривать, сдела
IOT вас настоящим профессионалом в области типографских

услуг, даже если раньше вы о них ничего не знали. Если

20

'Iеловек расскажут вам о том, какие перспективы существуют

в области типографского дела, и если у каждого из этих
'[словек за спиной
рести

4ОО

20

20

лет опыта, то это все равно, что при о б

л е т о п ы т а, не правда ли?

И даже если потом вы захотите заняться чем-нибудь дру
I'ИМ, то У вас останется свой товар-ваш буклет, который вы

можете продавать владельцам типографий, чтобы они могли
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раздавать его своим потенциальным клиентам. Вы можете

продать свой буклет не только издателям вашего города, но

любой типографии в любом уголке страны, чтобы его ис
пользовали как средство для заключения сделок. Видите, какие

открываются перспективы?
КЭРОЛ: Еще бы.

ДЖЕЙ: ИЛИ вы можете опубликовать объявление в деловой
колонке газеты с описанием вашей книжки и объявить: «Обыч
ная цена этого издания

- 39 долларов,

но ее может получить

бесплатно любой предприниматель, который позволит нам
поговорить с ним об услугах, предоставляемых нашей типог
рафией, в течение

5 минут.

Для этого вам достаточно позвонить

и условиться о времени беседы с нашей l:екретаршеЙ». Возмож
ности тут просто беспредельны.
КЭРОЛ: Я начинаю это понимать.

ДЖЕЙ: Главное···· усвоит!> определеllНЫЙ тип мышления: вы
управляете ситуацией, а не ситуация управляет вами.

КЭРОЛ: Если бы вы искали людсй, чтобы нанять их на тех
основаниях, о которых ['оворили, вы бы поместили объявление
в газете, или сделали ЧТО-lIибудь еще?

ДЖЕЙ: ВЫ могли бы предложит!> четкие Уl:ЛОВИЯ, чтобы ваш
сотрудник постоянно получал деlIЫ'И за каждого клиента, кото

рого он для вас найдет --- то есть, в течение того времени, пока
1'1'0'1' клиент пол!>зустся Уl:ЛУПlМИ вашей типографии, вне за

ВИl:ИМОСТИ от того, обслуживает ваш сотрудник этого клиента

или нет. Другими l:ловами, человек может проработать на вас
ПОШ'ОЩl и получить пожизнеНIIЫЙ доход. Довольно заманчи
во, не правда ли?

КЭРОЛ: Да.

ДЖЕЙ: ВЫ можете также выплачивать вознаграждение
за каждого найденного клиента в виде одноразового гоно

рара. Чтобы найти сотрудников, можно дать объявления. Подумайте, сколько вокруг людсй, которые встречают

ся с предпринимателями и за счет этого имеют большие
возможности. Они. не продают печатную продукцию, но

могли бы это сделать, если бы знали, что получат
сделки или, возможно,

100

10%

от

долларов за то, что сведут вас

с новым клиентом.

Вы, естественно, заинтересованы в том, чтобы они J;"ЮМОГ
ли вам удержать это['о клиента, но если они на это не пойдут,
вы все равно обязаны платить им, пока клиент будет поддержи
вать с вами деловые отношения.
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Это очень сильное средство привлечь людей, и вы можете
просто разбогатеть, если будете придерживаться этих правил.

Но тут нельзя жадничать. Если вы организуете собственное
большое дело, потому что ряд людей заключил с вами соглаше

ния, а потом они перестанут на вас работать, и вы должны
будете выплачивать им, к примеру, по

2000 долларов

каждому

ежемесячно, вы не должны приходить в ярость.

Вы можете вступить с ними в переговоры и сказать: «По
слушайте, я не пытаюсь нарушить условия нашей сделки, но что

если я вместо небольшой ежемесячной платы выкуплю ваши
права за

1О 000 долларов

наличными'?» Надо учитывать мо

ральную сторону дела. Если вы нарушите договор, то убьете
ту курицу, которая несет золотые яйца. Согласны со мной?
КЭРОЛ: Согласна.

ДЖЕЙ: Я как-то заплатил одному человеку 150000 долларов
за то, что он представил меня нужному человеку, и потом очень

жалел, что не потребовал от него большей активности. Но это

была м о я с о б с т в е н н а я о ш и б к а. И хотя мне совсем не
хотелось ему платить, наш договор был уже заключен. Я за
платил ему эти

150000 долларов -

и сделал на этом миллион.

Вам надо быть очень осторожной, чтобы н е н а в р е Д и т ь
себе самой.
КЭРОЛ: Если бы вам надо было дать объявление, чтобы найти
людей, которые хотели бы подзаработать, подыскивая для вас
клиентов среди тех людей, с кем они постоянно ведут дела, то
как бы вы сформулировали свое предложение?

ДЖЕЙ: Я написал бы что-нибудь в таком роде: «Если вы ра
ботаете с компаниями, которые могли бы воспользоваться
нашими типографскими услугами, у нас есть для вас предложе

ние, от которого вы просто не сможете отказаться. Сделайте
так, чтобы они стали нашими клиентами, а все остальное мы
берем на себя. Вы будете получать комиссионные от этой сдел
ки всю жизнь--то есть до тех пор, пока 'клиент платит нам,
мы платим вам».

КЭРОЛ: Но такое объявление не стоит помещать в разделе

торговых объявлений?

ДЖЕЙ: А почему бы и нет?
КЭРОЛ: Мне кажется, его было бы лучше поместить в каком
нибудь другом разделе.

ДЖЕЙ: ВОТ вы снова оказываетесь вневыгодном положении,.ИЗ
за того, что не прочитали наши материалы по маркетингу. На ваш
вопрос нет однозначного ответа, который можно дать заранее.

Новаторский доклад д.жея Абрахама
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Вы не имеете права принимать решение, от которого может

зависеть ваша судьба, на основании предположения.

Вы просто обязаны про верить разные варианты. Дайте
объявление в деловом разделе, в разделе спорта, в разделе
о найме служащих. Затем выясните, какой вариант дал лучший
результат-не только с точки зрения количества ответов, но

и с точки зрения их качества,-И дальше печатайте объявления
только в этом разделе. Не повторяйте объявлений, которые
не оправдали себя.
Не публикуйте б о л ь ш и х объявлений, пока не опробуете

м а л е н ь к и е. Потому что если вы поместили большое объявле
ние в спортивном разделе, а от него нет никакого толка, то вы

потеряли 4000 долларов, в то время как на мален~ком объ
явлении вы потеряли бы только 400 долларов.

Не принимайте решений б е з предварительной про в е р к и.
Может оказаться, что один подход в

10

раз выгодней другого.

Вы должны себе сказать: «Ладно, я провожу эксперимент.
Я собираюсь потратить

3000 долларов

на объявления, и я буду

давать эти объявления в течение ближайших двух недель или
ближайших двух месяцев и так далее. Я опубликую одно объ
явление в это воскресенье, другое--- через неделю, и я подпишу

их разными именами. В одном объявлении я попрошу звонить
Кэрол, в другом -- миссис Джоунс, В треп,ем ---- Кэрол Джо

унс». 1llКИМ образом вы сможете определить, какое из ваших

объявлений сработало.
Потом проанализируйте результаты, учитывая не только
количество, но и качество ответов: кто из позвонивших вам стал

в конце концов с вами работать, насколько успешно идут у него
дела. Потом имеет смысл сделать перерыв месяца на два и сно

ва дать объявления в газете.
Здесь надо проявить терпение, потому что, если вы можете

позволить себе некоторое время жить на свои сбережения, вам
надо сейчас проверить все возможности и варианты и терпеливо

ждать ответов. Когда вам по-настоящему понадобятся деньги,

вы будете знать, как наилучшим образом использовать время,
энергию и капитал. Вы уже будете знать, какие надо давать
объявления, в каком разделе газеты их помещать, и вы сможете
непосредственно приступить к делу. Понимаете, о чем я гово

рю?
КЭРОЛ: Да.

ДЖЕЙ: ВЫ знаете, что если беременная женщина ждет ребенка,
ей понадобится

18

9 месяцев,

чтобы его родить. Может быть, вы

Секреты успехи

предпочли бы родить ребенка через три месяца, потому что
вы устали, но вам придется подождать. Вам ведь нужен здоро
вый ребенок. Я хочу сказать, что не надо идти напролом. Не
надо торопиться; экспериментируйте и анализируйте резуль

таты. Ведите абсолютно точные записи, и они подскажут вам

ответы,-ПОТОМУ что на любой вопрос, который вы можете
задать мне, можно получить ответ, проверив все на практике

и получив реальную реакцию людей.

Еще и еще раз повторяю: используйте при н Ц и п Д е й с т
в и яры ч а г а. Постоянно ищите способы применить этот
принцип.

Если вам пришла в голову хорошая идея, найдите способ
выдать патент на ее использование другим.

Если вы знаете, что можете помочь кому-нибудь организо
вать дело, предложите ему сделку с условием, что вы делаете

это бесплатно, но о г о в о р и т е с е б е про Ц е н т от его бу

дущих доходов, который будет пожизненно давать вам при
быль.
Если есть люди, обладающие тем опытом, которого не
хватает вам, получите от них п о м о Щ ь, обратив этот опыт
в доход.

Помните: когда в ы заключаете сделку, вы можете дикто
вать с в о и правила, и тут нет и не может быть никаких ограни
чений.
Но обезопасьте себя от неприятных сюрпризов, з а к л ю
чив

письменный договор до того, как вам начнут

поступать деньги.

Новаторский доклад Джея Абрахама
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· Революция

в маркетинге

СЕКРЕТ УСПЕХА ДЖЕЯ

2

АБРАХАМА
Стенограмма беседы с гением
бизнеса

Уникальное Торговое Предложение (УТП)-это самая суще

ственная идея вашего бизнеса или службы услуг. Это выражение
того, как вас воспринимают покупатели или потенциальные

клиенты, та основа, которая отличает ваше дело от того, что

делают все ваши конкуренты в данной сфере. Ваше УТП состо
ит из тех неповторимых качеств, которые ваш клиент видит

у вас ~- и ни у кого другого. Уникальное торговое предложе
ние оказывается разным для разных людей.
Ваше УТП может заключаться в том, что в вашей фирме

работает в

3

вызову через

раза больше мастеров, так что они придут по

3 часа,

а не через

3 дня.

У кого-нибудь другого

УТП может состоять в том, что их товары продаются с трой

ной гарантией по сравнению с другими фирмами. У кого-то еще
УТП заключается в том, что они производят товары с харак
теристиками, в

4 раза

превышающими минимальные госу

дарственные СПllЩЩ1ТЫ.

УТП может состоять в том, что вы постоянно готовы от
править покупателю товары

105

различных фасонов и разме

ров. У кого-то еще УТП основано на том, что, поскольку его
магазин находится на участке земли, полученном им по на

следству, он может позволить себе продавать за
товар, который обычно идет за

600 долларов

1000 долларов.

По своей сути, УТП --это та р е а к Ц и я, которая мгновен

но возникает у п о т р е б и т е л я, когда он слышит название
вашей фирмы.
Многие в зале сидят сейчас с открытым ртом. Они, по сути
дела, построили свои отношения с потребителями на следу
ющей основе: «Отдайте те деньги, которые вы могли бы отдать
другому, мне-просто потому, что я вас об этом прошу». Они
не предлагают клиентам ни выгоды, ни преимущества, ни вы-
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игрыша в качестве товара. Это все равно что выходить в океан
в моторной лодке и позабыть про руль.
Я имею дело только с глобальными, обезоруживающе
простыми и логичными приемами, эффективными, но настоль
ко недооцениваемыми, что

95%

из вас никогда о них и не ду

мали. А ведь вы отдали бизнесу годы жизни и многие тысячи
или миллионы долларов. Возможно, вам пришлось заложить

свой дом, многие заработали себе язву. Бизнес отнял у вас
семью, но большинство из вас так и не нашли времени задать
себе один вопрос: «Что из того, что мы предлагаем клиентам,
обладает в их глазах таким преимуществом, которого они не
находят ни у кого другого?»
Кстати, может статься, что ваше УТП следует изменить.

Я всегда предлагаю своим клиентам и очень рекомендую и вам
сесть и попытаться записать в столбик или разнести по клеткам
те услуги, которые делают ваших конкурентов привлекатель

ными в глазах потребителей. Оказываемые услуги, скидки,
цены и так далее.

Найдите самое слабое звено---- именно этим, при прочих

равных условиях, я бы и посоветовал вам заняться.
УТП должно определять все стороны вашей деятельности,

или это не УТП, а ни на что не годная ерунда. Если вы опреде
лите, что ваше УТП- в том, что в ваших магазинах в

больше обслуживающего персонала и в

4

10

раз

раза больше тех

ников-наладчиков, и к тому же вы --- единственная фирма,
которая производит ремонт

24

часа в сутки в течение всей

недели без выходных,---ЭТО одно УТП. Это хорошее УТП. Но
недостаточно заявить: нас волнует качество обслуживания.
Это еще ни о чем не говорит. Если вы хотите включить в УТП
оказываемые вашей фирмой услуги, надо сделать на этом осо

бый акцент и очень конкретно все сформулировать, чтобы
клиенты мгновенно об этом вспоминали.
Не обязательно говорить, что у вас чего-то больше, можно

сделать и наоборот. Может быть такое УТП: «Мы продаем
товары на

3%

дороже их себестоимости, но вам надо самим

организовать их доставку на дом». Или вы можете давать

гарантию не на

60,

а на

30 дней,

поскольку большинство ваших

покупателей пользуется этим товаром

25

дней. Интересам

вашего дела могут соответствовать разные УТП.

Какое бы УТП вы ни выбрали, оно должно ясно про являть

ся во всех аспектах деятельности вашей фирмы, а не только
в вашей рекламе или при общении с клиентами. Оно должно

Сmеnограмма беседы с гением бизnеса
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прямо или косвенно отражаться в рассылаемых вами письмен

ных материалах, в ваших счетах-фактурах, в том, как разгова
ривают с обратившимися к вам клиентами. Ваше УТП должно

определять манеру общения вашего обслуживаюшего персо
нала, продавцов, секретарей, которые отвечают по телефону.
УТП подчеркивает, в чем специфика вашей фирмы, какие
преимущества или возможности сэкономить деньги она предо

ставляет клиентам, что выделяет вашу фирму на фоне других
фирм и ставит ее выше всех ваших конкурентов. Это такая
мощная и в то же время такая простая концепция. Уже доказа
но, что УТП непременно и очень быстро принесет вам колос

сальный успех, если вы сосредоточитесь на работе в этом на
правлении и поймете, как лучше всего представить ваше УТП
на рынке сбыта.
Кто из вас может прямо сейчас сформулировать мне свое
УТП? Если вы сами не можете этого сделать, то посудите, как
же вы выглядите в глазах покупателя?
Это звучит убедительно, не правда ли? Это достаточно

простая и в то же время эффективная идея. Вам должно быть
стыдно, если у вас до сих пор нет своего УТП. Моя задача

стукнуть вас по голове и заставить поработать мозгами, пока
зать, какие открываются перспективы, и внушить понимание
того, как надо организовать вашу предпринимательскую де

ятелы-oстьь и действовать на рынке сбыта, чтобы вы уехали
домой со свежими идеями в голове и сразу же стали воплощать
эти идеи на практике.

Я познакомлю вас с приемами, которые позволят вам взле
теть наверх, к успеху, со скоростью воздушного шарика.

Сначала я должен добиться от вас послушания. Вам надо

понять, что вы собой представляете в настоящий момент, пред
ставить, кем вы должны стать в будущем, и понять, как вы

можете убедить в ваших достоинствах своих потребителей.
Недостаточно заявить: «Мы работаем на фирму Виджет» или:
«Мы работаем в сфере услуг»; вы должны точно сформулиро
вать мне ваше УТП. Сегодня вечером вам придется хорошенько
пораскинуть мозгами.

Давайте поговорим о принципе действия рычага -

об осо

бом виде рычагов. Когда большинство из вас думают об этом
принципе, они сразу вспоминают о тех деньгах, которые им

хотелось бы получить. Вы думаете, что можно пойти в банк

или обратиться к владельцу собственности и' получить 95%
финансирования. Это просто безделица по сравнению с теми
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р ы ч а г а м и, которые предоставляет вам м а р к е т и н г. Вы

можете вложить одну и ту же сумму денег в объявление в газе
те, в специализированном торговом журнале, в объявление по
телевизору или по радио. Вы тратите определенную сумму

денег на рассылку по почте рекламных материалов

5000

адре

сатам вне зависимости от того, сколько человек откликнутся на

ваше предложение-10,

50, 150 или 350.

Вне зависимости от того, сколько в среднем стоит у вас
заказ -

3 заказа

60

или

150 долларов,

делает ли клиент один заказ или

и больше никогда в жизни не обращается к вам или,

напротив, превращается в вашего постоянного покупателя,

реклама обходится вам в одну и ту же определенную сумму
денег. Вы платите ровно столько же вне зависимости от того,

будет ли ваш коммивояжер ходить по домам или звонить по

50 или на один из 20 звонков.
90% людей, которые не пришли

телефону, ответят ему на один из
Пытаясь вторично привлечь те

к вам и не заинтересовались вашим предложением, вы потра

тите столько же денег, как и на самое первое рекламное объ
явление.

Если вы уже оформили сделку с партнером, и у вас склады
вается впечатление, что он не намерен поддерживать деловые

отношения с вашей фирмой, постарайтесь найти способ про
дать ему другие товары сотрудничающих с вами фирм или
передайте его вашему конкуренту, получив с него за это гоно
рар в виде процентов от дохода, который он получит от этой
сделки, или одноразовое вознаграждение за предоставленного
ему клиента, потому что этот клиент представляет Ц е н н о с т ь
Д л я

н е г о, но не для вас.

Вы уже начинаете понимать, к чему я клоню? Если вы смо

гли добиться того, чтобы ваша реклама увеличивала объем
вашей торговли, или число людей, обратившихся к вам за
справками, или количество предполагаемых клиентов, если

вам удалось увеличить сбыт товаров на

10-20%, если

вы

смогли сделать так, чтобы ваш средний клиент вместо одной
сделки заключал с вами

3 сделки

или становился вашим посто

янным клиентом-значит, вы до бились успеха. Если вы про
должаете работать с теми, кто ничего не приобрел у вас с пер
вого раза, и добиваетесь того, что

3%

из них становятся ва

шими покупателями, а потом придумываете, что делать

с остальными

97%,

вы окупаете деньги, потраченные на рекла

му. Вы начинаете видеть, какой выигрыш в силе дает вам мар
кетинг-как действует принцип рычага? Вы можете вернуть

Стенограмма беседы с геllием биЗllеса
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не только

100%, но

все

1000%

потраченных вами денег. Вы

можете добиваться тех же результатов всего за

1/10 часть

затрат.

Я применяю понятие рычага, дающего выигрыш в силе,
ко всем аспектам маркетинга в пределах и за пределами вашего

бизнеса. Вот что я имею в виду: когда я добиваюсь того, что
мои клиенты начинают понимать, в чем их УТП и начинают

его применять, я использую все стороны их усилий в области
маркетинга в этически допустимых пределах, включая воз

можность двойных ходов. Вы находите клиентов, убеждаете их
и передаете другой фирме за определенное вознаграждение.
Те, кто этим занимается, получают некоторую сумму денег за
определенное количество приведенных ими клиентов.

Допустим, 'по вы потратили
·rились

100 человек,

1000 долларов,

и к вам обра

значит, на каждого клиента вы потратили

10 долларов. Если вы действуете очень умело, вы сможете
10 или 15 человек в качестве клиентов. После этого

приобрести

большинство предпринимателей махнут рукой на всех, кого
им не удалось заинтересовать, и начнут давать новые объявле
ния, полагая, что от тех, кто у них ничего не купил, никакого

толка нет и быть не может. Они не поняли того, что уже по

тратили от

10 до 25

долларов на то, чтобы эти люди узнали

об их существовании. Если к вам кто-то пришел или позвонил

по телефону, начинайте с ним работать. Они показали, что их
в принципе интересует тот род товаров, которые вы продаете,
или тот вид услуг, которые вы оказываете.

Постарайтесь найти способ продап, им какой-нибудь товар
или услугу, отвечающие их нуждам. По меньшей мере, при

знайтесь себе в том, что основная причина того, что вы не
приобрели новых клиентов, заключается в том, что предлагае
мые вами товары или услуги не вполне отвечают потребностям
этих людей. Ваш товар может быть слишком дорогим или,

напротив, слишком дешевым. Я рекомендую моим клиентам
передавать таких несостоявшихся клиентов их конкурентам. На

этом мы делаем больше денег, чем на тех, кто становится на
шим покупателем, потому что мы получаем проценты. Мой

очень нетрадиционный ход мыслей направлен на то, чтобы
мЩ<симально увеличить роль маркетинга в вашем бизнесе.
Позвольте мне рассказать вам о моей теории предельной
чистой стоимости.
По-моему, никто, находящийся в здравом разуме, не может

приступать к делу, пока он не поймет, в чем суть этой теории.
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Предельная чистая стоимость клиента или потенциального

покупателя-это, фактически, то время, в течение которого
клиент приносит вам доход. Лучшим примером может служить
один мой клиент, торговавший монетами, я вам о нем еще

расскажу. Можно предположить, что если вы приобрели неко
торое количество клиентов или совершили некоторое количе

ство сделок с новыми клиентами, то определенный процент

от их общего количества захочет заключить с вами хотя бы
одну повторную сделку или стать вашим постоянным клиен

том. Первая сделка принесет вам какую-то сумму денег, и опре
деленный процент этих покупателей будет к вам обращаться
и впоследствии.

Когда вы начнете над этим размышлять, вы сможете опре
делить, какую минимальную ценность представляет для вас

клиент с точки зрения того, в течение какого времени он будет
пользоваться вашими услугами-год, два ил~ три. Как только
вы поняли, какую ценность представляет для вас данный кли

ент, вы можете решить, сколько денег вы можете себе позво
лить вложить в рекламу, чтобы его привлечь.
Я помог Дэвиду Холлу заработать за год

25

миллионов

долларов на продаже монет. Он ежемесячно давал рекламу

в информационном бюллетене и тратил на это по

95

долларов

в месяц; он прекращал публиковать объявления, как только
они переставали при носить доход. Он прекращал давать рекла
му, как только доходы переставали превышать расходы. Я ска
зал ему, что он делает глупость. Мы все вместе проанализиро

вали. Я спросил его: какое количество подписчиков этого бюл
.fIетеня стали его клиентами в первые полгода'! Оп не знал.
Может быть, человек

2000 долларов.

10. Средняя величина первой сделки была
10 человек 4 совершили повторные

Из этих

покупки. На какую сумму были эти повторные покупки'! На

5000 долларов.

Какое количество людей обращались к нему

после повторной покупки'! Он полагал, что около одной трети

от общего числа клиентов.
Мы вернулись к тем

10 человек

100 подписчикам,

из которых только

заключили сделку и совершили покупки. Если сде

лать еще усилие и поработать с теми, кто не откликнулся с пер

вого раза, многие из них могут тоже сделать покупки. Я за

3 по
10 новых клиентов
приносят ему доход как минимум 30000 долларов. Он мог
позволить себе даже потерять на каждом подписчике по 20

ставил его послать второе письмо. Это принесло ему еще

купателей. Я показал ему, что каждые
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долларов, если это позволяло ему его финансовое положение,
потому что он расширял клиентуру. Он последовал моему
совету; в первый же год мы заработали

25

миллионов долларов

благодаря тому, что он понял теорию предельной чистой стои
мости клиента, потому что теперь он знал, чего стоит каждый

возможный клиент.

Когда вы тратите

1000 долларов,

чтобы заработать

3000

долларов, вы на самом деле получаете клиентов, которые при

несут вам не

3000 долларов,

а примерно

1500.

Сколько вы

заработаете на следующей сделке с теми же клиентами? Про
анализируйте это, и мы докажем вам, что если вы будете целый
день заниматься маркетингом и получать при этом доход,

который позволит вам только окупить эти расходы и даже-

если вы можете себе это позволить--если вы будете терять

10--20%, в

конечном счете вы окажетесь в выигрыше. Если вы

будете учитывать конечную чистую стоимость клиента, то есть
тот отрезок времени, в течение которого он будет приносить

вам доход, вы заработаете больше денег, заключите больше
сделок, активизируете торговлю в расчете на каждого среднего
покупателя.

Пока вы не знаете, чего стоит каждый клиент, вы никак
не можете определить, сколько денег вы можете позволить

себе потратить па приобретение новых клиентов. Вы не може
те решить, какую сумму денег потратить на долгосрочную

рекламу. Если вы занимаетесь таким делом, при котором
возможны повторные сделки, то просто грех не печатать

рекламу целый день с утра до вечера, если только у вас хвата

ет на это наличных. Что вы теряете? Если к концу дня ваши

доходы сравняются с расходами, то этого дocTaTo'IНo, чтобы
самым невероятным образом расширить ваше дсло. Ожи
дайте притока доходов, деньги потекут к вам, при условии,
что вы можете справиться с уменьшением поступления к вам
наличных денег.

Это дает по разительную динамику. Как решить, можете
ли вы подписать контракт с коммивояжером, при котором

доходы не превысят расходы, можете ли вы позволить себе
рассылку рекламы по почте или другие формы рекламы, пока
вы не знаете, какова стоимость клиента, какую среднюю при

быль вы получите от первой сделки с ним, сколько повторных
сделок вы заключите с ним в течение первого года. Прикиньте,

сколько времени будет работать эта модель. Никто из вас
и не пытался обосновать, как это делаю я, какую сумму денег
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можно потратить, исходя из того, какую ценность представляет

клиент, то есть исходя из того дохода, который он принесет.

Начинаете пони мать, как это важно для вас? Люди этого не
нелают просто потому, что они этого не понимают. Как только
IIЫ начнете все это делать, вы можете просто загнать ваших

конкурентов в угол, потому что они не понимают основного

IIринципа; они полагают, что надо во что бы то ни стало полу

'lilTb прибыль.

А когда вы поймете этот принцип, вы можете

lIачать им манипулировать.

Дэвид Холл прикинул, что на каждых
сделал

30000 долларов.

10 конца,

100 подписчиках

он

Если довести мою мысль до логическо-

это значит, что он мог потратить

1'0, чтобы заполучить еще

100 подписчиков.

29999

долларов на

Если позволило

()ы его финансовое положение, он получил бы всего

1 доллар

Illшбыли. Понимаете действенность этого принципа? Это очень
мощный принцип, хотя он несколько абстрактно звучит. Вот

11 чем суть теории предельной
IIC поняли ее, то что сказать о

чистой стоимости. И если вы

ваших конкурентах?

А теперь давайте разберем

IC,

10 основных

ошибок в маркетин

которые делали большинство из сидящих в этом зале. Про

ето поразительно, насколько мало людей проверяют, как вли
IIСТ изменение тех или иных параметров маркетинга на успех,

11 то время как было доказано, что, варьируя такие параметры,

как заголовок, манеру подачи информации о торговле, шрифт,
рскламные коммерческие передачи по радио и телевидению,

вы можете выяснить, что позволит вам обогнать соперников
в

21

раз! На

2100%!

Однако никто не экспериментирует. Б о л ь ш и н с т в о при
,1(l~rживаются одного раз и навсегда выбранного способа. По
Ilробуйте по экспериментировать с названными мной парамет
рами-и вы увидите разницу собственными глазами. Возьмите
I(евы-разные цены вызывают разную реакцию в разных ау

щпориях. Пока вы все не проверите, вы будете терять постыдно
МIIОГО денег.

Я как-то заработал
II,I(

300000 долларов,

изменив в с е г о

Н У с т р о ч к у в рекламном объявлении моего клиента,

I!ОТОМУ что я понимал необходимость про вер ять действие

рекламы, а они этого не понимали. Их обычное рекламное
11()ъявление было таким: «Две трети банковского финансиро

ваllИЯ при покупках золота и серебра». Они всегда печатали это
р()ъявление в «Уолл Стрит Джорнал». Это объявление прино-

1'11.110 доход,

оно окупало накладные расходы и комиссионные
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коммивояжеру. Они были довольны и продолжали давать
то же самое объявление без всяких проверок.

Я придумал

3 пробных

варианта этого объявления. Тре

тий вариант звучал так: «Если золото стоит
унцию, пришлите нам по

100

300 долларов

за

долларов за каждую унцию,

и мы купим вам столько золота, сколько вы пожелаете. Если
серебро стоит

6 долларов

за унцию, пришлите нам по

2 дол

лара за каждую унцию, и мы купим вам столько серебра,
сколько вы пожелаете». Эта формулировка была несравненно
более понятна читателям. Замена одной строчки на другую

принесла

500%

увеличения прибыли в этой области деяте

льности банка.
Проверка путем эксперимента-это самый надежный со
юзник в вашем деле. Вы не имеете права реш а т ь з а в а ш и х
п о к у п а т е л е Й, чего они хотят, на какой довод, цену или что

нибудь еще они пожелают откликнуться. Вы просто обязаны поп р о с и т ь ваших клиентов про г о л о с о в а т ь за тот

или иной вариант. Варьируя различные параметры и сравнивая
результаты, вы должны позволить им подсказать вам, что
делать дальше.

Продолжить аргуменп,ЩИЮ, исходя из этих или других
предпосылок? Предложить эту или другую цену? Вы легко
можете найти ответы на такие вопросы путем эксперименталь
ной проверки. Узнайте у ваших покупателей, что они предпо

читают,- и вам больше не придется об этом гадать.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Я не понимаю, как можно сначала назна
чить высокую цену, а потом ее снижать. Так мы запустим ма
шину снижения цен.

ОТВЕТ: Ваш рынок подскажет вам, что надо поэксперименти
ровать с ценами, адресуя рекламу разным слоям населения.

Пусть одна телевизионная компания называет одну цену, а дру
гая -

другую. Можете составить список из

править

5000

10 000

человек и от

из них рекламные материалы с одной ценой,

а другим 5000-с другой. Или проверьте ваши цены в разных

городах, где у вас работают одинаковые коммивояжеры. Пусть
один поднимает цену, а другой ее снижает. Делайте это в тече

ние некоторого времени, а потом подводите итоги. Вы обна
ружите, что в большинстве случаев один вариант цен или один

способ аргументации намного превзойдет другой.
Для вас могут иметь значение

получить и

400%

25%

выигрыша, вы можете

выигрыша. Но стоит знать, прежде чем вкла

дывать миллион долларов в рекламу, какой оказалась опти-
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мальная цена, и не предлагать свой товар за
он лучше всего расходится за

28

19 долларов,

если

долларов.

Узнать наверняка реакцию аудитории-это настолько
логично, что никто об этом и не думает. Разве не лучше посту
пать именно так? Вы медленно душили собственный рынок
тем, что не спрашивали, что предпочитают ваши покупатели.

Вы увидите, как усиливается отдача от вложенных вами долла
ров и потраченных вами усилий.

Но никто не экспериментирует. Цель экспериментальной

про верки заключается в том, чтобы получить максимальную
отдачу от каждого доллара и каждого усилия, вложенного

в маркетинг. Но можно менять только один параметр, иначе
ваш эксперимент теряет всякий смысл.

Как только вы установите, что работает лучше, это подскu

жет вам, в каком направлении действовать. Надо брать за
образец то, что дало наилучшие результаты; неважно, дает ли
эта реклама возможность только покрыть расходы или дает

большой доход, все равно Большинство людей -

эта реклама работает на вас.
просто невежественные глупцы, они

находят какой-нибудь удачный прием, но он надоедает им
J'ораздо быстрее, чем потребителям, и они решают заменить
его на что-нибудь другое, полагая, что и потребители от него
устали, даже если в прошлый раз этот прием принес доход.

Только подумайте, до чего это глупо. Если к вам часто обраща
IOТСЯ повторно, это может быть для вас б о л е е Ц е н н ы м, чем
нрибыль. Нет ничего, о чем можно сказать заранее, верно это
или нет, есть только то, что работает на вас и дает хорошие
результаты. Каждая ситуация неповторима. Динамика развития

событий тоже неповторима.
Большинство из вас про водит анализ достигнутого, смот
рит, какие у вас есть покупатели, как идет дело, и пытается

установить, как эти клиенты к вам попали. Попытайтесь при

тгом проследить весь путь вашего клиента, чтобы вычислить
IIредельную чистую стоимость. Многие не понимают, что если
ХО% их клиентов пришли к ним благодаря одному источнику,

то на этот источник можно потратить в

10

раз больше средств.

Проанализируйте частоту заключения сделок с одним поку

пателем и их объем в долларах. Понимание этих факторов
может оказаться очень эффективным для того, чтобы сделать

вашу среднюю сделку более выгодной.
Можете устраивать проверку в момент покупки каждый раз,

когда кто-нибудь заходит в ваш магазин розничной торговли.

( 'mеllограмма
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Превратите этого с л у чай н о г о посетителя в вашего п о с т 0-

я н н о г о покупателя. Это очень глубокая мысль. У вас есть
средства, которые вы можете приумножить за счет принципа
рычага, есть клиенты, реклама, коммивояжеры, все составные

части вашего бизнеса. Все это можно про верить на практике. Не
останавливайтесь после того, как нашли неплохой вариант,
начинайте эксперимент с ценами, с упаковкой, аргументацией.

Вам надо до конца осознать важность того, что вы сейчас
узнали. Это так просто, что может по казаться недостаточно

глубоким, слишком незатейливым, чтобы иметь для вас зна
чение.

Я отвечал за торговые сделки объемом в

долларов. Я нес ответственность за успех

1О

2 миллиарда
15 наиболее

или

удачливых людей, находящихся в самом центре рынка денег.

Я добился того, что они увеличили свой доход в
всего-навсего за счет того, что научил их

] О или 20 раз
5 основным логи

ческим посылкам, о которых я рассказываю вам, и тому, как
реализовать их на практике.

Это очень мощное, хотя и простое средство. Ни один из
цслой сотни ваших конкурентов этого не понимает. Вы зарабо
таете за свою жизнь больше денег, чем вы когда бы то ни было
могли себе представить.
Основная ошибка в маркетинге состоит в том, что люди
обычно прибегаroт к рекламе, рассчитанной на со:щание попу
лярности фирмы, вместо рекламы, требующей прямого ответа
со стороны потребителя. Ulкая реклама состоит в рассылке по
почте объявлений, предназначенных для того, чтобы заста
вить покупателя так или иначе на них отреагировать. Реклама,

рассчитанная на создание положительного имиджа вашей фир
мы, так называемая институциональная реклама, рассчитана

на то, чтобы название фирмы постоянно звучало в ушах пред
полагаемых клиентов в расчете на то, что со временем кто

нибудь столько ра3 услышит это название, что оно застрянет
у него в памяти и счастливым образом придет ему на ум как раз
в момент совершения покупки.

Мои клиенты никогда не дают рекламу такого рода. Вместо
этого они используют рекламу, рассчитанную на прямой от

клик, рекламу, которая доказывает, убеждает, почему поку
патель должен отдать предпочтение моему клиенту. Таким

откликом может быть телефонный звонок, личный визит или

покупка; в любом слу'ше этот отклик рассчитан на установле
ние личного контакта и совершение сделки, которая уменьшит
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или окупит стоимость рекламы. Мои клиенты дают объявле
ния, чтобы получить непосредственный отклик от людей, кото
рые прочли это объявление в газете или получили его по почте.
Мало кто дает рекламу такого рода, все хотят давать инсти

туциональную рекламу, хотят, чтобы их имя было все время
на слуху у публики. Но если вы даете рекламу, рассчитанную
на прямую реакцию, вы одновременно добиваетесь и этого
эффекта в виде бесплатного приложения.
Я думаю, что слабым подобием УТП являются торговые

фирменные знаки. Большая часть институциональной рекламы
не ориентирована на УТП. По сути дела, она просто канючит:
«Отдайте нам те деньги, которые вы платите другим». И все

таки они хотят иметь свой фирменный знак, претендуют на

особую известность.
Большинство совместных рекламных объявлений бесполе

зны. Я бы согласился давать рекламные объявления такого
рода за

50%

стоимости только при том условии, чтобы я мог

отбирать удачные; большинство производителей готовы запла
тить половину. От некоторых объявлений столько же пользы,
как от надписи на могильном камне. Зачем платить
то, что не дает никаких результатов?

95%

50%

за

людей, с которыми

я имею дело, и не пытаются сами делать свою судьбу. Они не
берут ее в свои руки, а только реагируют на происшедшее.
Другая ошибка маркетинга заключается в том, что у людей
нет отдаленной цели. Они не просчитывают все на

ходов

10

вперед, не заботятся о развитии своего дела. Большинство
компаний не думают об этом никогда, а ведь это важнее всего.
Один из моих клиентов предложил новым покупателям коллек

((ию редких монет за
("И. НО из

50 000

'\(\ 19 долларов,

19 долларов.

На этом мы потеряли день

покупателей, купивших у нас набор монет
около

10000

вновь обратились к нам в течение

нолугода и купили наборы монет по меньшей мере на

1000

)(Олларов каждый. Мой клиент получил доход в миллион дол

.IIapoB.

Из этих

монет еще на

10000 тысяч человек 3000 приобрел и у него
5000 или на 1О 000 долларов, а 500 человек стали

ностоянными клиентами. Кроме того, мы продолжили работу
с теми

50 000

тысячами предполагаемых покупателей,

40 000

из которых ничего не приобрели с первого раза.
У меня было двое знакомых, которые в свое время интересова
.IIись кубическим цирконием, Один из них-автор отличных

рекламных объявлений. Он занимается одноразовыми проек
тами. Он написал потрясающую рекламу на целую страницу
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и опубликовал ее в «Лос-Анджелес Таймс». Это стоило ему

20 000

долларов, но в результате он едва окупил расходы. Удача не

пришла. Он перестал продавать цирконий.
Другой мой знакомый, не слишком искушенный в состав

лении рекламных объявлений, но понимавший, что надо смот
реть вперед и иметь отдаленные цели, понимавший, что такое

вспомогательный маркетинг и теория предельной чистой стои

мости, наблюдал за действиями первого. Он тоже хотел тор
говать цирконием и тоже поместил в «Лос-Анджелес Таймс»

свою страницу объявлений. Его объявления тоже едва окупили
себя. Но вместо того, чтобы отложить в сторону перо и мах
нуть на это дело рукой, он решил, продавая как-то случайный

камень случайному покупателю, проверип" нельзя ли поста

вить перед собой от даленные цели. Для этого он присо
вокупил К пакету бумаг письмо, в котором попытался убедить
покупателя при обрести более крупные камни и вставить их
в оправу.

Теперь, когда покупателям были нужны крупные камни,
они обращались к нему и приобретали их у него, но когда они
хотели их оправить, они, как правило, шли к ювелиру, который

брал с них

500

долларов. Поэтому он сделал покупателям такое

предложение: дал объявление, что они могут вернуть ему ка
мень, приобрести у него более крупные камни на условиях
тройного кредита за камни в

3и

более карата и получить ката

лог с образцами циркониевых ожерелий и серег. Он написал,
что берется вставлять в оправу купленные у него камни за

половину ТОЙ цены, которую запрашивает за эту работу юве
лир. Он предлагал своим клиентам выписать у него этот ката
лог и самим справиться о ценах в ювелирных мастерских, и если
его цена не окажется в два раза ниже, он готов вернуть деньги.

Мой первый знакомый посчитал, что предложенная им
сделка является сго конечной целью. Мой второй знакомый
'шал, что 'ПО т о л ь к о

с р е Д с т в о осуществить отдаленные

цели. В прошлом году эти отдаленные цели принесли ему

14

миллионов долларов.

Несколько лет назад мы искали клиентов для компании

«Инвестмент Рэритиз» с оплатой по

40

долларов за клиента.

Мы выяснили, что наилучшие результаты давала работа со
списками подписчиков информационных торговых бюллетеней.
Я пошел к издателю информационного бюллетеня и сказал

ему, что мы будем оплачивать за них рассылку его бюллетеня
подписчикам, если они разрешат нам свободно пользоваться
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названием этого бюллетеня, предоставят нам вкладыш в их

издании и будут рекомендовать нас как дельцов, действующих
от их имени. Наша выручка за каждого клиента сократилась
до

3 долларов,

а количество новых клиентов возросло в

4 раза,

потому что мы использовали этот бюллетень для реализации
нашей основной цели. Я уже, наверно, начинаю надоедать
вам со своими примерами.

Ситуация вокруг нас постоянно меняется. То, что не находит

у нас отклика сегодня, может вызвать его завтра. Несколько
лет назад я купил красивый дом на побережье. Я потратил

на его обстановку

20 000

долларов. Когда дом был обставлен,

дизайнер, которая этим занималась, знала, что работа еще не
завершена до конца: две комнаты были без ковров, одна стена

осталась голой, и было еще множество мелких недоделок.
Ей надо было посмотреть на меня как на отдаленную цель,
а не как на одноразового клиента и время от времени связы

ваться со мной. Если бы она :по сделала, она получила бы еще

много заказов. Через полгода мое финансовое положение из
менилось, и я купил мебели на

25 000

долларов, еще через

полгода я сделал к дому пристройку , а еще через

8 месяцев
250 000 долларов. Через год я вложил
200000 долларов. Все эти заказы могли бы

я купил новый дом за
в этот дом еще

достаться ей, если бы ОШ.l над этим поработала.
Однако большинство людей не видит отдаленных целей.

у вас обязательно должна быть о т д а л е н н а я Ц е л ь . .цсли ее
у вас нет, как это бывает у тех, кто занимается мелким второ

степенным бизнесом, то лучше отойти в сторону и с самого
начала признаться себе в том, что вы годитесь только на то,
чтобы подыскивать клиентов для кого-нибудь другого, не заду

мываясь над долгосрочной программой действий. Тогда обра
титесь к тому предпринимателю, для которого вы можете

подыскивать клиентов, и заключите с ним сделку. Все время

думайте о будушем.
Если вы хотите, ЧТQбы ваше дело продвигалось семимиль
ными шагами, учитывайте непосредственные цели, отда.f!енные
цели и предельную чистую стоимость клиента.

Агент по продаже недвижимости работает со своим клиен
том

5 месяцев.

Он входит к нему в довсрие, сближается с ним,

помогая тому найти для себя жилой дом или рабочее помеще
ние, в которое тот собирается переехать. Если вы агент по
продаже недвижимости и продаете клиенту дом стоимостью

в

150 000

долларов, вы

4

месяца пользуетесь его доверием,
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при обретаете его расположение и слепую веру и получаете
комиссионных. Вы получаете свои

2500

6%

долларов, но подумай

те-этот человек въезжает в НОВЫЙ дом, неважно, в только
что построенный или уже обжитой, и очень возможно, что ему
понадобятся плавательный бассейн, садовник, архитектор для

перепланировки дома, столяр, система безопасности и так
далее. Если вы скажете ему, что у вас есть контакты с фирмами,

работающими в этой области, и вы можете обеспечить ему
сниженные расценки, гарантируете качество работ и будете
следить за их ходом, то не кажется ли вам, что вы сможете на

этом сделать больше денег, чем на первоначалыюм контракте'!

Основная ошибка заключается в неспособности предприни
9501<, фирм, которые

мателей ответить на запросы потребителя.

я консультирую, никогда не пытаются определить нужды и за

ПРОСЫ тех людей, кому они собираются продавать свою про
ДУКЦИЮ. Как же можно рассчитывать на то, чтобы удовлет
ворить чьи бы то ни было запросы, если вы не удосужились
разобраться, в чем они состоят'? Просто смешно, до чего малое
количество компаний думает о н у ж Д а х п о т р е б и т е л е й.
Вы ориентируетесь на с в о и представления об их потребностях.
Вы не спрашиваете их самих. Когда успех не приходит, вы
злитесь на покупателеЙ. Те компании, которые понимают, в чем

состоят потребности их клиентов и стараются их удовлетво
рять, обычно преуспевают во всех своих начинаниях. Вы тоже
можете этого добиться, ссли возьметс на ссбя труд узнать,
чего, собственно, хотят ваши покупатсли.
Для того, чтобы убедить кого-нибудь отдать пр е Д п о ч т е-

11 И е вашей фирме, вам, как правило, надо предложить им ка

кие-нибудь пр с и м у Щ е с т в а, позволяющие потребителям
удовлетворИ1Ъ свои нужды. Давайте рассмотрим, в чем же
нуждаются потребители: вашим клиентам нужны дополнитель
I-IhIе удобства или лучшее качество, более долгий срок годности,

экономия времени, более привлекательный внешний вид, боль
шее количество выполняемых функций, уровень мастерства,

простота, экономия денег, облегчение жизни, экономия усилий,

б6ЛЬШсiя эффективность, большая экономичность.

Чего же больше всего ждут от вашего товара или от ваших
услуг ваши предполагаемые клиенты и покупатели'! Реализаuия
их запросов тесно переплетается с вашим УТП. Что же им
нужно

-

наилучшее качество или индивидуальное персональное

обслуживание'! Внимание, совет или рекомендация'! Возможно,
они хотят получать оказываемые вами услуги по самым низким
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ценам. Я не знаю, какое желание или сочетание желаний ока
жется для ваших клиентов решающим, но несомненно одно:

есть требование, которое для вашего клиента является самым
важным.

Иногда ваш клиент сам не до конца отдает себе отчет в том,

что же ему все-таки нужно. Как только вы обнаружите, в чем
состоят желания ваших клиентов, и удовлетворите их, вы мо

жете считать, что ваша фирма обеспечила себе твердое место
на рынке, до тех пор, пока вы действуете в этом направлении

и ясно отражаете это в вашем УТП. Если вы не знаете, чего

более всего ожидает от вас ваш клиент, признайтесь себе для
начала в том, что нельзя угодить всем и во всем--это безумие,

выкиньте эту мысль из головы. Это самый неэффективный
путь. Сначала определите, какие из потребностей ваших клие
нтов вы в силах удовлетворить в соответствии с профилем
вашей фирмы, вашими личными склонностями и вашими воз
можностями.

Я надеюсь, что мысли, которыми я с вами поделился, про
извели на вас значительное впечатление, и, может быть, сегодня

ночью вместо того, чтобы лечь спать, вы посидите и подумаете,
как применить их к вашему делу. Благодарю вас.
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Революция в Маркетинге

3

ВДОХНИТЕ АРОМАТ, ОЩУТИТЕ
ВКУС УСПЕХА
Консультация Джея Абрахама

Имя клиента: Гарри.

Род за1lятий: владелец рееторапа.
В прошлом усилия Гарри в области маркетинга были довольно
слабыми; таковы оказались и их результаты. Как и многие
другие предприниматели, он полагал, что торговле достаточно

получить толчок со стороны рынка. (Другими словами, он

надеялся, что работающие рестораны могут сами по себе при
влечь достаточное количество клиентов).

Я предложил ему внести в дело ли чностн ый М ом ент--··

создать атмосферу веселья и найти изюминку, которая
сделала бы его ресторан непохожим на все остальные-и под
робно рассказывать клиентам, как тщательно готовятся блюда
в его рссторанах.

Во BPCIvНI консультации я предложил ему около дюжины идей

из области маркетинга и показал, как примснить их на практикс
в его ситуации. Подумайте, какие из этих идей подойдут вам.
ГАРРИ: Мнс кажется, что мои рестораны, за исключением
одного из них, не дают той отдачи, на которую они в принципе

способны. Отчасти это объясняется тем, что мы не занимаемся
маркетингом. Несмотря на это, у нас есть преданные нам по
стоянные клиенты.

ДЖЕЙ: ВЫ говоритс, что никог.да не занимались маркетингом.
Но готовы ли вы пойти на то, чтобы выделять определенный
процент ваших доходов на реализацию программ маркетин-

га традиционного или новаторского типа, и дсйствовать так
в течение достаточно длительного времени, чтобы было можно
проконтролировать и оценить результаты?
ГАРРИ: Да. Время от времени я обращался в различные ре
кламные агентства, но я так и не смог оценить результаты.
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Обычно передают рекламу по радио, помещают объявления
в газете, развешивают их на досках объявлений. После этого

я начинал ждать оживления торговли или еще какого-нибудь
результата, но мы так и не смогли заметить существенных

изменений. Тогда представители рекламного агентства заявля
ют: «Ну что же, а если бы вы не давали рекламы, торговля шла

бы еще хуже». Ну что они еще могут сказать. Так что в основ
IЮМ мы полагались на молву как на лучший способ рекламы.

ДЖЕЙ: А ваша·дневная (недельная) месячная выручка достато
чно постоянна?
ГАРРИ: Да. Она зависит от времени года.

ДЖЕЙ: Должен быть какой-то показатель, какой-то параметр,
по которому вы могли бы судить об успехе рекламы. Как вы
подводите итог в конце педели

-- по

количеству посетителей,

количеству обедов, по объему выручки в долларах или как-то
еще?

ГАРРИ: Мы можем подсчитьiвать выручку в долларах и коли
чество клиентов. Так что я всегда полагал, что при условии

хорошего маркетинга мы должны были бы увеличить торгов
лю в большинстве ресторанов по меньшей мере на

50%.

ДЖЕЙ: Хорошо, а теперь скажите, какие программы - не
обязательно те, к которым обычно прибегают традиционные
агентства,- вы использовали? Была ли хоть одна, которая, по

вашим наблюдениям, сработала?

ГАРРИ: Разве что чуть-чуть.

ДЖЕЙ: И какие программы сработали хотя бы чуть-чуть?
ГАРРИ: Это обычно были объявления в газетах, или мы пред
лагали двойные или бесплатные десерты, а еще несколько раз
мы рассказывали по радио, как у нас готовят блюда.

ДЖЕЙ: А вы пробовали предоставлять льготы некоторым
категориям посетителей или устраивать какие-нибудь праздни

ки или что-нибудь в этом духе?
ГАРРИ: Надо подумать ... Иногда мы обслуживаем местные
соревнования -

раздаем майки или предлагаем бесплатную

выпивку тем, кто приходит к нам после соревнований,-- кок

тейль или что-нибудь в этом роде, или иногда завтрак.

ДЖЕЙ: И это что-нибудь дает?
ГАРРИ: В общем-то да, кое-кто начинает к нам захаживать.

ДЖЕЙ: НО в основном у вас случайные посетители, не правда ли?
ГАРРИ: Да. Лишь некоторые приходят постоянно.

ДЖЕЙ: Хорошо. А что еще вы предпринимали по части пре
доставления льгот и проведения праздников?

Консультация Д;жея Абрахама
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ГАРРИ: Объявления по телефонной книге.

ДЖЕЙ: Я просмотрел все ваши материалы. О вас есть хорошие
отзывы в ряде газет. Как вы считаете, что в настоящий момент
является вашей изюминкой?
ГАРРИ: Я над этим долго думал. Видимо, то, что мы начина
ем готовить пищу с самого начала, как это делали раньше,

это касается и супов, и хлеба. Мы много работаем. У нас все
свежее, изготовленное по старым рецептам, насколько этого

можно добиться. Для этого нам приходится вкладывать в при
готовление пищи много усилий. Мы и посетителей стараемся обслуживать кю< следует. Хотя в известном смысле у нас
своего рода кафе, но пища у нас намного, намного лучше, чем
в обычном кафе.

ДЖЕЙ: Отлично. Первое, что вы должны учесть: вы сами
гораздо больше заинтересованы в успехе своего дела, чем лю

бое рекламное агентство, в которое вы можете обратиться.

Если бы мы с вами сидели где-нибудь за столиком и разговари
вали за рюмкой вина или бокалом шампанского, и вы бы рас
сказали мне о своем ресторане с такой же увлеченностью, с ко

торой говорите сейчас, вы бы дали мне о нем более разносто
роннее, эмоциональное и яркое представление, чем вы даже

можете себе представить. Если вы обратитесь в агентство, они

выдадут только гиперболы и односторонние описания.
Я думаю, что если бы вы взяли напрокат список предпола
гаемых клиентов, выбрали из него от двух до пяти тысяч чело

век, то вы бы могли написать им обстоятельные письма (не
обязательно писать каждому лично, можно составить письма
с помощью компьютера, они обойдутся вам только немного
дороже личных писем, потому что их можно рассылать по

почте большими партиями, но в них можно внести личностный
момент, либо просто за счет обращения по имени, либо варьи
руя содержание).
Напишите что-нибудь в таком роде: «Хотелось бы вам

побывать как-нибудь в кафе, где все устроено на прежний лад,
как в старое доброе время? Вы сами знаете, что вас не вполне
устраивает обычный уровень обслуживания в обычных кафе».

И напишите это письмо эмоционально. Помните Клода Хо
пкинса с его упреждающей рекламой? Вам надо рассказать, как

готовите пищу вы и как это делают в обычных кафе, и чем
ваше заведение отличается от других, и из каких продуктов

и приправ вы готовите ваши блюда, и сколько сил вы в это
вкладываете, и какое у вас всё свежее. Вы знаете, что большин-
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ству людей это не каждый день требуется, но вы можете напи
сать: «Не правда ли-раз в неделю или раз в месяц вам до

смерти хочется ощутить во рту вкус по-настоящему хорошей
яичницы с ветчиной, или настоящего, потрясающе душистого

)\омашнего хлеба, или отличного, по-настоящему сытного,
ароматного супа? У нас есть для вас хорошее предложение на
тот случай, когда у вас снова возникнет такое настроение: по

пробуйте заглянуть к нам».
Надо написать такое письмо и подробно рассказать в нем
обо всем, что у вас есть хорошего, и о том, какие ингридиенты
вы используете. Я хочу сказать, что даже если вы используете
самые оБЫ'lНые продукты, вы можете написать, что вы кладете

в суп

17 видов

овощей, и варите его на слабом огне

5 часов,

и что у вас есть отдельный шеф-повар--специалист по супам,
и повара, специализирующиеся на супах, и они всё до мелочей
IIроверяют, а при последней проверке шеф-повар ведет себя
как привередливая мать семейства, которая, если ей не нравится
суп, выливает его в помойку. Я думаю, что это достаточно

точное описание?
ГАРРИ: Да.

ДЖЕЙ: Если вы решите давать рекламные объявления, то
я думаю, что в них надо написать то же самое. Создайте яркий
образ человека, который по-настоящему болеет за свое дело.
Скажите: «Каждый может разбить в сковородку несколько
яиц и приготовить их, но мы вкладываем во всё много усилий»,
и перечислите все используемые вами ингридиенты, расскажите

IIримерно то же самое, и пусть ваша реклама будет написана
как бы от вашего лица.
у нас тут есть магазин под названием Фо Дейз Тайерз и дру
('ОЙ под названием Дорман Уинтроп. Я не знаю, есть ли у них

филиалы в вашем городе, но они дают совершенно потряса
ющие рекламные объявления, очень подробные, эмоциональ
ные. Из них вы узнаёте, где и как они всё закупают, как опреде
ляют цены, какие они придирчивые, как они увольняют ме
неджера, если туалетные комнаты оказываются грязными или

в кофейнике нет свежезаваренного кофе.

ГАРРИ: А чем они торгуют?

ДЖЕЙ: Дорман Уинтроп торгует материалом и мужской одеж
дой. Они продают товар по сниженным ценам, но товар у них
качественный. В своей рекламе они рассказывают, что все
остальные поднимают цены, говорят о стоимости товаров,

о том, почему костюм стоимостью в
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600 долларов стоит именно
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столько, и почему, если даже они продают его за

он все равно стоит

490 долларов,
600 долларов, и какие дополнительные усилия

им приходится делать, и как трудно быть настоящим портным
высшей квалификации по сравнению со случайным человеком
с улицы. Они придают всем этим вещам особую глубину, без
которой они оказываются достаточно банальными, когда о них
пишут другие. Вас это убеждает?
Вам лучше всего сделать следующее. Начните почаще

рассказывать о своем ресторане. Каждый раз, когда вы бу
дете это делать, включайте магнитофон, а потом расшифро
вывайте свои записи. Оставляйте двойной пробел между
отрезками текста, похожими на предложения, и четверной-
между тем, что напоминает абзацы или переход от одной

мысли к другой. В результате у вас получится куда лучший
текст, чем любой из тех, которые вам когда бы то ни было

сочиняли в рекламных Ш'еlпствах, потому что у вас будет
родительское отношение, вы ведь рассказываете о

с в о с м

Д е т и Щ е. Это понятно'?
Вы видите своеобразие ваших ресторанов в старомодной
приверженности качеству пищи и сервиса. Расскажите, до ЧСl'о вы
привередливы. Знаете, м о ж н о Д а ж е при Д у м а т ь каких

нибудь несуществующих персонажей вроде вашей матушки.
Вы стараетесь готовить так, как это делали в годы вашего
детства. Скажите: «Может быть, это нужно не всем. Но
большинство людей хотя бы раз в неделю или раз в месяц
испытывают непреодолимое желание вновь отведать эту

вкуснейшую пищу своего детства, они идуг в один И3 современных
ресторанов---и обнаруживают, 'lТO это совсем не то, что им
нужно».

Вы должны Д о к а з а т ь, что ваши рестораны предназна
чены не только для тех, кто помешан на своем здоровье, просто

у вас по-настоящему хорошо готовят. Нельзя ожидать, что

публика сама поймет, в чем состоит ваша идея. Вам по
требуется время, чтобы в о с п и т а т ь ее, публику.
Ни в коем случае не будьте снисходительны и высокомерны,
просвещайте ее с большим уважением. Используйте все ваше
обаяние, и чередуйте обучение с развлечением. Вот лучший
при мер такого .рода: вам когда-нибудь попадалась на глаза

коммерческая реклама Бартлеса и Джеймса? Им удалось
создать с в о й и м и Д ж. Вы можете сделать что-то в том же духе
в виде писем, IIОЛУЧИТСЯ просто замечательно. Потом письмо
можно превратить в рекламное объявление размером в чет-
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верть страницы или, если это вам по средстваМ,-развернуть
сго на целую страницу.

Не забывайте о том, что ваша реклама должна опередить
других. Даже если кто-то потом попробует обойти вас, они

будут только подражать вам. Опередите их-и вы получите
ощутимые преимущества. Людям это нравится. Чем больше

они знают, тем лучше они могут объяснить свой выбор.
«Для приготовления нашего хлеба мы используем

18 сортов

'!ерна, в то время как обычный хлеб выпекается, как правило, из
'зерна одного сорта, и он весь обесцвечен, в нем нет витаминов,
а что касается вкуса

... »

Мне вообще-то не нравятся рекламные сериалы, но вам
было бы неплохо каждую неделю или еще через какой-то срок
давать разные объявления. Например, сегодня вы объясняете,

чем хорош ваш хлеб -

почему посетители не просто едят

сго, но только что не воруют его у вас буханками, уносят их
домой, по купают его. «Может быть, они знают что-то, чего не

'шаете вы? Давайте я расскажу вам о нашем хлебе». Подробно
расскажите, как вы выпекаете хлеб, а потом добавьте: «Теперь
вы знаете о нашем хлебе, но у нас есть еще и супы, и мясные
блюда». Мне кажется, что это действительно удачный подход.

А потом вы заявляете: «Но самое главное-это, вероятно,

то обстоятельство, что, выполняя при приготовлении пищи
на
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операций больше, чем все остальные, мы берем с по

сетителей плату, которая лишь LlYTb-ЧУТЬ превышает цены

в других ресторанах (если у вас цены выше) или вообще
не превышает ес».

Я вас убедил? В нашей округе есть один ресторан, которым
'ШНИМaIОСЬ почти исключительно я сам, потому что с ними

очень интересно работать. Они ежедневно выпекают свежий
хлеб, ежедневно разнообразят меню, и вообще у них очень
интересно. У них проводятся тематические BeLlepa. Кроме того,

что они обслуживают своих постоянных посетителей, они
сще устраивают вечера с входом за определенную плату,

вечера мексиканской кухни и массу всяких других развлечений.

ГАРРИ: Да, я бы хотел, чтобы в моих ресторанах было
повеселее.

ДЖЕЙ: У них действительно весело, и, кроме того, они
'шрабатывают на этом KY'IY денег. У них есть еще отдельные
кабинеты. Они не тратят на это каких-нибудь дополнительных
средств, не делают этого за счет обычной работы. Они таким
образом увеличивают свои доходы. Дважды в неделю они
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устраивают какие-нибудь вечера. Сегодня-это просто ужин,
на котором подают массу аппетизирующих напитков, завтра

встреча с виноделом, один раз они подают десерты, в другой
устраивают вечер немецкой или мексиканской кухни.

ГАРРИ: Вот это нам и нужно. Мне нужна помощь, чтобы
сделать мои рестораны более веселыми.

ДЖЕЙ: У нас в округе есть несколько по-настоящему хороших
театров. После спектакля вас приглашают посидеть в ресто
ране, и тогда посещение театра становится настоящим со

бытием, совссм не похожим на обычную тягомотину, а людям
нравится хорошо повеселиться. Наша задача-·сделать
поссщснис рссторана как можно более веселым и заманчивым
событисм. Мы нолучаем от 'ного большую прибыль, да и нам
самим интерсснсс так работат&. Возникает атмосфсра какого-то
братства, в которой ты IIС ощущаешь себя просто случайным
посстителем, и всё, что ДJlЯ

')1

ого нужно, -- это устраивать

разные всчеrШIIКИ. Для 'ного есть два подхода: внсшний
и внутрснниЙ. У вас сст& адрсса ваших клиснтов'!

ГАРРИ: Кос-кто из наших клиснтов оставляет у нас визитныс
карточки с указанием мсста работы, 'lТобы получать бесплат
ные обеды. У нас должно быть около

500

адресов. Это не

слишком много.

ДЖЕЙ: Я )1УМШО, что В ближайшие два месяца вам стоит
попросить своих сотрудников узнать адреса ваших посетитеJlей,

дажс ссли это будст нссколько неловко дслать. Можно дого
ворит&ся, что В

I«l'ICCTBe

поощрения вы будете им припла

чивать. Сами ПОIП{маетс, что им будст трудно взять адреса
у всех. Но вы ничсм не рискуете, а рсзул&тат можст оказаться

OJ'ромным. Я нс знаю, сколько сотен тысяч людей бывают
у вас в тсчение недсли, но это не так уж важно, потому что

я хочу оБЫIСНИТЬ вам очснь простую вещь.
ГАРРИ: Надо узнать их имена и адреса'!

ДЖЕЙ: Да. И сразу, в тот же самый день или всчер, вы
закладываетс эти данные в компьютер-вы можете обратиться
за помощью к специалисту по компьютерам или сделать все

самостоятельно ,- и они получают от вас письмо с благо
дарностыо, в котором вы рассказываете им о своем ресторане

и приглашасте их заглянуть к вам еще раз. Как вы думаете,
это скажется на вашем имидже?

ГАРРИ: А сколько надо приплачивать служащим за эту работу?

ДЖЕЙ: Необходимость приплачивать не должна возникать.
Они должны понимать, что если клиенты станут завсегдатаями
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нашего ресторана, это только увеличит их доходы. Это
облегчит их работу.

Если вы хотите организовать это как-нибудь поувлека
тельней, проведите среди служащих к о н к урс. Предложите

победителю прогулку на лимузине с шофером на целый день или
бесплатный обед на два лица -

полный обед на двоих для

того, кто за неделю или за месяц или еще за какой-нибудь

заранее оговоренный срок соберет наибольшее количество
адресов, или придумайте что-нибудь еще. Неважно, что именно,
предоставьте это вашему воображению. Если у вас побывало
около миллиона людей, а в вашем списке фигурирует всего

500 человек,

зна'IИТ, вам предстоит еще очень большая работа.

А постоянные посетители-это самый выгодный способ
получить выигрыш в силе. Я имею в виду, что если в ваших

заведениях каждый месяц бывает миллион посетителей, то для
вас наилучший способ потратить деньги -

обратить ваши

рекламные усилия именно на этих людей; сначала установить,

кто они, а потом сосредоточиТI> все внимание на работе с ними.

Определите, какой процент от выручки или от доходов
вы собираетесь вложить в маркетинг. Допустим, для примера,

что это будет

5%

общего дохода. Поделите эту сумму на

части. Во-первых, вам надо вложить основную часть этих
денег, по крайней мере половину, в работу с вашими клиентами,
потому что если ваш клиент станет приходить в ваш ресторан

хотя бы на один раз в месяц чаще или будет заказывать еды

па

10 долларов

больше, то это будет для вас выгодней,

чем привлекать новых посетителей. Новые посетители скорее
всего принесут вам столько же денег, сколько вы потратили

па рекламу, или даже еще меньше. Вы делаете деньги, когда

клиенты начинают ходить к вам постоянно. Это понятно?

ГАРРИ: Да.

ДЖЕЙ: Было бы неплохо, если бы вы каждый месяц приду
мывали что-нибудь новенькое: один месяц-новое вино,

другой-что-нибудь еще, и писали бы об этом в своей рекламе:
«Это только одно из
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наших блюд, которые каждый вечер

бывают в нашем меню». Или сочините какую-нибудь историю
и регулярно рассылайте ее по почте жителям близлежащего района. Недостаточно просто иметь УТП-уникальное торговое предложение. Надо поверить в то, что вы делаете,

надо выработать стратегию и упорно ее осуществлять.
Вы должны понять: я предлагаю вам заманчивые идеи.
Некоторые из них не сработают. Другие окажутся более
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удачными. Их успех намного превысит проигрыш от прова

лившихся программ. Вы просто обязаны все перепробовать
и постоянно уточнять ваши идеи по мере получения результа

тов. Возможно, окажется, что от того, что ваши сотрудники
при внесут в обслуживание момент обучения и создадут

более веселую атмосферу, вы не сможете продавать больше
салатов, но зато вам удастся продать одному из десяти

клиентов на одну бутылку вина больше, или один из пяти
посетителей закажет еще один десерт или еще что-нибудь, так

что стоимость обеда увеличится. Это вам по силам.
Затем вы обнаружите, что начинают давать отдачу ваши
письма, люди начинают приходить к вам чаще,

2 из 15

приходят

повторно. Вы начинаете искать наилучший вариант, выбрав
какой-нибудь параметр, который можно измерить. Поговорите

об этом с вашими служащими. Надо, чтобы все работали
в одном направлении. У вашего коллсктива должна быть
общая концепция. Все должны принимать участие в реализации

ваших планов. Тс, кто останется в стороне--неверные-будут
вам мешать. Но если они примут вашу идею, работать будет
одно удовольствие. Вместо того, чтобы БЫПОЛНЯТЬ трудную
работу, ОНИ будут дслать любимое дело.
Ваша задача--превратить работу в развлечение. Пусть
ваши рестораны станут настоящей Меккой для тех, кто

xO'IeT ОТ

души повеселиться, пусть люди предвкушают удовольствие

от визита к вам, потому что у вас особая атмосфера. Они'

ЖСJШННЫС гости. Они ра:щлекаются. Они УЗНaJОТ новое о пище,

хороших винах, экзотических блюдах, соусах, десертах.
Вы можете заключить сделку с виноделами, чтобы они

поставляли вам разные вина, пусть даже без скидок в оплате,
чтобы вы дали возможность своим посстителям попробовать
разные красные вина. Возможно, вам придется напрячься, но

надо, чтобы это было как-то тематически обыграно. Ваша

задача-научить посетителей разбираться в вине, вам надо
рассказать им о нем. И не только о вине. Скажите им, что они

никогда не пробовали настоящей свежей орегонской семги или
чего-нибудь еще, расскажите им какую-нибудь историю об
этом блюде, обо всех этих вещах есть занятныIe истории. И при
думайте тематические вечера, вы сами знаете, что я имею в ви
ду:

18

разных обедов, со всякими затеями, на которые вы при

глашаете всех ваших посетителей.

Вам надо прежде всего создать круг завсег да таев.
Я говорю об этом совсем не для того, чтобы вас огорчить.
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ГАРРИ: Мы время от времени даем в газетах объявления на
t:чет джаза, потому что у нас будет хороший гитарист, который
играет джаз.

ДЖЕЙ: Не уверен, что это вам многое даст. Объявления в га
'\сте могут пригодиться, но думаю, что вы добьетесь большего,
если сможете узнать имена и адреса ваших клиентов и будете
1I0сылать им рекламные материалы по почте. Можете даже
1I0пробовать телемаркетинг. Можете нанять людей и дать им
'!адание вежливо обойти округу и пригласить жителей на какое
lIибудь специальное торжество. Вы можете организовывать
t:пециальные приемы.

В том ресторане. о котором я вам говорил, устраивают

благотворительные вечера. Они вообше склонны предоставлять
всякие скидки разным категориям посетителей. И у них ресто

ран битком набит с

5 вечера

до полуночи. У них места свобод-

1I0ГО нет, и все потому. что хозяин--отличный ОрПlНизатор.
у него есть список адресов посетителей. он каждый мссяц вы

пускает информационный бюллетень. Он про водит у себя в ре

t:TopaHe тематические

вечера-то мексиканский вечер. то празд

IIИК в честь дня независимости, то юбилей взятия Бастилии.
Л однажды он устроил австралийский вечер с австралийской
кухней и австралийскими Dинами. вы могли получить все это за

фиксированную цену, но могли закшать еще что-нибудь по
меню. И одновременно в другом помещении он может прово
дить ужин, на котором присутствует специалист по винам; за

'>тот ужин он берет по

50 долларов

с посетителя.

Вам придется на это потратиться, но я

XO'IY

предложить

вам при влечь к сотрудничеству и те фирмы, у которых вы по
купаете товары. Ведь если блш'одаря вам еще

100

'Iеловек при

страстятся к их винам, то теоретически это означает, что у НИХ

llOЯВЯТСЯ новые покупатели. И пусть они тоже возьмут на себя
'шсть расходов, если только это возможно с юридической ТО'IКИ

'\рения. Можете также дать объявления, что вы ищете людей

t:

творческой жилкой, которые могут давать уроки кулинарии.

Можете устраивать что-то вроде уроков кулинарии. можетс

IlРОВОДИТI> любые развлекательные мероприятия, которые
отвечают желанию людей расширить свой кругозор. Чем боль
IIIC знаний вы будете давать, чем больше будете насыщать их

Iшформацией, тем больше будут они вас ценить.

Знаете что? Если ваши рестораны не принимают посетите
.IIСЙ в дневное время, если у вас есть какие-нибудь перерывы
11 работе, используйте это время для разных мероприятий -

"'Оl/l")!льmацuя Джея Абрахама

вы
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знаете, что я имею в виду: люди приходят и платят по

5 дол

ларов, чтобы научиться, как делать соусы или что-нибудь еще.

Можно придумать все, что угодно, лишь бы было интересно
и весело.

Вы даже можете пригласить кого-нибудь, кто будет орга
низовывать у вас такие мероприятия с оплатой по результатам

работы. Найдите 'iеловека, который понимал бы эти замыслы
и платите ему в зависимости от того, насколько удачными

будут его идеи, и выступления тех, кого он пригласит, и развле

чения, и вечера в целом. Вы можете пробовать то одно, то
другое.

Только помните: как только вам что-нибудь удастся, делай
те это постоянной частью вашей деятельности, и развивайте

идею дальше. Я говорю сейчас в самом общем плане, потому
что вам придется самому экспериментировать и анализировать

результаты. Но возможности просто неограниченные, не прав

дали?
ГАРРИ: А что вы скажете о возможности каких-нибудь совмест

ных ДOI"оворов с другими фирмами. Возмсжно ли такое сотруд
ничество для рссторанного БИ'3IIсса?

ДЖЕЙ: Давайте для примсра возьмем ваш самый дорогой
ресторан. Вы можете заКJIЮ'IИТЬ сделку с любой фирмой, у ко
торой дела идут в !"Ору И которая пользуется хорошей репута

цией у клиентов. Вы пишете письмо якобы от их имени, которое
они подписывают и посылают вместе со своей рекламной по

чтой. За рассылку платите вы. В письме рассказьшается о вашем
ресторане, а в конце сказано: «У нас есть ДOI'оворешюсть с вла
дельцем этого ресторана, UlррИ Мортом. Когда вы будете
заказывать столик, скажите, что дслаете это по моей рекомен-

'

дации. КOIда ВЫ сядсте за столик, вас будет ждать восхититель
НЫЙ сюрприз: по бокалу прекраСiЮi'О вина для вас и вашей
супруги».

ВЫ обращаетесь в эти фИРМЫ и говорите: «Прекрасно.
у вас есть список адрссов ваших клиентов». А если окажется,
что у них такого списка нет, вы обещаете им помочь его соста
вить и объясняете, почему это так важно. Сделайте это в обмен
на разрешение использовать этот список за их подписью. Если
такой список у них уже есть, скажите, что ВЫ в нем заинтере
сованы и готовы заключить с ними договоренность на опре

деленных условиях. Проще всего предложить им бесплатные

обеды или что-нибудь еще, потому что в этом случае вам не
придется за использование этого списка платить наличными.
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Найдите

2 или 3 таких

фирмы, пошлите им составленные

вами письма, и пусть их владельцы подпишут их от своего

имени. Вы оплатите все расходы, они должны будут дать пред
варительное согласие на эту идею, но письма составляете вы

сами. Это будет просто приглашение посетить ваш ресторан
и короткий рассказ о том, чем он привлекателен, как у вас

весело, и еше что-нибудь в таком роде. Попробуйте так сделать.
Тут есть один плюс: вы можете придумать какой-нибудь способ

учета и сможете проследить, что у вас сработало и насколько
хорошо сработало. Понимаете, половина вашего бюджета
должна быть направлена на работу с вашими п о с т о я н II Ы М И клиентами, если вы можете узнать их имена и связаться

с ними. Другая половина должна быть направлена на привле
'[ение новых посетителей. Половина или даже

3/4 всех

экспери

ментов не окупит себя или принесет сравнительно небольшие
результаты. Вы отбираете наиболее эффективные способы
и отказывастесь от того, что себя не оправдало.
Поймите, что перед вами стоит троякая цель: во-первых,
вам надо удержать тех, кто заглянул к вам хотя бы один раз,

и сделать так, чтобы они приходили к вам как можно чаще. Во
вторых, вы хотите, чтобы они оставляли у вас как можно боль
ше денег. И, наконец, в третьих, вам надо вложить девы'и
в привлечение новых клиентов. Вам надо одновременно рабо
тать во всех трех направлениях.

И еще один очень важный и часто недооцениваемый мо

мент. Гlочти никто из ваших конкурентов этого не делает. Так

что если вы будете действовать хотя бы с некоторой долей
шарма и обаяния, создавая имидж веселого, увлеченного, нера
B!-IOдушного человека, если вы будете упорны и изобретатель
ны, то очень скоро вы овладеете своим рынком

-

нри условии,

что вы все делаете правильно, все время карректируете про
!'раммы с учетом полученных результатов и не начинаете новую

программу, пока не выясните, как работает старая. И вы сами

будете получать от работы большое удовольствие.
ВОТ ТЕ ИДЕИ ИЗ ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА, которые я по
рекомендовал Гарри для того, чтобы наладить работу его ре
сторанов.

1.

Никто не относится к вашему делу с той же заинтересо

ванностью и энтузиазмом, как вы сами. Вложите всю вашу
страсть в ваши рекламные материалы, чтобы они были яркими
и эмоциональными, а не односторонними.

К()fu:ультацuя Д:ж:е-ч Абраха.И<7
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2.

Покажите вашим предполагаемым клиентам, что вы

заботитесь о качестве.

3.

Создайте себе привлекательный имидж и вносите лич

ностное начало во все, что вы делаете.

4.

Сделайте так, чтобы иметь с вами дело было интересно

(организуйте разные вечеринки, тематические распродажи

и т. п.).

5.

Вносите в дело элемент обучения: рассказывайте, как

изготовляется ваша продукция или как вы оказываете услуги,

даже если ваши конкуренты делают все в точности так же (это
называется упреждаюшей рекламой).

6.

Ваши лучшие предполагаемые клиенты---это те, кто

уже сейчас посещает ваш ресторан. Направляйте большую
часть энергии и денег, выделяемых вами на нужды маркетинга,

на установление с ними связи, делайте им специальные пред
ложения и т. п.

7.

Рассылайте клиентам письма с выражснием признатель

IЮСТИ.

8.

Привлекайте всех своих сотрудников к реализации вашей

стратегии в области маркетинга.

9.

Нанимайте людей, которые помогут вам расширить

вашс дело, и платите им по результатам работы -- то есть

выплачивайте им определенный процент от той добавочной
прибыли, которую они вам принесли.
\О. Пусть другие фирмы рекомендуют своим клиентам
ваше :шведенис или предлагают им ваши продукты или услуги
в качестве подарка.

11.

Экспериментируйте со множеством различных подхо

дов. Измеряйте и сравнивайте результаты. Когда какой-то
подход принесет хорошие результаты, делайте его частью

вашей постоянной работы.
А теперь окажите себе большую услугу. Пер е ч и т а й т е
этот перечеиь и отметь те все идеи, которые, на ваш взгляд,

лучше всего подходят для вас. Затем перечитайте то, что вы
о т ч е р к н у л и, и пометьте те пункты, которые, по вашему,
лучше всего окупят затраченное вами время и расходы.

Затем составьте п л а н для осуществления этой идеи на
практике. Затем, наконец, сделайте первый шаг и начинайте
Д е й с т в о в а т ь. Другими словами, не говорите: «Вот это

можно было бы сделать» или «Надо бы как-нибудь это сде
латы>. Вместо этого, возьмите и сделайте!
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Революция в маркетинге

КАК ДОБИТЬСЯ

4

НЕЗАСЛУЖЕННОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД
ВАШИМИ КОНКУРЕНТАМИ
Специальный доклад первого гения

маркетинга США
Те, кто хочет сбросить с себя золотые наручники своей прежней
работы, должны про читать этот специальный доклад -- интер

вью, которое Rшард Рафф взял у Джея Абрахама.
Он принесет пользу бизнесменам, специалистам в области
маркетинга, коммивояжерам и всем тем, кто ответствен перед

своим работодателем.
Он предназначен и для тех, кто всегда хотел иметь свое
собственное дело или для начала вложить деньги в какое-ни
будь не слишком рискованное предприятие неподалеку от их
местожительства.

Но даже если вы не относитесь ни к одной из этих катего
рий, вы, вероятно, получите удовольствие от тех экстравагант

ных творческих идей, которые бьют из Джея Абрахама фонтаНОМ.

Вам предлагаются многочисленные идеи и концепции из

области маркетинга, которые приведут в восторг любого
бизнесмена.

В нашей совершенно непредсказуемой экономике у бизнес
менов должен быть запас прочности-или они не смогут вы
жить и уступят свою долю рынка конкурентам.

Чем больше я размышляю над тем, как преуспеть в наше
нестабильное время, тем больше убеждаюсь о том, ЧТО в конеч
ном счете все сводится к одному-единственному принципу
маркетингу.

МАРКЕТИНГ -это наука привлечь внимание людей
к вашему товару или услугам и убедить их вести с вами дело.

Он включает в себя организацию торговли, рекламу, дизайн
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вашего товара, общественные связи и множество других менее
очевидных вещей.

МАРКЕТИНГ -это тот скрытый резерв, который поможет
любому предпринимателю выдержать натиск экономической

нестабильности.
В США есть специалист в области маркетинга, который за
свою жизнь выдал больше оригинальных идей, чем

20 любых

других специалистов вместе взятых. Его зовут Джей Абрахам.
Он подлинный гений маркетинга-свободно мыслящий,
полный оригинальных творческих идей и лишенный каких

бы то ни было комплексов.
Многое из того, что я знаю о маркетинге, я знаю от него.
Я не знаю лучшего способа сколотить себе состояние, чем
овладеп, принципами маркетинга. Это дажс намного надсжней,
чем вкладывал; деньги в золото, в акции или скупку товаров.

Это даже, лучше, чем никогда не падающая в цене недвижимость!
Допустим, что вас осенила гениальная деловая идея ._... вы

изобрели новый товар или новый вид услуг. Но даже если
вы изобрели лучшую в мире мышеловку, человечество не про
торит дорогу к вашей двери до тех пор, пока вы не найдете

экономически эффективный способ п о в е Д а т ь м и р у о вашей

мышеловке. Это и называется МАРКЕТИНГОМ.
Если вы не зпаете, как продать свою идею, вы прогорите.
Чтобы преуспеть, вам надо ответить па вопрос: «Как мне найти

покупателей за разумную цену?»
Джей Абрахам ---- это подлинный гсний маркеТИНПl. Мы,

издатели финансовых бюллетеней, знаем его как самого продук
тивного специалиста в области маркетинга, rOTOBOJ'O предоста
вить свои услуги другим; он работает и во многих других об
ластях. Давайте воспользуемся его советами.

Марк Стоддард,
декабрь

1990

?

* * *
РАФФ: Джей, давай предположим, что у кого-то возникла
гениальная идея в области бизнеса, но у него очень мало
средств, и он хочет добиться процветания при минимальных
затратах на маркетинг. Возможно ли это?
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АБРАХАМ: И еще как! Лучший способ действия -

это органи

'ювать совместное предприятие с другой компанией, клиенты
которой заинтересуются вашим товаром, потому что он явит

ся логическим продолжением того, что они уже приобрели,
Сначала определите, какими товарами или услугами может
торговать компания, которая выиграет от реализации вашей
идеи. Какие из существующих компаний более всего заинтере

сованы в ней? Обратитесь к тем, кому ваша идея может быть
полезна--возможно, даже более полезна, чем вам самим-к
тем, кто выиграет от организации совместного предприятия

с вами, и предложите им взять затраты на себя.
Бизнесмены редко получают максимум отдачи от своих

собственных клиентов. Покажите им, каким образом совмест
ное предприятие может в несколько раз увеличить их доходы

'1<\ год, за недслю или в результате каждой отдельной сделки.

Вам надо убедить вашсго будущего партнера в том, что

ваша идея представляет для него большую ценность. Например,
тот, кто составляст программы для компьютеров, облегчающие
их использование, может предложить производителю компью

I'CPOB

приспособить эти программы к его компьютерам, что

увеличит их конкурентоспособность. Или он может обратиться
к торговым организациям, которые продают компьютеры,

lIa

которые рассчитана его программа.

Во-первых, вам надо выполнить домашнее задание и вы

!lВить наиболее вероятных партнеров, потом надо подумать,
как сформулировать для каждого из них ваше предложение. Вы

Ile просто

продаете им свое изобретение как выгодный товар,

вы даете им возможность восстановить потеряное и получить

.I~oxoд с тех товаров и покупателей, на которых они уже махнули
рукой.

Если вы сомневаетссь в своих способностях убедить вашего
lIотенциального партнера по совместному предприятию, мо

жете включить в ваше СП еще одно звено. Найдите знакомого,
который умеет заключать выгодные торговые сделки и пред

IlI1жите ему за посредничество

10%

от будущих прибылей ва

IlIеl'ОСП.
I'ЛФФ: Ладно, я организовал свое дело и нашел партнера по

('11.

Пока все понятно. Могу ли я оговорить сроки нашего

сотрудничества в рамках СП, так, чтобы когда у меня будет

'Iостаточно денег для самостоятельного маркетинга, я бы мог
в'впь все в свои руки, вместо того, чтобы до конца своих дней

Щ'.IIить доходы с кем-то еще?

( '//('цuаЛЫIЫй доклад первого генuя
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АБРАХАМ: Я «сдаю напрокат» свой товар только на корот

кий срок. Я оставляю за собой право возобновить сделку или
забрать свой товар назад и найти другого партнера или самому

заняться маркетингом. Это зависит от того, какую ценность
представляет ваш товар, и какую уверенность в успехе вы из
лучаете во время переговоров.

Надо сказать, что-то в таком роде: «У меня есть идея, ко
торая поможет вам получать
чаемых вами

5 долларов,

10

долларов вместо каждых полу

и я хочу дать вам лицензию на ее

использование или организовать сп. Я предоставляю товар,
а вы -

капитал и своих клиентов. Мы заключаем взаимный

договор, который впоследствии можно будет продлить».
Вы можете предоставить партнеру ограниченные права или
дать лицензию на продажу этого товара только в определен

ном географическом регионе. Вы можете сохранить за собой
права владельца и по окончании действия вашего договора

использовать полученные доходы на финансирование своих
собственных усилий.
РАФФ: А нет ли тут каких-нибудь подводных камней? Как
сделать так, чтобы тебя не ободрали как липку?

AiI'AXAM:

Любое дело должно основываться на доверии

к партнеру, но, кроме того, вы даете ему лицензию или подпи

сываете договор на ограниченный срок. Я заключаю контрак
ты, в которых оговорены условия возмещения убытков. Если
партнер нарушает мои права собственника или мое авторское
право, ·он заранее соглашается оплатить убытки.
Если ваша идея имеет широкое применение, вы можете для
начала попытаться осуществить ее только в одном регионе или

районе.
Кроме того, имейте в виду, что с такими компаниями, как
«Дженерал Моторз» иметь дело трудно. Большинство выгод
ных сп создается не с ними. Ищите себе партнеров среди мел

ких и средних фирм.
РАФФ: Я вижу, что если для реализации своего товара не дей
ствовать в одиночку, а организовать сп, то можно не только
сохранить свой капитал, но и предохранить себя на первых
порах от излишнего риска. Пока вы набираетесь опыта, вы
вкладываете в дело чужие деньги. Но на этом вы по началу
теряете часть доходов

-

это цена уменьшения риска.

АБРАХАМ: Я утверждаю, что если вы организуете сп с со
лидной компанией, у которой есть обширная сеть клиентов,
налажена реклама, маркетинг и торговля, вы увеличиваете свои

52

Секреты успеха

шансы на успех более, чем в
за это вы отдаете

50%

2

раза. Приходится признать, что

доходов, но вам не пришлось тратить

средства на поиск покупателеЙ. Вам приходится делить по
полам с партнером куда большие доходы, чем те, которые вы

бы ПОЛУ'IИли В одиночку. Ваш партнер по СП уже оплатил
поиск клиентов.

Вы ставите себя в очень выгодное положение. Вы можете
сохранить за собой право дальнейшего более широкого приме

нения вашей идеи, предоставив вашему СП право разрабаты
вать только одну сторону вашего изобретения. Оговорите
сроки, на которые вы заключаете договор, чтобы после его

истечения у вас было право выбора. Ваш партнер может выку
пить ваши права в СП за кругленькую сумму, а вы можете
предложить свои идеи другим. Вы получаете приток наличных

денег без всяких капиталовложений; ваше сотрудничество за
ставляет вашего партнера прилагать усилия и, возможно, по

требует от него, чтобы он вложил в дело миллионы долларов
и свою добрую волю -

и все это без всяких затрат с вашей

стороны. Это лучший способ начать дело.
РАФФ: Меня в такой ситуации волновал бы такой вопрос: как
четко определить размер дохода, который делят пополам парт

неры, поскольку доход можно вычислять множеством способов.
АБРАХАМ: Чтобы подсчитать доход, надо вычесть реальные
расходы в наличных, плюс заранее оговоренное количество

процентов для покрытия общих накладных расходов, исключив
определенную переменную величину,

10--15 %

от продажи.

Тогда никто не сможет вас провести.

РАФФ: Вы всегда выступали сторонником «прямой рекламы»
в отличие от так называемой «институциональной рекламы»,

рассчитанной на создание общего положительного имиджа
фирмы, а не на продажу конкретной партии товаров. Ко мне
обращается много бизнесменов, у которых есть деньги на ре
кламу, но нет ни малейшего представления о том, как их можно

потратить. Какую рекламу порекомендовали бы вы? Какие
каналы связи наименее рискованны и дают самый быстрый
отклик при наименьших затратах?

АБРАХАМ: Это зависит от того, чем человек занимается. Часто
самым перспективным и дешевым способом бывает рассылка
рекламных материалов по почте, потому что при этом вы

работаете непосредственно с теми людьми, которые являются вашими возможными клиентами, хотя маленькому магазин

чику местного значения может быть не под силу рассылать

сnецuалыlйй доклад первого ге/I!IЯ
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рекламу по почте. Можно взять напрокат списки потенциальных

клиентов практически любой категории, особенно если речь
идет об общенациональной компании.
Обдумайте, каким критериям отвечают ваши потенциаль
ные покупатели: какие у них интересы и организации, какие
машины они водят, какие книги читают, на какие журналы

подписываются, какие виды спорта предпочитают, каков их
доход и инвестиции, где они живут.

Есть справочник под названием «Стэндард Рейт энд Дейта

сервис». В нем содержится список

5000

различных фирм и спис

ки потребителей, которые подойдут праКТИ'Iески для всех. Вы
можете рассортировать их с помощью почтового индекса.

Можно разослать письма тем, кто живет в наиболее престиж
ных районах-тем, кто покупает ДОРОI'ие машины, живет в соб
ственном доме с: плавательным бассейном. Какой бы критерий

вы ни выбрали, вы можете взять в пользование список адресов
людей, которым вы бы хотели адресовать свою рекламу.
РАФФ: Так вот почему мы все получаем по почте кучу «мусо
рсl»---рекламу, предлагающую товары и услуги: потому что эта

реклама окупает себя.

АБРАХАМ: Совершенно верно. Если вы обслуживаете весь
город, как это делает цепь супермаркетов, вы можете с успехом

давать объявления в газете--если они будут достаточно под
робными и рассчитанными на непосредствепную реакцию
читателей. Но для того, чтобы из общего числа жителей вы
брать специальную категорию людей --- ваших возможных
клиептов,- обычно лучше подходит рассылка почтой.

РАФФ: Какие наиболее распространенные ошибки делают
начинаюшие бизнесмены?
АБРАХАМ: Они не предлагают получателю рекламы совер
шить конкретные практические шаги по при обретению товаров
или услуг. Они просто полагают, что для того, чтобы занимать
ся рекламой, достаточно давать объявления. Объявление, ори
ентированное на действие, может активизировать бизнес
в

20

раз.

Во-вторых, не останавливайтесь на достигнутом, увидев,
что ваша идея работает. Подумайте, нельзя ли с теми же затра
тами добиться еще лучших результатов. Если вы даете объяв
ление, которое приносит вам
считывали только на

50,

100

новых клиентов, а вы рас

вы, естественно, очень довольны. Но

что, если в следующее воскресенье другое рекламное объявле

ние того же объема привлечет

54

300

человек?
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РАФФ: А как бы вы этого добивались?

АБРАХАМ: Я бы проверил различные подходы, различ
ные исходные установки, различные «уникальные торговые

предложения». Позвольте мне привести вам прекрасные
аналогии.

Я часто проводил семинары по почтовому маркетингу.
В ходе семинаров я вдруг внезапно громко вскрикивал: «Боль
шие деньги!». Потом я выборочно спрашивал людей, какая

цифра пришла им в голову. Для «голубых воротничков» боль
шими деньгами оказывались

15

или

20

долларов в час. Для

менеджеров среднего звена, которые зарабатывают по
чи долларов в месяц, большими деньгами были бы

1О

3

тыся

тысяч

долларов в месяц. Для руководителей компаний, получающих

100-150

тысяч, большие деньги--это миллион долларов

в год или миллион долларов за один раз.

Потом я спрашивал людей, почему они приехали в наш
лагерь на семинар. Люди, приближающиеся к пенсионному

возрасту, приехали, потому что они хотели занять чем-нибудь
свободное время и увеличить свои доходы. У некоторых было
хобби, которое они хотели превратить в свое основное занятие.
Другие обратились к нам, потому что они думали, будто это

панацея от всех их бед.
Большинство любителей, занимающихся маркетингом, не
берут на себя труд выявить стимулы, па которые откликнутся

люди. Они выстраивают всех в ряд по мере увеличения требова
ний, которые выдвигают разные категории клиентов, и ори

ентируют свою рекламу на категорию людей с наибольшими
требованиями.
Джо Карбо давал серию объявлений в поисках коммивоя

жера для большой фирмы, ТОРI'ующей недвижимостью. У них
были так отлажены все приемы работы с клиентами, что если
коммивояжер работал с определенным количеством людей
и делал определенное количество предложений, он просто не
мог зарабатывать менее

50000

долларов в год.

В объявлении так и было сказано: «Требуется коммивоя

жер, полный рабочий день, заработок не менее

50000

в год».

На это объявление не отозвался ни один человек. Карбо
изменил одно-единственное слово и был завален предложени
ями. Он заменил

в этой области,
стижимо.

20000

50000 на 20000. Для людей, работающих
50000 долларов звучали нереалистично и недо
казались достижимыми, хотя практически

каждый коммивояжер зарабатывал

сnециалыIйй доклад первого геuия
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Вы должны анализировать, соотносить, интерпретировать,

сравнивать и оценивать, как работают ваши объявления. Боль
шинство людей этого не делают.

РАФФ: Вы также считаете, что надо использовать для инфор
мации каждый дюйм рекламного пространства, вы верите

в длинные, подробные рекламные тексты. Почему?
АБРАХАМ: Если вы коммивояжер, вы же не оборвете разговор
с клиентом через

30

секунд? Используйте на рекламу столько

времени и места, сколько требуется, чтобы рассказать все от
начала до конца.

Каждое объявление, каждое письмо, каждая рекламная
радио- и телепередача, любое сообщение, которое вы делаете
для ваших клиентов, должно содержать законченную мысль.

Они должны выдвигать какие-нибудь веские причины, кото

рые побудили бы читателей прийти, написать, позвонить вам
или оказать покровительство вашей фирме каждый раз, когда
они испытывают нужду в чем-либо. Надо вызывать прямой
отклик; в идеале им должна стать покупка.

Если сделку заключить не удалось, попытайтесь получить

сведения о тех, кто мог бы заинтересоваться вашей фирмой,
чтобы вы могли продолжить работу.
С помощью рекламных объявлений вы ведете торговлю

по почте или по радио. Они должны содержать информацию
обо всех ваших торговых предложениях и условиях совершения

сделки. Вы должны рассказать обо всем как можно более убе
дительно, преодолеть все возражения, побудить людей к дей
ствию.

Я придаю большое значение «горячим кнопкам»-причи

нам, по которым люди должны выбирать именно мой товар.
Любой владелец машины знает, что ее нельзя продать за

30

се

кунд. Чтобы преодолеть все возражения, объяснить все выгоды,
вам надо использовать каждый дюйм рекламного простран

ства. Для этого требуется нечто большее, чем хороший заго
ловок и несколько слов.

РАФФ: Однажды я получил чек на пожертвования от человека,
который подписал его, про читав

8 страниц моих рекламных

материалов, разосланных по почте. К чеку прилагалось письмо,

в котором он пожаловался, что рекламный текст был слишком
длинным, и «никто не будет его читать».

АБРАХАМ: Многие полагают, что рекламное объявление
должно быть «хорошеньким». На самом деле лучшие объявле
ния похожи на статью.
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Вы хотите, чтобы люди поверили вам, вы хотите задеть их

'Ш живое, так, чтобы они забыли, что вы пытаетесь им что-то
IIродать. Вы хотите, чтобы они углу бились в ваш рассказ и ска
'ШЛИ сами себе: «А ведь'я этого и не знал». Моя реклама всегда
не похожа на рекламу.

Многие объявления написаны от лица «королевского Мы».
Л на самом деле они должны напоминать беседу двух людей,
встретившихся на вечеринке за коктейлем или сидящих друг
IIрОТИВ друга за СТОЛОМ,-диалог, а не выступление перед

большой аудиторией. Люди стараются вьп;лядеть очень умны

ми и не могут создать убедительный, искренний, сильный текст.
РАФФ: А имеет ли значение заголовок'?
ЛБРАХАМ: Лучшие заголовки-это те, которые просто вво

дят в суть дела. «Приглашение встретиться с Джоном Т. Сми
том, специалистом по налогообложению, который лично зани
мался защитой от налогов инвестиций
доходом более

1000

людей со средним

100 000 долларов».

Заголовок--это резюме всего объявления, которое выра
жает суть TOI'O, что вы будете читать. То же самое относится
к объявлениям, передаваемым по радио и телевидению, почто
вым объявлениям и всем другим видам рекламы.

РАФФ: А какие еще грубые ошибки бывают?
АБРАХАМ: Многие бизнесмены не понимают, какую ценность
представляет для них клиент-реальный или предполагае

мый. Надо всегда заранее подсчитывать, какой доход прине
сет каждое рекламное объявление или письмо·- реклама, и ка
кой доход можно получить в дальнейшем от каждого клиен
та. Тогда можно заранее узнать, что и как можно

усовершенствовать, какое объявление принесет самое большое
число клиентов или больше всего доходов. Тогда можно за
няться тем, что действительно заслуживает внимания.

Люди редко делают хотя бы какие-нибудь попытки проана
лизировать полученные результаты. Они просто дают объяв
ления. Изучайте опыт тех, кто успешно занимается прямым
маркетингом. Вы все постоянно получаете по почте «рекламный
мусор» не потому, что от него нет никакого толку, а как раз

потому, что он отлично работает.
Люди не продолжают публиковать в журналах одни и те
же объявления, потому что они теряют на этом деньги. Внима

тельно изучайте те объявления, которые часто попадаются вам

на глаза. Если объявление встретилось вам только однажды,
значит, оно не сработало.
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Человек, который только начинает новое дело, должен
изучить все участки рынка- и те, где есть конкуренция, и где

ее нет, чтобы понять, какие стратегии принесут ему успех, а по
том применить на практике то, что он изучил.

РАФФ: За долгие годы работы я сдружился со многими моими

конкурентами, так что мы можем открыто и честно сесть и об
судить, что они пытались осуществить, что из этого сработало,
а что--нет; я могу спросить, что приносит им удачу. Таким

образом я получал от них грандиозные идеи, а также делился
с ними своими открытиями.

АБРАХАМ: Просто удивительно, как много полезного скажут
вам люди, если вы проявите искренний интерес. Спросите своих
собеседников, что обеспечивает успех их фирме -

и они вам

многое расскажут.

РАФФ: А вы не думаете, что одна из больших ошибок, кото
рые может совершить бизнесмеп,-- это неумение «влезть

в шкуру» клиента? Люди составляют объявления, не дав себе
труда подумать: «А заинтересовался бы этим я, если бы эта
реклама была адресована мне?» Они видят свои товары или
услуги глазами бизнесмена, который хочет сбыть их с рук,
а не глазами клиентов, которые могут захотеть их при об
рести.

АБРАХАМ: Более того, большинство тех, кто пишет реклам
ные объявления, не понимают, что вашим будущим покупате
лям абсолютно нет дела до того, что важно для вашей фирмы.
Единственное, что их волнует,---ЭТО качество услуг, преиму
щество или выгода, которые они могут получить, заключив

сделку именно с вами, а не с кем-нибудь ДРУ1'ИМ.
Вы сказали: «Влезть в шкуру клиента» ... Большинство лю
дей не понимают, зачем они занимаются своим делом. Они
принимаlOТСЯ за работу, чтобы «сделать деньги». А бизнесмен
должен рассуждать так: «Что я могу предложить моему кли

енту такого, что было бы более ценным, более выгодным,
более поле'3НЫМ, или более выигрышным для него по сравне
нию с тем, что предлагают ему мои конкуренты?».
Как только вы поймете, что ваше дело -

оказывать клиен

там услуги, и отразите вашу позицию в своей рекламе, к вам

потекут деньги. Сначала услуги, а потом деньги. Это самый
верный путь разбогатеть.

РАФФ: Джей, чем больше бизнесменов я встречаю, тем более
мне становится очевидным, что большинство из них мало что

смыслят в маркетинге. Самое печальное, что научиться марке-
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тингу не так уж трудно. В каких областях маркетинга бизнес
мены наименее искушены?

АБРАХАМ: Есть две области, в которых они остаются наибо
лее невежественными, две имеющиеся в их распоряжении мощ

ные возможности: они не понимают принципа действия р ы

чага и они страдают от близорукости.
РАФФ: Что вы имеете в виду под «рычагом»?
АБРАХАМ: ДЛЯ большинства бизнесменов или инвесторов
применить принцип действия рычага означает занять деньги,

вплоть до

100%

всей требующейся суммы, чтобы сделать инве

стиции или организовать свое дело. По сравнению с этим ус
пешный маркетинг увеличит ваши возможности на

100-

2000%.
Например, вы тратите определенную сумму денег, чтобы

дать объявление или разослать письма с предложением заклю
чить торговую сделку вне зависимости от того, сколько клиен

тов привлечет ваше объявление-l0 или

100

человек. Вы

тратите на расходы коммивояжера определенную сумму де-

нег

-

вне зависимости от того, с каким количеством клиентов

он заключит сделку-с каждым 25-м, 10-м или 5-м. На то,

чтобы совершить торговую сделку, вы тратите одинаковое
количество денег вне зависимости от того, стоит ли ваш товар

100, 150 или 350

долларов. Размер ваших затрат не зависит от

того, обслужат ли ваши продавцы каждого 5-го или каждого
3-го посетителя. При хорошем маркетинге вы можете получить

в

3,5, 10,20 или даже

в

200

раз большую отдачу от денег, вы

деленных вами на эти цели. Затраты на маркетинг остаются
теми же вне зависимости от того, сделает ли ваш клиент всего
одну покупку или станет вашим постоянным покупателем.

РАФФ: Это кажется очевидным, но ведь любой из бизнесме
нов старается сделать свою рекламу эффективной. Как же этого
добиться?

АБРАХАМ: Это очень просто. Вы приучаетесь эксперименталь
но про вер ять, как работают всевозможные идеи и следите за
реакцией рынка. Вы не пытаетесь диктовать рынку свои усло
вия.

РАФФ: Это интересное замечание: «Не пытаетесь диктовать
рынку». А что-большинство бизнесменов пытаются дикто
вать рынку свои условия вместо того, чтобы приспосабливаться
к его требованиям?

АБРАХАМ: Большинство бизнесменов ведут свое дело, как будто
они пытаются управлять лодкой без руля. Они не пытаются
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выделиться на общем фоне. Они не объясняют покупателям,
почему те должны отдать предпочтение именно им, они не
интересуются тем, чего хочет РЫНОК,-не только в плане пред

лагаемых ими товаров и услуг, но и в том, что касается их
качества или выгод.

РАФФ: Хорошо. Но вы сказали, что другая проблема-это
близорукость.
АБРАХАМ: Суть этой болезни очень проста. Большинство
людей, работая только в одной сфере, приобретают професси

ональную близорукость. Их подводит собственный опыт. Они
знают только то, как продавать товары их профиля, и обычно
это превращает их в лишенных воображения, очень неиску
шенных новичков. Но существуют сотни других производств,

В которых разработаны собственные способы маркетинга. Если
бы они познакомились с

5, 10

или

15

способами маркетинга,

которые используются в других сферах деятельности, они мо
гли бы обогнать своих конкурентов.
РАФФ: А как излечиться от близорукости? Приведите мне
пример того, чему вы можете научить их, чтобы они поняли
принципы рычага и избавились от близорукости.

АБРАХАМ: Я бы объяснил им, в чем подлинное назначение
маркетинга. Оно в том, чтобы удержать тех клиентов, с кото
рых вы можете получать «ежегодную peHTY»·~ надо сделать

так, чтобы О,ни вновь и вновь возвращались к вам, 'lТобы приоб
рести ващи товары и услуги, а впридачу к ним-- другие товары

и услуги, СОllутствующие вашим. Большинство бизнесменов
тгого не понимают. Они ([росто пытаются забить гол, играя
каждый день на новом спортивном поле.

Вы вовлекаете клиента в сферу своего влияния, потом вы,
образно говоря, не отпускаете его от себя ни на шаг, чтобы
постоянно получать от него доходы.

РАФФ: А умеют ли бизнесмены использовать добрую волю
своих клиентов, не преступая этически допустимых границ?
АБРАХАМ: Как правило-нет.

99%

бизнесменов не понима

ют этой задачи. Они не понимают, как использовать своих
потенциальных клиентов в этически допустимых рамках. Они
плохо понимают, как их честно привлечь и что с ними потом
делать.

Я научил одного клиента, как получить больше денег от
своего конкурента, 'leM от своего собственного дела.

Он искал людей, интересующихся оборудованием для офи
сов. Каждый раз, когда он рассылал по почте
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1000 долларов и получал 5% отве
1000 проявляли свою заинтересован
ность. Из этих 50 человек только 10% становились реальными
покупателями-это составляло 5 человек и означало, что
остальные 45 уходили от него ни с чем.
пакетов, он тратил на это

тов-лишь

50

человек из

До встречи со мной он так и продолжал рассылать по

1000

писем, тратил

1000

долларов, совершал

5 сделок

и терял

из виду остальных покупателеЙ. Я сказал ему: «Ваша цель-
использовать в этически допустимых пределах всех этих людей,

которые могли бы стать вашими клиентами.
Для начала, я заставил его выяснить, почему остальные

45

человек не приобретали его продукцию. Некоторых из них

мы определили как «несерьезных покупателей», но большинст
во из них отказались от покупки по одной из

3 причин.

Либо,

во-первых, его товары или услуги были слишком дорогими,
сложными или чем-то пугали покупателей; либо, во-вторых,
они были слишком незамысловатыми для них; либо, в-третьих,
его обслуживающий персонал раздражал покупателеЙ.

Это не означало, что им не было нужно оборудование для
офисов. Это означало только то, что оп не мог продать им свое
оборудование. Если бы он смог направить этих покупателей
своим конкурентам, чьи товары или услуги отвечали бы за
просам этих клиентов, те могли бы продать свой товар мно
гим из них.

Он неохотно позволил мне доказать ему это положение.
Мы заключили сделку. И получили половину доходов от сде

лок, заключенных его конкурентами. Он заработал больше
денег на тех, кому он ничего не продал, чем на тех, кто купил

его оборудование.

РАФФ: Одно незыблемое правило, которое я давным-давно
усвоил, состоит в том, что надо всегда узнавать имя и адрес

покупателя. Список клиентов и способности в области маркетин
га составляют очень ценную часть вашего имущества, не упо

минаемую в вашем балансовом отчете, это может быть ва
шим с а м ы м Ц е н н ы м имуществом. Но я не могу вспомнить,

когда я в последний раз заходил в магазин, чтобы что-нибудь
купить, и кто-нибудь спрашивал у меня мое имя и адрес. И я про
сто уверен, что наши читатели могут вспомнить десятки случаев,

когда они были в различных учреждениях, и никто не поин
тересовался их именем, кроме того момента, когда они протя

гивали свою кредитную карточку. Могу ручаться, что мало
кто обращал внимание на имя, адрес и телефон на кредитной
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карточке или чеке. Это так глупо. Они платят столько денег,

чтобы привлечь вас к себе, это говорит о том, что они в вас
заинтересованы. И вот, совершив с вами сделку, они теряют
вас из виду.

АБРАХАМ: Вероятно, это как раз тот капитал, который чаще
всего игнорируют. По какой-то совершенно необъяснимой

причине бизнесмены забывают о том, сколько деБег они вложи
ли в то, чтобы заполучить посетителя. Когда к ним в магазин
приходит

5 человек,

это уже ценное приобретение. Самим сво

им присутствием эти люди признались: «Меня интересует ваш
товар или услуги». Они молчаливо просят вас обратить на
них внимание, наладить с ними общение и углубить эти отно
шения.

РАФФ: Вы говорили о «сборе ренты» с ваших клиентов.
АБРАХАМ: Самые большие деньги компания тратит на то,
чтобы приобрести нового клиента или покупателя. Как тош,ко
вы его заполучили, вы тратите гораздо меньше средств на то,

tlтобы заключать с ним повторные сделки, при условии, ко
нечно, что у вас качественный товар или услуги. Новый клиент
может обойтись вам в сотни долларов. Впоследствии вам будет
достаточно потратить

25

центов или полдоллара на ПИСI,МО

или доллар на телефонный звонок ему. Я учу людей, как при
обретать постоянных клиентов-сначала надо продать им свой
собственный товар или услуги, потом-сопутствующие товары
или услуги, потом --товары и услуги ваших конкурентов и так

далее до бесконечности. Тогда покупатели дают вам посто
янный, пожизненный, надежный приток доходов, которые

можно ИСПОЛЬЗ0вать, чтобы расширить дело, расплатиться
с долгами, купить новое дело и т. п.

РАФФ: Позвольте спросить вас, чему вы учите ваших клиен
тов. Продайтс мне свои услуги в качестве консультанта по

маркетиш'у. В чем самая суть, основное торговое предложение

или идея, которые кратко охарактеризовали бы Джея Абрахама?
АБРАХАМ: Я могу уложиться в одно предложение. Я учу
компании, как использовать то имущество, которым они вла

деют, как обратить его в доходы, которые сами падают с неба,
и превратить эти доходы в постоянный надежный поток при

были, как в десятки и сотни раз увеличить прибыль, что в сотни
раз увеличит стоимость их компании.

РАФФ: Вы сейчас сделали свое заявление, но я бы хотел полу
чить некоторые уточнения, которые проиллюстрировали бы,
что вы можете сделать.
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ЛБРАХАМ: Разумеется. Я приведу вам парочку совершенно
I:ногсшибательных примеров.
Я занимаюсь настолько простыми и логичными, хотя и не
J(Ооцениваемыми вещами, что как только их секрет оказывается

раскрытым, это просто приводит В замешательство. Разные
I:пособы действия приводят к разным результатам. Все зависит
от исполнения

-

говорите ли вы о рекламе, о рекламных пись

мах, или работе коммивояжеров, или продавцов. Один подход
к делу может отличаться от другого раз в

20.

У меня был клиент, который продавал золото и серебро,
используя при этом банковское финансирование. Они давали
объявления в «Уолл Стрит Джорпал». Это была реклама с та

КИМ заголовком:

«2/3

банковского финансирования при покупке

I:сребра и золота». Каждый раз это объявление вызывало до
I:ПlТОЧНЫЙ интерес, который показывал. ЧТО)тО было выгодно
клиентам; торговец получал ПРИЛИЧНЫЙ доход; они могли

оплатить накладные раI:ХОДЫ; они могли позволить себе да
вать это объявленис регулярно.
Я спросил их, пробовали ли они давать другие заголовки,
и они ответили, что нет.

Кстати,

9

из

10

компаний, которые дают рекламные объяв

Jlения, не используют заголовков, хотя заголовок нвление в объявлении». От него на

80%

это «объ

:швисит успех объяв

ления, и все же многие не используют заголовка в своих объ
нвлениях, или в рекламных почтовых письмах сразу до или

(юсле приветствия, или в теле- и радиопередачах в виде броско
('0

первого предложения или абзаца.
Для этого клиента я испробовал

3

различных вариан

та заголовка. На то, чтобы их придумать, у меня ушло ми

"ут

20.
Через

3 недели мы обнаружили. что текст с одним из заго
500% обогнал другие точно такие же тексты с дру
заголовками, Те же самые 5000 долларов, потраченные

ловков на
('ими

lIa

объявление в «Уолл Стрит Джорнал», вместо того, чтобы

"ринести сделок на

50000

долларов. дали

250000

долларов.

Я всего-навсего изменил заголовок, так что теперь он вы

("Jlядел так (а происходило это, когда золото и серебро не

lIользовались спросом, их положение было гораздо хуже, чем
I:ейчас): «Золото продается по
те нам всего

100

300

долларов за унцию. Пришли

долларов за унцию, и мы купим вам столько

'юлота, сколько вы только пожелаете». И аналогичный заго
.lювок был для серебра: «Серебро продается по
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за унцию. Пришлите нам

2 доллара за

унцию, и мы купим для

вас столько серебра,.сколько вы только пожелаете».
Я всего-навсего выразил их идею более наг лядно,

чтобы инвестор мог бы и вправду воодушевиться.
РАФФ: А какой принцип лежит в основе?

АБРАХАМ: Принцип заключается в том, что если вы не хотите
проверять эффективность различных заголовков и различных
способов формулировки вашего предложения, вы можете по
лучить в

21

раз меньше потенциальных покупателеЙ.

РАФФ: Приведите в качестве примера еще один случай из жизни.

АБРАХАМ: Никто не проверяет эффективность цен. Вы сами
много экспериментировали. Разве несколько лет назад вы не
проверяли, какая цена лучше для вашего бюллетеня-79 или

69

долларов? И выяснили, что бюллетень стоимостью в

ларов набрал в

3 или 4

69

дол

раза больше подписчиков.

РАФФ: Да. Мы постоянно экспериментируем в нашей почто
вой рекламе с ценами и заголовками.

АБРАХАМ: В ходе бесчисленных экспериментов мы обнару-

.

жили, что у каждого делового начинания есть своя, присущая

только ему динамика. Надо проверить все переменные, и в ре
зультате вы обнаружите, что по той или иной причине у раз
личных товаров и услуг есть своя оптимальная цена. Например,

несколько лет назад мы продавали финансовые бюллетени
за

4

19

долларов. Бюллетени за

19

долларов покупали в

раза лучше, чем те же бюллетени за

15

или

17

3 или

долларов. Если

вы не будете экспериментировать, вы никогда ЭТОI'О не узнаете.

РАФФ: Иногда более эффективной оказывается более высокая,
а не более низкая цена.
АБРАХАМ: Верно. Мой бюллетень лучше раскупали за
а не за

295

или

195

495,

долларов.

РАФФ: А с какого рода рекламой лучше всего про водить экс
перименты?

АБРАХАМ: Хорошо экспериментировать с прямой почтовой

рекламой, потому что таким образом вы можете достаточно
дешево исследовать небольшой микросоциум. Кстати, большин
ство людей не экспериментируют. У владельца компании,
или у его жены, или у агентства, или у его сотрудников возни

кает идея. И они безо всякой про верки товара или цены на него
выходят на рынок, основываясь на одних своих предположени

ях. Они потратят на неподготовленную рекламную кампанию
тысячи долларов. Вместо этого вы можете, обратившись к пря
мому почтовому маркетингу, за несколько сотен или тысяч
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I~OJJЛаров узнать все наверняка, попросив рынок проголосовать

,а вашу идею или цену. Вы можете проверить все, обзвонив

',()()

человек. Вы можете дать коммивояжерам различные зада

IIIIЯ, пусть один из них проверяет один вариант текста, или

vнаковки, или цены, а другой -

другие. Есть много способов

1I!10верить все задолго до внедрения идеи в вашу систему.

Я уже говорил раньше о принципе рычага. Позвольте мне

раt:t:казать вам о рычагах. Я обращаюсь в компании, которые

lI()тратили годы на то, чтобы создать себе доброе имя, которые
I1I1Тратили сотни тысяч и миллионы долларов на рекламу,

I,оторые тратят на свои торговые операции сотни тысяч или

ШIJ1ЛИОНЫ долларов в год и имеют непоколебимую репутацию.

}I

могу увеличить их активы, причем безо всяких инвестиций

1" моей стороны, просто заставив то, чем они владеют, рабо-

1ать

с большей отдачей.

Что из того, чем владеет компания, является самым цен

III.IM? ЭТО список их клиентов, особенно тех, кто обратился
1, IIИМ только один раз, и с кем они больше не имели контактов.
) ~t:t:Ятки тысяч компаний потратили сотни тысяч или миллионы
'IШlларов на то, чтобы при влечь клиентов, которых они потом
ф) конца не используют. Как только они начинают с ними

pa'IYMHo

работать, продавая им товары и услуги своей фирмы,

IIIIИ любые сопутствующие товары и услуги, или любые близкие
1 Оllары

или услуги, как их дела взлетают вверх.

Ищите такие организации, где компании не доводят до

1\11111\<1 работу со своими клиентами и покупателями. Вы гово
pllTC им: «Я вложу деньги в работу со списком ваших клиентов.
}lIIЯ начала мы про верим 2000 человек, что обойдется примерно
11 1000 долларов. Если это даст результат, мы про работаем
III'tъ список. Я вложу деньги, подготовлю наши предложения

11

г,уду следить за ходом всего дсла. От вас не требуется никаких

УйIJlИЙ, никаких затрат. Но как только к вам начнут поступать
Щ'IIЬГИ, я хочу, чтобы вы оплатили мои расходы и выплачивали
~1I1t: половину доходов».

Скорее всего, если вы выберете подходящие компании

11
11

t')\слаете клиентам правильные предложения, вы преуспеете

'ITOM деле. Инвестиция в 1000 долларов может легко принести
20000 или 30000 долларов в течение 4-6 недель. И вы

I~()ХОД в

IIО.llучите половину этой суммы. Такие схемы можно органи

'Оllывать хоть каждый день.
I'ЛФФ: Джей, приведите мне еще примеры тех приемов, кото-

1!I.It: вы

использовали, ведя дела с другими фирмами.

'1/I'//uаЛЫ1Ый доклад первого геllUЯ
I/I/I'"emunгa США
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АБРАХАМ: О'кей, вот вам прием. с помощью которого мои
клиенты сделали десятки миллионов долларов для себя и мил
лионы долларов для меня. С помощью )ТОЙ простой идеи
я увеличил состояние одного молодого психиатра с
до

2

1 миллиона

миллионов долларов в течение года. Я убеДИ"1 СГО давать

первую консультацию бесплатно, и настоял на том, чтобы
он объявил всем связанным с пим врачам, психиатрам и шко
лам, что он считает недопустимым брать
за первый визит, учитывая, что

1)

140

или

150

долларов

большинство пациентов

чувствуют себя на первой консультации очень скованно, и по
ловина первого визита уходит только на то, чтобы их разгово
рить;

2)

ему нужно время, чтобы решить, может ли он на самом

деле помочь им. lllКИМ образом, он ПСРС"10ЖИЛ вссь Р И С К
на себя, чему я всех и учу. И только за счет 'ного к нему потя
IlУЛИСЬ толпы lIOССТИТС;IСЙ.

РЛФФ: КОГ.аа вы IOIЮРНТС. ЧН) lIа;щ ПСРС.:IOЖI!ТЬ РIIСК на себя,
вы имсете в виду, что рисковал, должсн СКОРСС ПРО}ЩВСН. чсм

покупатель?
АБРАХАМ: Да.

99%

компаний перекладывают риск на бедного

клиента. Я учу своих клиентов ВССI"Щl брать на себя все

\00%

риска, применяя формы общения, ни к чему не обязывающие

клиентов, гарантируя возврат денег. Тог да ничего не мещает
клиентам принять положительное решение.

РАФФ: При этом, конечно, предполагается, что вы совершен
но уверены в

K:!'ICCTBe

ваших услуг и готовы оказывать их в пол

ном объеме, так 'п,\) к вам будет мшю IIрете~пиЙ.
ЛБРАХАМ: Хотя некоторое количество людей всс-таки потре
бует назад свои деньги, это так увеличивает объем торговли,

что подобные претензии уже не имеют никакого значения.
РАФФ: Но все опять-таки сводится к качеству ПРОДУКI{ИИ или услуг.
АБРАХАМ: Я СOl'ласен, но я и не стану КОНСУ_lьтировать кли
ента, который не производит наилучших товаров или не ока

зывает IШИЛУ'IШИХ услуг В своей области. Это не обязательно означает. что el'o продукция обязательно C<.lMOI'O высшего
качества. Речь может идти и о том, что его товары или услуги

это лучшее, что можно получить за такие дены'и. Не обязатель
но покупать кадиллак. Возможно, вам выгоднее вложить деньги

в машину совсем другой марки. Я рекомендую своим протеже
иметь дело только с теми, кто гарантирует качество.

РАФФ: Тогда хороший маркетинг не относится к «халтуре»'!
АБРАХАМ: Нет. Можно привлечь кучу парода к парадному

входу, но все они уйдут через задний вход, потому что они
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IIY)~YT на нас в претензии. Глупо ставить себя в такое положе11111:, когда мы стараемся получить круглогодичную прибыль
11 создать постоянный приток доходов.

ЛI,РАХАМ: Я как-то работал с одним бюллетенем-он был
111: самого высшего качества, но все-таки неплохим. К ним

IIРI:ДЪЯВЛЯЛОСЬ некоторое количество требований вернуть назад
I~I:IIЬГИ-В год набегало на миллион долларов. Я разработал
IIрограмму, в соответствии с которой они возвращали деньги,

Ilрилагая к ним письменное признание своей вины. Одновре

менно мы предлагали им другие товары, услуги или публикации
l" существенной скидкой. Вместо каждых

вращенных клиентам, мы получали

5000 долларов, воз
25000 чистого дохода.

Никто не старается кого-нибудь перехитрить. Покупатель
'Iсловек справедливый: он просто умоляет, чтобы им р у к о в о

-

.1\ И Л и. Если покупатели выходят из себя, то все. что им нуж
IЮ,---'ПО добиться при знания того, что их претензии обосно

ваны. Вот вы и I"ОВОРИТС: «Да. мы тут кое в чем Оlllиблись,
и вот как мы это исправим. И, кстати ... » Просто предлагая

своим клиентам что-нибудь еще, вы обычно получаете выгоду.
Знаете эти информационные ролики"- получасовые коммер
'Iеекие передачи, которые крутят всю ночь по кабельным лини
ям? Их изготовители поняли, что когда люди заходят в ма

I'азин,

40%

из них всегда купит в

если им их просто предложить.

2 раза больше таких роликов,
40% -только за счет того, что

вы сделали им предложение!
Практически никто из деловых людей не понимает, какого

доверия и послушания можно добиться от клиента, попробовав
придерживаться этого принципа. Покупатели просто умоляют
о том, чтобы ими руководили. Для этого лучше всего подхо
дит непосредственное общение -

разговор во время покупки,

за прилавком, телефонный звонок, письмо по почте. Просто
предложите им выгодную альтернативу: большую или лучшую
покупку, больший срок годности. Вы автоматически увеличите
доход от продажи и/или количество торговых сдслок.
РАФФ: Не хотите ли привести еще примеры?
АБРАХАМ: Я приведу вам пример, который очень легко про
верить.

Мы разрабатываем план действия для магазина, который

продавал или давал напрокат видеофильмы. Большинство из
тех, кто купил видеосистему, бывают увлечены этой новой
игрушкой первые

3 месяца.

В магазине есть сотни видеофиль

мов, которые вы никогда не видели, и вы наугад берете их

Сnецuальный доклад первого гения
.иаркеmuuга США
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напрокат, пока не наступает момент насыщения. Потом для

вас и для

4000 других покупателей этого магазина начинается
- вы ждете того дня, когда в магазин по
ступают 4 новых фильма. Они достаются нескольким первым
посетителям. Все остальные разочарованно расходятся - ско
период ожидания

рее всего, не взяв вообще ничего.
Мы уговорили владельца этого магазина нанять молодого

человека, который бы следил за теми фильмами, которые не
пользовались особой популярностью

-

за старьем, которое

просто собирает пыль. И вот, когда люди начинают уходить
из магазина с пустыми руками, этот молодой человек останав

ливает их и говорит: «Мистер Рафф, какой фильм вы хотели
бы взять напрокат? Комедию, драму, приключения, спортив

ный фильм?» Покупатель отвечает, и тут молодой человек
говорит: «У нас есть несколько по-настоящему хороших филь
мов, которые мало кто видел. Они вышли небольшим тиражом
и не получили достаточной рекламы, но они просто превосхо

дны. Почему бы вам не взять на пробу

2--3

фильма, а если

вам они не понравятся, можете за них не платить». Поскольку
люди ничем не рискуют, половина из них обычно берет

фильмы,

90%

из взявших платят за них. Чаще всего вы таким

образом увеличиваете свою недельную выручку на

5000

4000--

долларов, по1'ОМУ что это почти беспроигрышный вари

ант. Консультант получает четверть каждого доллара от этого
дополнительного дохода, так что в месяц вы имеете доход от

2000 до 3000

долларов.

Это настолько логично, что просто обезоруживает. Боль
шинство деловых людей никогда не училось реалиям маркетин
га, особенно те, кто занимался в Пlрвардской школе бизнеса.

По большей части теория маркетинга не слишком похожа
на реальную жизнь. Большинство предпринимателей и профес
сионалов ничего не понимают в маркетинге. Но научиться ему
может каждый.
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Революция в маркетинге

КАК ОЦЕНИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

5

ДЕЛОВОГО НАЧИНАНИЯ
Уроки Марка Стоддарда

Как решить, на каком деловом начинании стоит остановить
свое внимание?

На каждое заслуживающее вашего внимания дело прихо
дятся сотни :шнятий, которые являются просто пустой тратой

времени. Многие виды деятельности предоставят вам только

одну возможность -- возможность работать изо всех сил, без
всякого блеска и выгоды, или заставят вас сосредоточить вни
мание на тривиальных вещах.

Существует несколько простых, но основополагающих
факторов, которые сделшот ваш выбор юридически законным,
финансово выгодным и дающим вам возможность самореали
зации. Но прежде чем мы перечислим эти принципы, надо

объяснить, почему они так важны. Взгляд на вещи и критерии,
с которыми МЫ подходим к оценке деловых начинаний, отли
чаются от тех ПРИIIЦИПОВ, с I(ОТОРЫМИ вы столкнетесь в других

случаях. Почему?
В Институте Джефферсона,,-это центр обучения предпри

нимательству и инвестированию в США -

мы обучили тыся'IИ

людей тому, как организовать и успешно вести свое дело.

Но до сих пор мы сосредоточивали свое внимание на том,
чтобы развивать прсдпринимательские способности наших
учащихся, обосновывать планы деятельности и их составные
части, которые должны принести успех предпринимателю.

В последнее время многие из наших выпускников выражали
разочарование по поводу того, что они не могут найти юриди

чески законное дело, в котором они бы могли применить свои
знания.

Для бизнесмена-профессионала разочарование клиента
может означать только одну вещь: предложение не удовлетво

ряет спроса, и именно это обстоятельство и создает почву для
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предпринимательской деятельности. И мы наЧ<tЛИ разведывать,

тщательно изучать, проверять, испытывать и обосновывать
возможные направления деятельности для наших выпускников.

Мы использовали знания, оценку и с трудом приобретенный

практический опыт нашего персонала, сотрудников факультета
и наших выпускников, чтобы сформулировать критерии, по
зволяющие выбрать «идеальные» сферы для развертывания
деловой активности.
Лишь немногие из имеющихся возможностей отвечают
нашим критериям. Некоторые направления деятельности ока
зываются такими перспективными, что мы сами становимся
спонсорами этих программ, используя наш авторитет и ре
путацию, и осуществляем подготовку к ним в нашем институте.

Возможно, вы захотите обратиться к нам и получить у нас

информацию об этих конкретных видах деятельности. В этом
докладе мы сосредоточимся на тех моментах, которые необхо
димы для того, чтобы оценить открывающиеся перед вами
перспективы.

Не забывайте, что наш коллега Говард Дж. Рафф является
издателем ведущего финансового бюллетеня США, который
дает финансовые советы и помог более чем

600 000

инвесторов

среднего класса победить рынок и сделать хорошие деньги.
Меня зовут Марк Стоддард, я президент этого института.

На моем личном счету есть несколько триумфов в области
маркетинга, которые позволили продать товаров на миллионы

долларов. Кроме того, я помог организации «Освободите

Орла» не -

это лоббистская организация с центром в Вашингто

увеличить число людей, жертвующих деньги на их про

граммы, с

8000 до 280 000

человек всего за

2 года,

что принесло

им миллионы долларов для финансирования их лоббистской
деятельности. В четвертом разделе я расскажу вам потряса

ющую историю о том, как мы победили «большие

б анки».
Эксперты нашего института обучили и подготовили тысячи
лидеров в сфере бизнеса, производства, образования и государ

ственного управления, включая руководящих работников таких
компаний, как «Ай Би Эм», «Проктер и Гэмбл», «Дюпою>,
«Колдуэлл Бэнкер», «Джонсон и Джонсою>, «Мак'Доннелл
Дуглас», и многих других.

Наши библиотеки и книжные киоски обладают одним из
самых лучших собраний книг по вопросам предпринимательст
ва и экономики. Другими словами ... мы знаем свое дело!
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Теперь, когда вы познакомились с нами, давайте вернемся
J(

тому вопросу, который мы сейчас обсуждали-к вопросу

() том,

какой род занятий следует предпочесть и какие моменты

!tолжны определять ваш выбор?
В этом докладе мы представим достаточно полный матери

ал, который поможет вам создать устойчивую базу для того,
'Iтобы оценить достоинства предлагаемого вам дела. Не бес
IlOкойтесь, если что-то покажется вам слишком трудным или

слишком простым. Опираясь на понятные моменты, сос ре

.Itоточьтесь на том, чтобы создать основу для принятия решений.
Я желаю вам всевозможных успехов на пути к осуществле
IIИЮ «американской мечты».

Ваш Марк Сmоддард

P.S.

Не забудьте, что у нас работает междугородный те

IIСфонный номер, по которому вы можете звонить без допол

lIительной платы. Он работает

24

часа в сутки. Вот он:

1-800-

Н42-5693. Вам ответит наш сотрудник, который предоставит
lIам более полную информацию относительно тех видов пред
IIJ1инимательской деятелыIсти,, которым мы оказываем под
нсржку, или ответит на любой возникший у вас вопрос.

Раздел

1.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО
Когда вы выберете себе новое поле деятельности, вас будет
ждать фантастический успех. Верно'! Возможно, что и так. По
.Iщнным правительства,

80%. всех новых компаний имеют шанеы
5 лет. Еще хуже то, что 80% из тех,
'11'0 выживут в первые 5 лет, разорятся в течение следующих 5 лет.

жmнуть в течение первых

Цифры достаточно обескураживающие для того, кто пла
IlИрует организовать свое собственное дело.
Работая в Институте Джефферсона с будущими предпри

lIимателями, мы обнаружили, что самое грозное пр е п я т с 1'11

И е, с которым им предстоит справиться,-- это о н и с а ми.

Точнее, это их умонастроение. Большинству из них при

IllJIOCb столкнуться

С отрицательной и вполне предсказуемой

рсакцией семьи, друзей и так называемых «профессионалов»,
V'IIШВШИХ об их намерении организовать свой бизнес.
На них обрушили град доводов, объясняющих, почему их

.\jюкu Марка Сmоддарда

71

начинание обречено на провал и почему им надо, пока еще не

поздно, избавиться от таких глупых идей, пока они еще не
начали осуществлять свои фантазии на практике.
Ваши критики утверждают, что риск слишком велик, что

у вас нет достаточного опыта, 'lТO вас сотрут в порошок ребята

с большими деньгами, делающие большой бизнес.
О каждой из отличных идей, которые когда-то приходили
мне в голову, говорили так: «Если это такая замечательная
мысль, то почему она никогда не приходила в голову никому

другому'?», или: «Каким образом ты собираешься преуспеть

там, где потерпели фиаско куда более умные люди'?», или:
«Почему бы тебе не устроиться на какую-нибудь хорошую
работу'?» Я скромно выслушивал их возражения, отмечал их

сильные стороны и делал свое дело. Я понял, что чем больше
вам возражают, тем больше ваши шансы на успех.
Правда, те, кто в конце концов добирается до дверей Ин

ститута Джеффсрсона,- -- это люди, хотя бы отчасти глухие
к возражениям, или они не стали бы рисковать своим временем
и деньгами. Но мы по-прежнему часто встречаем людей, кото

рые запуганы мифами о том, почему они не могут преуспеть,
людей, которые обращаются к нам, чтобы мы пролили свет
на то, как же все-таки добиться успеха.
у нас есть для вас хорошая новость: преуспсть можно в лю
бом деле против всяких ожиданий. Это требует строгого соб
людения ИСПЫЛIIIIIЫХ и проверенных принципов

~ простых,

но ОСНОВОПОШIПIЮЩИХ. Давайте начнем путь по дороге, веду
щей к исполнению ваших мечтаний. Этот доклад в такой же
мсре поможет вам критически оценить самих себя, как и даст
вам возможность проверить достоинства вашего предпола

гаемого предприятия. Что же требуется для того, чтобы преус
петь? Обратитесь к нам и попросите наш следующий доклад
«Преуспевающий предприниматель --

-

что от него требуется».

Идеи этого доклада помогут вам оцснить себя: есть ли у вас
нужные для этого качества.

Раздел

2.

ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ПОСТАВИТЬ
ЦЕЛИ И НЕ УКЛОНЯТЬСЯ ОТ НИХ
Вспомните Александра Македонского. Когда он начал
добиваться своих целей, в которые входило завоевание Азии
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333 году до

н. Э., он чуть было не сделал ошибку, как это часто

t:лучается и с деловыми людьми.

В городе Гордий ему преподнесли шар, сплетенный из за

Ilутанных веревок. Прорицатели сказали ему, что, по легендам,
')ТИ узлы может распутать только тот, кому суждено завоевать

Азию. И вот Александр заявляет, что раз он собирается по
корить Азию, значит, он должен развязать этот узел. Собствен110 говоря, он позволил себе забыть о своих собственных ин те-

.

ресах и дал прорицателям навязать ему чужой план действий:

«Ага, если я не решу эту проблему, я не буду достоин завоевать
Азию».

Но его здравый смысл одержал верх. Он не мог позволить
каким-нибудь глупым уловкам отвлечь его от намеченной цели.
Посмотрев с минуту на перепутанные веревки, он вытащил

t:вой меч и разрубил клубок пополам. Веревки распутались
и упали на землю. Александр продолжил свой победоноспый путь.
Эта история преподносит нам нес~олько уроков того, как
надо определять цели и справляться с риском:

1.
2.

Определите, в чем состоит ваша проблема, и: ваша цель.
Не позволяйте легкомысленным пустякам и советам

усложнить вашу задачу.

3.

Быстро решайте стоящую перед вами задачу и продол

жайте делать свое дело.

Наша задача -

в том, чтобы вооружить вас острым мечом,

'lТобы вы могли разрубить всю ту ерунду, которая стоит у вас
IШ пути, чтобы правильно выбрать свое дело-а потом помочь
вам в нем преуспеть.

Раздел

3.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЛЕМУ,

КАК СПРАВИТЬСЯ С РИСКОМ
Поймите и скромно признайте тот факт, что нас всех долгие
годы приучали думать определенным образом. У нас у всех есть
свои «парадигмы», умственные установки, свой способ видения
мира. И мы уверены, что существует только один правильный
путь. Это делает невозможным обучение во всех областях,
кроме той единственной, в которой мы получили подготовку.

Чтобы по-настоящему чему-нибудь научиться, надо, чтобы
нас выбило из привычной колеи, чтобы мы пересмотрели свои
парадигмы и увидели вещи с новой, выгодной стороны.
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Если вы хотите про читать чудеl:НУЮ книгу о том, как этого

добиться, возьмите книгу Роджера фон Ойка «Удар по голове».
Он подсказывает хитроумные способы, помогающие взглянуть
на знакомые вещи новыми глазами. Следующий пример за
имствован из его книги.

Найдите правильный ответ на вопрос: какая из этих

5 фигур

отличается от других?

А

с

в

D

Е

Большинство людей согласятся, что это фигура «Б». Они
будут спорить, отстаивая свой выбор.
Это характеризует наше мышление с интересной стороны.

«Б» является правильным ответом на вопрос, потому чтЬ это
единственная фигура с тремя сторонами. Эти стороны--пря
мыелинии.

Но ...
«С»-тоже правильный ответ, потому что это единственная
совершенно асимметричная фигура.

«А» --тоже правильный ответ, потому что это единственная
совершенно круг лая фигура, симметричная и без прямых сто
рон.

«Д»--тоже правильный ответ, потому что только у нее

есть и прямые линии, й изгиб.
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«Е» -

тоже правильный ответ, потому что это единственная

IIIЮСКЦИЯ неевклидова треугольника.

Суть всего сказанного выше в том, что, ошибочно полагая,

IIVЮ'О в бизнесе есть только один правильный ответ, мы риску
,'М С треском провалиться. Что происходит, когда мы ищем
IIравильный ответ?
Как только вы решили, что существует единственно пра-

1III.IIbHOe решение вашей проблемы, вы перестаете и с к а т ь
11 (I'! М О Ж Н О С Т и. Каким делом вам нужно заняться? Это может
Iн.ПЪ только одним из возможных вариантов, ваш выбор зави
,'11'1' от очень многих обстоятельств.

Вам надо привыкнуть к мысли О том, что в бизнесе может
'IЫТЬ много правильных ответов, тогда к вам придет успех.

Бизнесмен должен снова и снова искать правильный ответ.

11

конце концов он останавливается на самом лучшем из пра

IIШIЬНЫХ ответов.

Какое это имеет отношение к проблеме выбора своего дела?
. )1'0 имеет самое прямое отношение к вопросу

lIобедителем

1.

-

()

том, кто станет

и сможет впоследствии справиться с риском.

Вам надо обдумать все варианты. Вы должны быть гото-

11),1 найти множество правильных ответов или вы прекратите

IЮИСКИ лучшего варианта при первом намеке на подходящий.

2.

Вы должны сосредоточиться на прав ильной проблеме.

I':СЛИ вы думаете в одном направлении, а ваша проблема нужда
ется в диаметрально противоположном подходе, вы обрекаете
ссбя на неудачу еще до начала дела.
Например, как ответить на вопрос: рискованно ли зани

маться 'бизнесом?
Большиаство согласяться, что бизнес--- дело рискованное.
И большинство бизнесменов действительно терпят неудачу, под
тнерждая этим данный предрассудок. Почему? Потому что люди
ЩlОдолжают думать, что бизнес--дело рискованное. Мы верим

в это нашим умом и подходим к решению проблем, исходя из'

.)того -

мы пытаемся получить поддержку, занимаем деньги, изо

всех сил работаем, учимся и так далее, чтобы уменьшить этот
нсизбежно присутствующий в деловой жизни риск.

Но в бизнесе нет ничего рискованного. Ч т о т а к о е б из

-

нес? Это просто сделка между покупателем и продавцом. Ну
что в этом рискованного?
Давайте разберемся. У меня есть апельсин. У вас есть
)\оллар. Я предлагаю вам прямой обмен. Вы говорите, что
хотите получить за свой доллар
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апельсина. Я соглашаюсь,

75

и вот обмен состоялся. При ЭТОМ риск состоит в следующем:

получу ли я доллар? Получите ли вы, как мы и договаривались,
два апельсина? Если мы неправильно определим источник
риска, мы сосредоточим внимание на процессе обмена _. а не
на подлинном источнике риска. Если оказалось, что у меня
гнилые апельсины, то какой единственный шаг вам надо пред

принять, чтобы обеспечить качество покупки? Вам надо было
проверить,--- нет, не состояние апельсиновых рощ, опыления,

холодильных установок, условий хранения -- НИ'Iего из пе

речисленного выше про вер ять было не надо. llроверять надо

было МЕНЯ!
Если я человек честный. тогда я дал вам испорченпый товар
случайно и поменяю его на качественный. Риск был не в апель

синах, потому что они -- предметы неодушевленные. Риск же
исходит от живых людей.

В самом БИ·.шесе нет ничего рискованного, опасность пред
ставляют люди. Мы не играем словами. Ведь если вы хотите
справиться с опасностью, надо сначала определить, в чем эта

опасность состоит.

Чак и I1)СПL Сассмены были владельцами МУЛЬТИМИJlЛИОН1ЮГО дела. Они решили его продать и пожить в свое удоволь
ствие. Они продали его джеПТЛ1)менам в костюмах с жилетками,
которые «все знали» о том, как заниматься бизнесом. Через
год новые владельцы упросили Сассменов взять свое дело
назад. Те оказали им любеЗIЮС1Ъ и заплатили «['орящую» цену.

Джентльмены в жилс·j·ках обвиняли во всем ЭКОНОМИКУ.
Неудачники всегда так поступают. Через год СаССМСIIЫ стояли
на ногах еще крепче, чем раньше, в то время как в 'ЖОlюмике
все оставалось по-прежнему.

В чем был риск? В людях. К счастью, Сассмены это пони
мали и сохранили все права на свои патенты, и первое право на
отказ выкупить компанию назад.

Если предприниматель правильно подходит к делу, бизнес
оказывается не таким уж рискованным делом.

Серьезных бизнесменов разоряли некомпетентные люди.
Если за дело берутся опытные специалисты, компанию, прибли
жающуюся к краху, ждет большой успех.

3.

Третий ключ к тому, как избежать риска,-В том, чтобы

действовать решительно, используя выгодные стороны своего

образования. Этого вполне достаточно. Этому и будет посвя
щена оставшаяся часть доклада. Мы покажем вам простой
способ собрать полную информацию, обобщить и оценить ее.

76

Секреты успеха

( , такой
"1

базой вы скорее примете правильное решение, оценивая

крывающиеся перед вами деловые перспективы.

Раздел

15

4.

ПРАВИЛ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВАШИХ

НАЧИНАНИЙ
Ричард Г. Бускирк, профессор маркетинга и директор про1 раммы для предпринимателей в Университете Южной Каро

'IИНЫ, преподающий и в нашем Институте Джефферсона, раз
работал м о Д е л ь «идеального бизнеса», которая помогает
,щенить достоинства предполагаемого дела. Естественно, иде
iI.III,HOro бизнеса не существует, но вполне можно найти при1".IlижающиЙся к нему вариант.

2
1.

Капитал

2.

Рынки сбыта

3.

Система ТОрГО8ЛИ

4.

Обществсшю осоз-

4

5

6

7

8

9

10

потрсб-

нанная
JЮС1Ъ

3

8 товаре

5.

СнабжеJJИС

6.

Государственное
реГУJlJlрование

7.

Насмный труд

8.

Валовый доход

9.

Частота

заключс-

ния сделок

10.
11.

ЭлсмClIТ JЮВИЗНЫ
Кредиты

.-

12.

Моральное

уста-

ревание товара

13.

Зависимость

от

других

14.

Конкуренция

15.

Этический аспект
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Мы расширили эту модель до

15

основополагающих прин

ципов и создали матрицу, или систему, для анализа любого
планируемого дела. Вы наглядно видите, в чем заключается
риск.

Посмотрите на приводимую ниже таблицу. Номера
вверху матрицы обозначают степень риска. Цифра
«отсутствие риска», а цифра
Если риск равен

10,

«1 О» -

1-10
1 означает

«очень большой риск».

значит он очень велик и о ваших планах

надо забыть. Верно? Совсем нет. Это означает только то, что
поднят красный флажок. Тут требуется помощь.
В этом вся суть управления риском. Если дело набирает

10

очков по одной из позиций, просто скажите его владельцу:

«Это очень рискованно. Прежде чем я приму решение, вам
придется рассказать мне о том, как вы планируете уменьшить

и контролировать рисю). Вы определили зону риска, и теперь
они могут сосреДОТОЧIПЪСЯ lIа том, как найти решение этой

проблемы.
Вот

15

критериев, которые относятся к «идеальному бизне

су». Так какими же характеристиками должен обладать идеаль
ный бизнес?

1.

НЕТ НУЖДЫ В КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯХ. Идеаль

ный бизнес не потребует от вас никаких капиталовложений.
Реали:шция проекта не требует денег. Можно ли организовать
дело без денег? Вряд ли. Так что реальнее свести все к мини

мальным или умеренным инвестициям. Чем больше денег
требует ваш проект, тем он рискованнее.

2.

СЛОЖИВШИЕСЯ РЫНКИ. В идеале хорошо иметь

СJlОЖИВШИЙСЯ рынок сбыта вашего товара. Самый простой
способ оценить ваш будущий рынок----это изучить конкурен
цию. Если ваш конкурент продает аналогичный товар, считай
те, что основная часть битвы позади. Оцените степень риска

в

4 балла.
Возьмите для примера телевизор. Хотели бы вы купить

половину прав на совершенно новое изобретение? Большинст
во людей, которых мы опросили, думают, что он был изобре

тен в 1940-е годы, и, поскольку телевидение пережил о расцвет
через

10 лет

после этого, полагают, что инвестиции в телеви

дение были бы достаточно выгодным делом. Однако первые
чертежи телевизора были сделаны в конце 1800-х годов, а пер
вая работаюшая модель была создана в

1928

году. Почему

же успех пришел так поздно?
Потому что еще не было «Оззи и Хэрриеп). Никто не знал,
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'1'1'0

ему нужен телевизор. Не было РЫНКА. Можете ли вы

/КЩ1ТЬ

50 лет,

чтобы окупить затраты?

Если не существует четко очерченного рынка. бизнес очень
рискован и потребует огромных денег, чтобы публика позна
комилась с вашим товаром и образовался бы рынок.

3.

СЛОЖИВШАЯ СИСТЕМА СБЫТА ТОВАРА. Не менее

lIажен путь товара до рынка. Если нет системы сбыта. вы мо
жсте иметь лучшую в мире мышеловку и не суметь доставить
('С покупателю.

Надо задать вопрос: к а к Д о с т а в и т ь товар к месту
Ilродажи? Каким способом? Простой ли это способ? Какая

'IaСТЬ конечной прибыли идет на доставку товара потребителю'?
На этом этапе надо спросить себя: «Кто будет конечным
Iюо,ьзователем моего товара и кто будет покупателем?»
Предположим. что я произвожу декоративные ручки.
Ilользоваться ими будут люди. которые любят производить
IlIlсчаТЛСlIие на других. Но моим lIспосреДСТВСlllIЫМ покупате

ICM

является владелец компании-посредника, заllимающейся

('(jbITOM оргтехники,

Во-первых. мне надо убедить его. что моя ручка просто вели
колепна. Во-вторых, его надо убедить в том, что, сбывая мои ручки
11 розничную торговлю, он как посредник заработает деньги.

Поскольку я правильно определил, кто является моим
lIокупателем, я могу тратить предназначенный для маркетинга

'-1I0джет только на работу с несколькими посредниками, вместо

1ого, чтобы иметь дело с миллионами конечных покупателеЙ.
}I также помогу посреднику разработать и осуществить стра
IСГИЮ маркетинга, чтобы он продал мои ручки розничной

lорговле, которая будет работать непосредственно с покупате

IICM.

(Этот покупатель тоже может не пользоваться моей руч

кой лично. Ручки может купить секретарь, супруг и т. п. Но

1'1'0 уже

отдельный разговор. Мы обсуждаем эти вопросы на

llaшем семинаре для начинающих предпринимателей).

Не пьпайтесь создать собственную систему сбыта. еСо1И вы

IIC

готовы потратить на ее создание годы упорного труда и мил

IlИ0НЫ долларов. Пусть это сделает за вас кто-нибудь другой
(~сли, конечно, вы хотите избежать излишнего риска. Н о в и ч к и

1српеть

не могут делиться доходом с посредниками. Но пусть

каждый делает то. в чем он является специалистом.

4.

ВЫСОКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОВАРЕ. Обнаружив,

'по существует рынок сбыта, вычислите в процентах, сколь

111,lcoKa потребность

в данном товаре.

Ч/(//(II Марка Сmоддарда
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Нужен ли ваш товар на самом деле? Хотят ли люди его

покупать? На какие затраты они пойдут, чтобы удовлетворить
это желание?
Но как решить, ссть ли нужда в вашем товаре? Очевидно,
что владелец компании должен сделать о б з о р м а р к е т и н г а,

чтобы выяснить объем потребностей в его товаре.
Как я уже упоминал в пункте

2,

если кто-нибудь еще продает

аналогичный товар, вы уже знаете, что вы на правильном пути.
Часть дела уже сделана. Важно не то, что они доказали, что
товар представляет ценность на рынке сбыта, но и то, что они

уже потратили тонны наличных денег, чтобы это доказать. Эти
деньги вы сэкономили.

Это уже хорошо. Конкуренция-это замечательная вещь.
Они сделали за вас подготовительную работу. Вам осталось
только показать, чем ваш товар выгодно отличается от их

товара и вы победите конкурентов.

Чтобы продать товар, надо сделать две вещи. Во-первых,
надо убедить покупателя, что он нуждается в вашем товаре или
хочет его купить. На это требуется много денег. Кампания
«Ай Би Эм» потратила целое состояние, чтобы убедил> женщин
в том, что им нужен домашний персональный компьютер,

чтобы вести домашние дела. Женщин было трудно провести
BOKPYI' пальца -- они сообразили, что им проще найти себе

работу, чем возиться с компьютерами. И вот «Ай Би Эм»
про валила :пу кампанию, потратив на этот провал десятки
миллионов долларов.

ТOIда «Ай Би Эм» попыталась убедить владельцев мелких
фирм, что они могут использовать персональный компьютер,

чтобы вести свои бухгалтерские расчеты. До того многие из
этих владельцев нанимали женщин---тех самых, что отвергли
персопальные компьютеры,- вести свою

o)"leTHocTb

с помо

щью карандаша и бумаги. Владельцы мелких фирм послушали

«Ай Би Эм» и купили компьютеры. И компьютеры того стоили.
В отличие от то!'о, что «Ай Би Эм» предлагала домашним
хозяйкам, новое предложение было экономически выгодным
покупателям. ВЫ ЭКОНОМИТЕ ДЕНЬГИ. Если У вас есть
компьютер, в ваших отчетах будет меньше ошибок, они будут

быстрее подготовлены, и вам понадобится меньше сотрудни
ков. Владельцы фирм могут выполнять с помощью компью
теров больший объем работы; значит, им понадобится меньше

счетоводов. Бывшие домашние хозяйки стали бывшими сче
товодами.
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Для «Ай Би Эм» наступил момент отмщения, но последнее
,'IIОВО осталось за женщинами. Теперь, когда у них появились
,'L:llOвательные причины научиться пользоваться компьютером,

IIIIИ из чувства мести овладели им и организовали собственIII.IC

фирмы, Естественно, они приобрели компьюiеры. Но в то

IIРСМЯ, как мужчины покупали компьютеры фирмы «Ай Би Эм»
!I)lЯ поддержания престижа, женщины просто хотели иметь

IIриспособление, чтобы как можно дешевле выполнять свою
раnоту,-'и они купили КЛОНЫ.
Это подводит пас ко второму этапу торговой сделки. Как

IОЛЬКО публика узнала, что у вас за товар, и чем он может быть

I'ii

полезен, тогда вы убеждаете их иметь дело с ВАМИ. Вы

~южете доставить товар лучше, дешевле, быстрее, оказав боль

IIICC

количество услуг. Вы занимаете в умах потребителей опре

II,СJlенное место. Вскоре потребитель приучается отождествлять
lIас с этой штуковиной, которую вы производите,--' как только
1111

вспоминает про нее, он вспоминает про вас,

Лицевая ткань--это «Клинекс», Фотопленка --это «Ко
I(аю>. Желатин-",это «Жел-о». Копии--это «Ксерокс».
Вам гораздо дешевле убедить людей, что вы -- как раз т.а

,'а мая фирма, 'которая им нужна, чем объяснить им, что они
lIуждаются в вашей продукции как таковой, Никогда не морочь
Н' себе голову: научить публику чему-нибудь новому-это
'Iрсзвычайно дорогостоящее и рискованное занятие. Пусть
IllOбым делом, требующим ответа па вопрос: «А зачем это
IIVЖНО?», :шнимается кто-нибудь друrой-,--не вы.

5,

ПОСТОЯННОЕ И НАДЕЖНОЕ СНАБЖЕНИЕ. Мне

1\:lI(-ТО предложили вложить деньги в одну фирму, занимающу
IОСЯ продажей редких вулканических камней для ухода за кожей.

Вместо того, чтобы отдать дань моему обычному скепти

IIII'IMY по

отношению к «панацеям от всех болезней», я сос ре

IIIIТОЧИЛ внимание на проблеме поставки товара. Лrрбой при
I"I)ЩЫЙ продукт доступен и другим, Они заверили меня, что
IIllадеют единственными залежами таких камней в США. Потом
111111 сообщили мне еще две вещи, которые меня чрезвычай-

1111 огорошили:

I\:lмней;

2)

1) их

залежи могли дать только

]00000

штук

Другие залежи таких камней находятся в Китае.

Ilрсдприниматели-это неистре.бимые романтики и оптими-

" 11.1. 100000 штук камней превратятся на практике в 50000
IIIIYK. К тому же потребность в этом товаре не столь велика,
'1Iобы гарантировать высокие цены, необходимые для того,

'11 обы сделать

выгодной торговлю таким ограниченным запа-

\",о"и Марка Сmоддарда
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сом товаров. У них не было к тому же постоянного снабжения,
поскольку они располагали ограниченными запасами товаров.

Кроме того, их снабжение было ненадежным по двум при
чинам. Китай-это совершенно ненадежный источник чего бы
то ни было. С одной стороны, у него нестабильное правитель
ство, с другой стороны, проблему представляют морские пе
ревозки на большие расстояния. К тому же, если эти камни

обнаружены в Китае, то к тому времени, как вы убедите пуб
лику в их чудодейственных свойствах, кто-нибудь найдет их

залежи в СССР, потом-в Южной Африке, а потом-в Брази
лии. Тот товар, который давал доход из-за своей редкости,
потеряет всю привлекательность, потому что конкуренты за

валят рынок аналогичной продукцией. Мне не нравится такой
большой риск.
Доктор Бускирк рассказывает о своем друге, который про
давал мушек для ловли рыбы. Это были замечательные мушки.

Проблема заключал ась в том, что он получал их из Южной
Африки. Ему подходили перья только одной конкретной поро
ды птиц, и он никогда нс знал заранее, сколько перьсв он может

в ближайшее время получИ1Ъ. В конце концов он разорился,
когда правительство той страны заявило, что этим птицам
грозит УНИ<lтожение. Их импорт стал нелсгальным. Прощайте,

птички. Прощай, бизнес.
Вот что значит зависеть от заморских поставок.
Из этого можно сделать один неоспоримый вывод. Не
следуст нспременно отказываться от дела только потому, что

оно требует заморских поставок. Следует' просто иметь четкий
план, как справиться с риском.

6.

ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬ

СТВА. В идеале хорошо было бы обходиться без всякого го
сударственного вмешательства. Но давайте вернемся из об
ласти грез на землю.

Государственное регулирование возьмет вас за горло, если
вы окажетесь к нему неподготовленными. Подготовиться мож
но по-разному. В том числе можно торговать другими товара
ми, на которые не накладываются ограничения, в то время

как товар, являющийся объектом государственного регулиро
вания, дожидается своего срока.

В этом отношении труднее всего иметь дело с выпуском
лекарств. Ограничения и контроль делают разработки в этой
области чрезвычайно дорогими, долгосрочными и чрезвычайно
рискованными. Так что если вы открыли средство от простуды,
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Iшсйте про запас аспирин, которым вы будете торговать в бли

3-5 лет.

,I\айшие

7.

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В БОЛЬШОМ

11 ПАТЕ

СОТРУДНИКОВ. В идеале надо обходиться без на-

l' м II О Г О Т Р У Д а. Надо задать вопрос: требует ли осуществле

IIIIC

вашей идеи большого числа наемных работников? Чем

IН1.Ilьше сотрудников, тем больше проблем. Я, конечно, люблю

работать с людьми, но я знаю, что люди привносят В дело

1,IICMeHT риска.
IIIC риска.

Чем меньше людей работает на меня, тем мень

Не верьте, что если вы окружите себя хорошими людьми, то

,\'

вас не будет с ними проблем. Поначалу вы можете с ними

Ilа/\ить, и они будут готовы идти за вами в огонь и воду, но
11 ходе работы они могут задеть интересы других ваших служащих.

Там, где в дело вступают деньги, соображения выгоды
lIачинают перевешивать личную преданность. И вы не знаете,
1\ 1'0

из ваших сотрудников поддастся соблазну. У меня была

I'отрудница, которая работала у меня

7 лет.

И чем больше она

работала, тем ловчее она обманывала. К тому времени, как
11

ОТ нее освободился, она научилась добиваться своих целей,

11('

выполняя и

1/10 части

той работы, которую выполняла

11 свое время. Она создавала ужасный моральный климат в кол

Ilсктиве, сложности в общении с нашими партнерами, потому
'11'0 полагала, будто я должен быть ей вечно преданным, хотя

IlIIa
1'('

сама не была предана ни мне, ни моей компании. Когда

безобразное поведение стало уж слишком бросаться в глаза,

11 се сократил---к боЛI,ШОМУ ее удивлению. Она-то думала, что

,'j,j удалось заморочить всем голову и внушить, что она незаме
lIима. Избавиться от нее оказалось делом трудным; она яростно
Ii IIШIaСЬ отомстить. Она уверяла, что за нее горой стоит весь
I(()ллектив, но на самом деле, !югда ее уволили, все только

"'\Дохнули с облегчением.
Этот случай еще раз убедил меня в том, что дело желатель110

вести одному-или, по меньшей мере, с минимальным

'IИСЛОМ помощников. И это вполне достижимо.
Возьмите, к примеру, одного из слушателей нашего семи

шра для начинающих предпринимателей. Несколько лет назад

oll--ero

звали Марти-оказался в затруднительном положе

IIИИ. У его жены была серия сложных и трудных беременностей.
1Iосле нескольких неудач, когда она опять ждала ребенка, врач

"ызвал его к себе и сказал, что его жене придется не вставать

,.

постели все

9 месяцев.
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83

Он спросил врача, что он может сделать, чтобы помочь

жене. «Единственное, чем вы можете ей ПОМОЧЬ,-это прово
дить С нею

24 часа

в сутки. Ей не столько нужен уход, сколько

эмоциональное внимание, которое можете ей дать только вы».
Марти ответил врачу, что у него преуспевающее дело, ко

торое растет, как на дрожжах, и требует всего его времени
и внимания. Доктор сказал ему: «Я не заставляю вас выполнять
мои советы, я просто довожу их до ващего сведения».

Марти взвесил, что для него в жизни важнее всего. и решил,
что на первом месте для него стоит жена. Жизнь, казалось,

приперла его к стенке. И, как любой хороший предпринима

тель, он начал соображать. Вскоре он придумал способ, как
перевести на суБП~"'~qд все отделения своей компании. Он
передал руководство ими другим людям, проведя среди них

конкурсный отбор.
Свой офис он перевел к себе домоЙ--·самого себя, свои
папки, свой телефон и своего секретаря, работавшего у него
дома полный рабочий день.
Через год, когда он подвел итоги, он сделал потрясающее

открытие. Он получил гораздо больше «чистых» денег, чсм мог
даже мечтать. У него не было проблсм с сотрудниками, не

было проблем с управлением.
Это хорошая иллюстрация к тому, что я хочу сказать

-

вам

не нужно столько помощников. Пусть они работают на KOI'Oнибудь другого.

8.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ. Большинство компаний действу

ют как в туманс, находясь в неведении относительно того, как

установить разумные цены на свои товары, пока не найдут
правильное соотношение между ценой товара и расходами на
его производство. И хотя мы не можсм сказать всем, какова

должна быть разница.между стоимостью производства товара
и ценой, которую платит за этот товар потребитель, мы можем
дать некоторые хорошие рекомендации.

Валовая прибыль должна быть по меньшей мере в

5 раз

больше затрат на производство. «Проктер и Гэмбл» нуждается
в 10-кратной разнице. Если на производство мыла вы затратили

1 доллар,

продавайте его за

10 долларов.

В сфере услуг про

порция с самого начала должна быть не меньше

3: 1.

Валовая прибыль должна быть по меньшей мере 100-про
центной, особенно поначалу. Мы склонны преувеличивать наши
доходы и преуменьшать расходы. Уплатив налоги, рассчитав
шись с оптовым посредником, розничными торговцами, опла-
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11111

маркетинг, вы можете считать себя счастливчиком, если

1IIIIIу'!Ите lО-процентный доход. У большинства американских

1'"~IIШНИЙ доход составляет

9.

6%.

ЧАСТОТА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОк.

Illщсале покупатели должны часто наведываться к вам-не

111I11,KO дЛЯ того, чтобы купить тот же самый
1111 О, чтобы приобрести смежные товары.
На чем вы можете потерять больше

товар, но и для

Bcel'o денег? На потере

l' '1IICIITa. Другое дорогостоящее мероприятие-это поиск но111,1.\ клиентов. Мы теряем больше клиентов из-за того, что
II.IМ нечего им больше предложить, чем из-за недостаточно

1II,IL'OKUrO

качества услуг.

В конечном счете мы опять возвращаемся

1\

нашему перво

'II\' "РИНЦИIIУ -- при н Ц и п у р и с к а. Прежде всего разберитесь
11 1ом, С чем вы можете справиться. Люди нокупают ваш то
Il:Ip, потому что они доверяют вам. Как только вы завоевали
11\ )\оверие, не потеряйте его из-за плохих товаров, или низ1,111'0 качества услуг, ИЛИ из··за того, что у покупателей не
IIV I\CT больше повода обращаться к вам. Если вы купили у «Си
'ре,,» хороший молоток, есть шанс, что вы купите их зефир.
«Сиэрс» продает все это, потому что они понимают этот

11

IlрII11ЦИП.

Один из наших докладчиков, выступая на семинаре для
Ш'lинающих, рассказал историю, которая произошла с ним

11 молодости.
11 1,IIИЧНО шли

Он ходил по домам и продавал носки. У него
дела. Все нарасхват по купали его носки, и он

lаработал на этом кучу денег, Он хотел предложить носки
,I,IIТСЛЯМ соседнего города, но мама не разрешила ему так

lI,алско ездить на велосипеде. И вот, когда он продал свои носки
lIеем жителям родного города ---- а это был маленький городок

11:1

l:реДllем Западе-что ему осталось делать?
Однажды он пришел I< мистеру Джонсону и сказал тому,

111 ()

У него есть еще партия новых носков. Мистер Джонсон

II1'1Jетил: «Сынок, ты обещал мне кое-что, когда продавал свои
1I0l:КИ. ТЫ говорил, что они соответствуют 'своему названию

'<Jlикогда-не-снашивающиеся-носки». И ты не обманул меня,
IIОТОМУ <!то они действительно не снашиваются. И мне больше
IIС IIУ~НЫ новые носки».

Юноша был просто убит. Он так упорно работал, чтобы

I\обиться второй самой из самых дорогостоящих вещей в бизне
l-с-приобрести клиентов. Но, сам того не зная, он совершил

11

l:амую дорогостоящую из всех ошибок -
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о том, чтобы не продава ть «никогда-не-снашивающиеся

штаны» или туфли.
Я чуть было не сделал такой же ошибки, когда мне было

10 лет.

Я продавал вразнос сласти фирмы «Си». Я обходил все

дома в округе, и месяца через полтора после начала работы,
когда дела у меня шли ни шатко, ни валко, я случайно заглянул

в дом, где у меня месяца полтора назад купили конфеты. К две
рям подошла хозяйка и сказала: «Ах, у меня будут сегодня

гости, а я забыла про десерт. Нет ли у вас еще конфет фирмы
Си?» Я улыбнулся и поднял мою сумку с товаром, в которой

лежало

6 коробок

В возрасте

этих конфет. Она купила их все.

10 лет

я случайно наткнулся на один из важней

ших принципов бизнеса. Проще и, таким образом, дешевле
всего иметь дело с теми, кто уже покупал у вас товар. Я стал

реГУШlрНО обходить своих покупателей и продавал свой товар
моим постоянным клиентам. Раз в ПОJlтора месяца я обходил

их и зарабатывал кучу денег.
Это называется частотой совершения торговых сделок.
Если товар рассчитан на долгое употребление, вам следует
запастись каким-нибудь вспомогательным товаром. После
того, как мой знакомый продал носки, ему надо было прода

вать белье.
Если вы приобрели клиента, значит, вы пользуетесь дове
рием и можете продать ему почти все что угодно.

Есть ли У компании план продажи разнообразной продук
ции, или, если это недолговечный по своей природе товар, есть

ли у нее план постоянной торговли им? Ничего не решайте
относительно псрспектив вашего сотрудничества, пока такой

план пе будет составлен.

10.

ЭЛЕМЕНТ НОВИЗНЫ. Чтобы СЭКОНОМИТЬ доллары

па рекламу, ваше дело должно обладать элементом новизны.
Если оно лишено этого ка<lеСТШ1, вам придется его придумать.

Вам нужны отличные ораторские способности, чтобы рас

сказывать о себе. Если у вас ораторских способностей нет,
наймите себе подходящего человека. Еще лучше найти кого

нибудь, кто сделал бы это за вас бесплатно. А кто подходит для
этого лучше, чем ваши конкуренты?

В

1983

году Международный валютный фонд потребовал

от США дополнительного финансирования объемом в 8,4· мил
лиарда долларов. Может быть, вы слышали о том, как в

1983

году организация «Освободите Орла» решила организовать

по этому поводу общенациональную кампанию протеста? Но
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'11 () может быть скучнее банков -

кроме, конечно, междуна -

ро)\Ных банков?

Как можно заставить такое пассивное общество, как наше,
IН)JIlюваться по поводу проблем международных банков?
Мы не могли позволить себе потратить миллион долларов
11:1 информационную кампанию, поэтому мы обратились туда,
1 Н\: находятся лучшие ораторы-в Конгресс-и позволили

11М сделать за нас эту работу бесплатно.

Мы сделали первый шаг для создания элемента новизны.
М ы придумали схему кампании, наметили ее границы, органи

IOвали дискуссию в придуманных нами терминах. Мы назвали
II:lШУ кампанию «Прекратите вызволять из беды большие
I ):lНКИ!»

В конгресс стали приходить письма от наученных нами
1 раждан,

в которых было сказано: «Прекратите вызволять из

I )\:ды большие банки!» Один выведенный из себя конгрессмен

III,IСТУПИЛ перед палатой представителей и СIшзал: «То, что

'уt:траивает эта организация «Освободите Орла», просто возму1 ительно! Они рассылают моим избирателям письма и агити

руют их «перестать вызволять из беды большие банки!» Я выс1 упаю здесь для того, чтобы заявить вам, что никто и не со

СНlрается «вызволять из беды большие банкю>. Тут встал кто-то
.!lРУГОЙ и заявил: «Вот как раз :)'1"0 вы и делаете- вы вызволяете
11"1 беды большие банки!»

В ходе дискуссии ДРУI"ОЙ конгрессмен заявил, что передачи
о нем, которые мы транслировали по общенациональному
каналу, были настолько предвзятыми, что надо услышать их,
'побы поверить, что такое возможно. Поэтому он ПРОКРУТИЛ
'ШПИСЬ дЛЯ всех заинтересованных лиц. Корреспондент из «Уолл

( 'трит Джорнал»

прослушал эту передачу и опубликовал весь

текст целиком на первой странице в левой колонке.

Мы сами придумали форму подачи материала, так что,

\:t:TeCTBeHHO, они
JI И мы. Предмет

говорили на том языке, который им н а в я з а

не обладал прелестью новизны, но мы приду

мали способ получить бесплатную прессу.
Если ваше дело не обладает элементом новизны, создайте
')'гу новизну. Я вручил моей строительной компании в Калифор

нии награду за безопасность при строительстве. Собственно
I"ОВОРЯ, дело обстояло так. После того, как мне сообщили,
'по наша компания стала котироваться н~же из-за нашей ре

нутации в области безопасности, я предложил моей страховой
компании создать награду «Международный приз в области
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безопасности» и вручить его мне в ходе пресс-конференции,
которая очень кстати проходила перед новым зданием, что мы

в это время строили. Мы получили целые страницы рекламы,

притом совершенно бесплатной, и в результате--массу тор
говых сделок.

Интересно ли начинание, которому вы хотите посвятить

себя, для средств массовой информации? Можете ли вы придать
ему новизну? Можете ли вы придумать выигрышный способ
его подачи? Лучше всего, если ваш план будет обширным
и творческим.

11. КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ. В идеале надо не
предоставлять покупателям кредита. Пусть платят в момент
покупки. Получайте наличные в момент доставки товара или

перед нею. Чем БОЛJ,ше кредит, тем больше риск.
Когда я на нашем семинаре обучаю слушателей этим прин
ципам, всегда находится кто-нибудь, кто задаст вопрос: «Но какой

дурак будет платить дены'и перед покупкой?» Не позволяйте
этим рассуждениям одура'IИТЬ вас. Мы все порой платим вперед.

В свою очередь, я задаю аудитории вопрос: «А кто-нибудь
из вас платил когда-нибудь вперед?» В ответ поднимается
несколько рук. Тогда я спрашиваю: «А выполнил ли кто-нибудь

из вас наше незыблемое правило-----оплачивать учебу до при
езда в наш лагерь?» Все, включая и того, кто задал первый
вопрос, смущенно поднимают руки.

«Но почему?»,-----спрашиваю я. И тот слушатель, который
задал мне первый вопрос, смущенно отвечает: «Потому что
я знал, что вам можно доверять, что у вас качественный товар,

и вы обеспечите его доставку».
Все верно. Цена товара зависит от того, насколько ценным

он кажется. Кредит зависит от того же.

12.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТАРЕВАНИЕ ИЛИ СМЕНА мо

ды. Чтобы справиться с риском этого рода, надо быть умелым

менеджером. Вложили бы вы свои средства в проект «Пет Рою>?
Это был фантастический проект; они сделали себе на нем целое
состояние. Но «Пет Рок -

II»

лопнул. Он что, устарел техни

чески? Нет. Он вышел из моды.

Их единственная проблема заключалась в том, что у них
было несколько инвеститоров, которые не видели раз н и Ц ы
между одноразовым проектом и постоянным бизнесом. Бизнес
должен быть раССЧИТ<I;Н на долгий срок, а проект-это одно
разовое мероприятие. Вы делаете деньги и начинаете зани

маться чем-либо другим.
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Нет ничего плохого в том, чтобы потратить деньги на
одноразовый проект. Но как только вы пытаетесь превратить

проект в бизнес, вы, скорее всего, обанкротитесь.
Люди и вправду вложили деньги в «Пет Рок-Н», который

был отпрыском «Пет

POK-I».

Они потратили целое состояние

на рекламу-и провалились. Надо понимать, что есть разница
между долгосрочным бизнесом и одноразовым проектом,
'lТобы определить, когда дело надо развертывать, а когда
свертывать.

13.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Я терпеть не могу нести ответст

венность за ч у ж и е о ш и б к и. Вот почему я продал свою стро
ительную компанию. Там вся ответственность лежит на под
рядчиках.

Многие думают, что, будучи мелкими акционерами, кото

рые вкладывают в дело деньги/а не совет или работу /, они не
несут ни за что ответственности и им не может быть предъявлен

иск. Но это не так. Правила :шконодательства очень просты:
иск предъявляется тому, у кого есть деньги. Так обt:Тоят дела.

Забудьте планы, на

100%

избавляющие вас от всех обяза

тельств. Самое лучшее, что вы можете в этом отношении сде
лать--это ограничить ваши обязательства и учесть их при
планировании ваших финансов. Большим карманам может
быть предъявлен иск.
Один МОЙ ЗI-ШКОМЫЙ владеет большой компанией по недви
жимости в Южной Каролине. Его так допекли легкомысленные
иски, что он покончил со своей практикой страхования. Раньше

ему обычно не реже одного раза в неделю звонили по телефону
от имени какого-нибудь адвоката и говорили, что у одного
из его клиентов возникли проблемы, и они хотят узнать имя
человека, который занимается в компании вопросами страхова
ния. Прежде он капитулировал и тратил тысячи долларов на

то, чтобы уладить дело без суда и оплатить гонорары адво
катам. Теперь, когда он отвечает, что у него нет страхования,
его собеседники просто вешают трубку.
Страховые компании стараются не доводить дело до суда.

Они, не секунды не колеблясь, выплатят вам

5000 долларов,

чтобы только замять дело. Некоторые нечистоплотные люди
зарабатывают себе на жизнь, предъявляя им иски безо всяких на
то оснований и собирая со страховых компаний деньги.
Вы вместе с вашим адвокатом должны решить, что вам
надо сделать, чтобы свести риск к минимуму. Я советую вам

сперва проконсультироваться у Джея Миттона. Позвоните мне,
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и я дам вам его телефонный номер. Его программа по защите
имущества лучшая из тех, что я видел.

Есть ли у тех, кто предлагает вам дело, план, как справиться

с возрастающим потоком жалоб потребителей? Выясните,
прежде чем подписывать контракт.

14.

КОНКУРЕНЦИЯ. В идеале конкуренция привJ1екает

внимание публики и убеждает ее в необходимости вашего това
ра, помогая вам в вашей торговле.

Отсутствие конкуренции в какой-то области подсказывает
вам, что рынок сбыта может и не сложиться. Меня не слишком
прельщает перспектива вкладывать деньги в дело и товары,

о которых 'по-то знает только изобретатель.
Чем меньше соревнование, тем вероятнее, больше риск.
Есть один способ избавиться от конкуренции в конкурен

тоспособной сфере бизнеса. В то время как ваши конкуренты
вместо вас занимаются рекламой и поднимают эрудицию пуб
лики, вы устраняете конкуренцию за счет выбора правильной
позиции.

Выбор позиции··

- это

что-то вроде истории «Прекратите

вызволять из беды большие банки!» Это когда повестку дня
диктуете вы. Что такое «Ай Би Эм»? Когда кто-нибудь продает
программу для компьютеров, что они говорят? Что их про
грамма совместима с компьютерами «Ай Би Эм» или что она
точь-в-точь как программы «Ай Би Эм». У «Ай Би Эм» высо
кий статус. Разумеется, и у нее есть конкуренты, но она сама
выбирает свою ПОЗИЦИЮ и никогда не говорит о конкуренции.
Когда кто-нибудь просит меня оценить перспективы какой

нибудь фирмы, я сразу же спрашиваю: «А будут ли люди по
купать ваш товар? Чем вы отличаетссь от других'!» Я не буду

иметь с кем-нибудь дело, пока не удостоверюсь, что у них
есть «уникальное торговое предложение» (УТП). Действуйте
так же и вы.

15.

БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ ЭТИКА. Эта последняя кате

гория имеет отношение к людям. Сюда включаются те, кто
входит в дирекцию и администрацию. Вам надо знать все, что
только возможно, о людях, с которыми вы связаны. Не удов

летворяйтесь общепринятыми ярлыками. Да, пусть у него
есть ученая степень, но что он реально знает? Да, он религиозен.

Но сказывается ли это положительным образом на его харак
тере? Обращайте внимание на результаты, а не на ярлыки.

Каковы его этические принципы и его окружение? Каковы
его корни? Очень важно, организуя новое дело, обратить внима-
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ние на этический момент, потому что вы вкладываете деньги
не в «дело», а в людей.

Это очень щекотливый вопрос, потому что ваши деловые
перспективы могут быть связаны с вашими собственными
детьми. Надо самым серьезным образом взвесить их этические
принципы-может статься, что вы останетесь ими неудовлет

ворены. Если вы намерены развивать свое дело, игнорируя

·пот факт, вас будут преследовать финансовые неудачи и эмо-'
циональные проблемы.
Один богатый старик предложил юной даме выйти за него
замуж. Он сказал, что, по словам его лечащего врача, ему оста
лось прожить всего один год-и ТО в лучшем случае. После

его смерти она получит половину его миллионов. Девица об
думала его предложение и согласилась на такие условия. Тогда
он сделал ей другое предложение: «А что если я просто заплачу
вам тысячу долларов и мы про ведем вместе одну неделю?»
Она'в ужасе ответила: «Я не такого сорта женщина». На
что он ей ответил: «Мы уже выяснили, что вы за женщина,
сейчас мы ТОЛЬКО торгуемся из-за цены».

В какой ситуации люди продадут вас? И продадут ли они
вас вообще? Я не верю в то, что любого человека можно ку

пить-·была бы подходящей цена---но многих купить можно.
Чтобы как можно более обезопасить себя, найдите людей,
которые разделяют ваши этические требования. Если вы все

таки недолюбливаете человека, вам, возможно, придется п о р а б о т а т ь н а Д с о б о й. Мы часто осуждасм других, потому
что они напоминают нам нас самих.

Раздел

5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ-- НО МЫ ЕЩЕ НЕ

КОНЧИЛИ!
Теперь у вас есть в распоряжении средство оценки TOftJ дела,

которое вы хотите основать. Это может быть ваш собственный
бизнес или чье-то чужое дело. Эта матрица позволяет без осо
бого труда определить, где находится слабое звено. Если речь
идет о начинающей компании. вы окажете ей услугу, потре

бовав от ее владельцев, чтобы они следовали этим высоким
стандартам.

у большинства предпринимателей нет даже плана ведения

своего дела; они даже не знают, как его описать. Ваш анализ

заставит их взглянуть на самих себя и выработать определен-
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ные планы, чтобы преодолеть возражения, вызванные риско
ванными сторонами их предприятия. Их компания уменьшит

собственные шансы на провал.
Не принимайте решения, не рассмотрев весь план ведения

дел, который дал бы ответ на все ваши вопросы, возникающие
по мере ТОГО, как вы прикладываете к этому начинанию нашу

матрицу. Если вы используете эту матрицу, чтобы оценить
вашу собственную компанию, будьте до конца честными и сме
ло подвергайте себя перекрестному допросу по поводу каждого

собственного ответа. Продумайте все детали вашего дела СЕЙ
ЧАС, прежде клиент доверит вам свои деньги. Также запла
нируйте посещение нашего лагеря для па<IИНЮОЩИХ бизнесме
нов при Институте Джефферсона или какого-нибудь другого
интенсивного курса для бизнесменов, хотя ни один курс не
сравнится с учебой в нашем лагере. Она дает весьма вдохновля
ющие результаты _.- вы приезжасте к нам с мечтой об успехе
в мирс бизнеса и уезжаете с планом, как его добиться.
Обдумывая каждый пункт в матрице, вы должны помнить,
что проводите субъсктивный анализ самым объективным спо
собом. Определение степени риска по шкалс

\--1 О

чревато

опасностью, если вы основываетесь на недостоверной инфор
МaJ(ИИ и не обладаете интеллектуальной честностью.
Если вы оценили степень риска как
лыю рискованно»·-

1О

баллов--- «максима

сосредоточьтесь на этой области. Добей

тесь точных ответов. Затем сопоставьте возможности вашей
компании и вашу личную способность рисковать. Сможете

ли вы спать по ночам? Можете ли вы позволить себе провал?
Или вы похожи на тех молокососов, которыс отдают в заклад

свой дом, чтобы не упустип> верную удачу? Взвесьте все как
следуст, прежде чем броситься вниз головой.

Это подводит нас к сще одному моменту, о котором боль
шинство людей даже не задумывается. Если дело, участие
в котором вы обдумываете, прошло проверку по всем пунктам
матрицы, у вас могут быть отличные возможности добиться
успеха.

НО НАДО ОТВЕТИТЬ ЕЩЕ НА РЯД

ВОПРОСОВ:

1.

Предоставили ли вам полное описание объема и характсра

деятельности компании; льготы, различные уровни организа

ции дела, агенты по продаже товара, филиаЛ~I, лица, работа-
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ющие по независимым контрактам, единоличный владелец

и т. д.?

2.

Если от вас требуется выплата пошлин за предоставлен

ные льготы или понадобятся инвестиции, четко ли оговорены
все условия и есть ли 100-процентная гарантия возврата денег?

3.

Можно ли получить профессиональную подготовку

в данной области? Если да, то будет ли эта подготовка доста

точно интенсивной и глубокой, чтобы обеспечить вам успех?
Поддержат ли вас ваши советчики в первые решающие месяцы

и про ведут ли они вас через рифы -

другими словами, гаран

тируют ли они вам успех благодаря своей неуклонной под
держке?

4.

Обладает ли ваша фирма полным комплектом разрабо

танных систем, обеспечивающих результаты, которые можно

про верить?

ФИРМЫ С КОМПЛЕКТОМ СИСТЕМ
Последний вопрос заслуживает дополнительного внимания.

Мы уже упоминали, что

80%

терпят крах в течение первых

всех вновь создаваемых компаний

5 лет.

Исключения (с

96%

уров

нем успеха) составляют фирмы с полным комплектом систем.
То'шсе говоря, это системы с такими характеристиками:

].
2.
3.
4.
5.

Проверенными стратегиями маркетинга.

Отлаженными операциями.
Доведенной до совершенства организацией.

Эффективной стратегией кадровой политики.
Подготовкой менеджеров.

Компания с испытанной действующей системой сводит до
минимума первопачальный период догадок. Фактически время
на раскачку может быть очень существенно сокращено --вы
при обретаете ускорение и добиваетесь прибыли в рекордно
короткое время.

Когда все системы отработаны, ваши затраты и рынок
определены заранее, поставщики, материально-техническое

обеспечение, реклама --- практически все, что необходимо для

ведения деЛ,-запланировано загодя. Если вы хотите знать мое
мнение, только так и можно работать.
Именно такую подготовку мы и даем в Институте Джеф

ферсона. Мы учим тем опробованным и отработанным систе
мам, которые позволяют начать дело, имеют сложившуюся

репутацию и могут гарантировать результаты.
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ЧЕГО НАДО ИЗБЕГАТЬ
И напоследок еще одно замечание. Используйте здравый

смысл и логику. Остерегайтесь планов, как быстро разбога
теть, которые обещают немедленный успех. Верно, есть спосо
бы быстро сделать большие деньги. Мы являемся спонсорами
нескольких программ такого рода. Но все они в конечном
счете сводятся к тем принципам, которые мы обрисовали
в этом докладе.

Остерегайтесь тех предложений, когда вас пытаются под
толкнуть к принятию немедленного решения и заставить вас все

заранее оплатить или подписать бумаги в их пользу. Не имейте
дел с новичками в данной области деятельности, если у них
нет хорошей репутации.

ПроверяЙте. сопоставляйте и отдавайте себе отчет в том,
чем вы рискуете. Проверяйте, насколько реаЛЫfЫ обещанные
вам доходы. Проверяйте, представили ли вам полную информа

цию. ПользуйтеСl, пр()фессиональными советами.
Организация своего дела может стать главным достижени
ем вашей жизни-- ЕСЛИ ВЫ ОБДУМАЕТЕ СТЕПЕНЬ РИС
КА заранее, прежде чем броситесь в воду.
Люди, организующие новые компании, составляют плоть

и кровь системы свободного предпринимательства. Они обла
дают даром видения, которое позволяет им создавать новые
товары, новые УСЛУI'И и, что важнее всего,--- новые возмож

ности для тех, кто тоже хочет и готов рискнуть. Остальная
часп, общества тоже пользуется плодами их трудов. Ваши
финансовые приобретения составляют лишь малую часть об
щей картины. Успех, который может прийти к другим блш'ода
ря тем возможностям, что предоставили вы, останется с вами

гораздо дольше, чем самый большой финансовый выигрыш.
Риск остается и тогда, когда вы получили ответы на все
вопросы. Но честный упорный труд, неусыпное внимание,

долгие часы работы, стремление к победе могут превратит!>
простое свиное ухо в шелковый кошелек. который может быть
продан в

15

раз дороже.

Однако в конце концов важнее

Bcel'o не то,

что вы получаете,

не то, чего вы стоите, и не то, над чем вы работаете. Главное-
то, чем вы стали. Если даже вы будете честно трудиться с утра
до вечера и так и не добьетесь богатства-- все равно, вы по

бедили.
Эта мысль была лучше всего сформулирована в бессмерт
ных словах Т. Рузвельта о подлинном жизненном успехе:
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«Надо принимать в расчет не критика, не человека, который

объясняет, на чем споткнулся сильный или где ошибся дейст
вующий.

На самом деле честь и слава принадлежат тому, чье лицо

заляпано пылью, потом и кровью, кто доблестно стремится
к победе, кто ошибается и вновь и вновь начинает все с нуля,
потому что не бывает усилий без заблуждений и ошибок.
Тот, кто действительно стремится действовать, кто испытал
великий подъем души и великую преданность своему делу, тот

выбрал себе достойный путь.
В лучшем случае он узнает триумф великих свершений,
а в худшем, если оп все потеряет, оп по крайней мере познает
вкус дерзновенного риска, так что он никогда не окажется среди

тех холодных и робких душ, которым неведомы ни победа, ни
поражение».
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Революция в маркетинге

6

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ОГОНЬ
ТВОРЧЕСТВА

Советы Говарда Дж. Раффа

в ТЕЧЕНИЕ каждого месяца ко мне по нескольку раз обраща
ются знакомые, у которых возникла новая деловая идея, они

что-то изобрели или обнаружили у себя какие-то особые спо
собности и хотят их исполь'ювать, Обычно они надеются по
лучить две вещи: деньги и совет.

Я никогда не помогаю им деньгами. Но если время позво
ляет, я даю им совет, лучший, на который я способен,- -это не
совет относительно того, как подвести баланс, как заниматься

маркеппп'ом и финансовым планированием, хотя, конечно,
псе это очень важные вещи,

Тем не менее, успех в бизнесе определяется характером
предпринимателя, его отношением к делу и поведением.

Удачливый предприниматель-·- Э') о на самом деле предста

витель совсем О с О б О й человеческой породы, Он просто обре
чен lIа рост и успех. Он рискует и выигрывает, он непобедим.
ВОТ мой список тех качеств, которыми вы должны обладать,

чтобы преуспсть в бизнесе. Я расставил их по своему усмотре
нию в порядке умепьшения их важности. Если у вас их нет,

успеха вам не видап,. Может быть, вы все-таки сможете до
биться свое)'О, не отвечая одному-двум из этих требований, но
я в этом не уверен.

СУПРУГ, ГОТОВЫЙ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ
Не важно, кто решил заняться бизнесом-- мужчина или жен
щина. В любом случае у начинающего бизнесмена должен
быть понимающий супруг, готовый прийти на помощь,- или

ему лучше вообще не иметь семьи. Самое пагубное для личной
и деловой жизни предпринимателя-это брак с человеком,
который не готов пережить годы лишений, хронической нехват

ки денег и страха, того страха, когда пр осыпаешься от беспо-
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койства в
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часа утра с чувством, что всему конец и на тебя

обрушиваются небеса. Требуется просто ангельское терпение,
готовность удержаться от ворчания и критики, когда успех не

приходит в намеченный срок. Без такого отношения эмоцио

нальная нагрузка на вас будет так велика, что ваш брак и/или
дело развалятся.

Если ваш супруг еще более усугубляет ваше эмоциональное
бремя, усиливая и так почти невыносимую тревогу за судьбу
вашего начинания, вы будете действовать менее эффективно.
Или, желая угодить супругу или супруге, вы не сможете или
не захотите принести необходимые для успеха жертвы.

ОТСУТСТВИЕ ПУТИ НАЗАД
Организация мелкого бизнеса -

это усилие, которое потребу

ет от вас полной отдачи, будет изнуряющим и часто приводя
щим в отчаяние. Если у вас есть запасной выход-отличная
работа, к которой вы можете в любой момент вернуться, день
ги, которые могут вас поддержать, или еще какой-нибудь путь
для отступления-вы, скорее всего, не удержитесь в тот мо

мент, когда судьба будет искушать вас все бросить.
Почти в любом деле бывают моменты, когда кажется, что
все потеряно, когда вас приперло к стенке, когда волки хватают

вас за пятки и вам кажется, что шансов на успех нет. Если у вас
есть возможность для легкого отступления, вы ею восполь

зуетесь. Успех приходит к тем, кто отказывается бросать нача
тое дело,- к тем, у кого нет пути назад.

Если вы действительно хотите преуспеть в бизнесе, сожгите
мосты у себя за спиной, чтобы у вас был только один путь

вперед. У камикадзе гораздо больше шансов завершить свою
миссию, если в тот момент, когда его самолет отрывается
от земли, у него отваливаются колеса

время

11

-

что и случал ось во

Мировой войны.

Когда вы приперты к стенке, вы открываете в себе бездну
творческих способностей и силы воли, о которых вы бы так и не
узнали, если бы оставили себе запасной выход.

НЕИСТРЕБИМЫЙ ОПТИМИЗМ
Это обоюдоострое оружие. Мелкие компании редко преуспе
вают, если их владелец-пессимист или человек слишком

осторожный с менталитетом бухгалтера. Я не хочу обижать
бухгалтеров, я без них как без рук. Я имею в виду тех робких
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людей, которые видят проблемы там, где предприниматель
видит открывающиеся перспективы.

Когда настоящий предприниматель видит перед собой
возможности, он засучивает рукава. Если он не отклоняется
от своей цели, тогда все препятствия на его пути становятся

для него только поводом про явить себя. Он верит в себя, свою
продукцию и свое предназначение, несмотря на чей бы то ни

было скептицизм.
В своей замечательной книге «Подумай и разбогатей» На
полеон Хилл пишет: «Ни одно большое предприятие даже не
начнется, если все препятствия надо будет устранить заранее».
Кредо предпринимателя таково: «Подготовиться, прицелить
ся -

огонь!»

Оптимизм в конце концов начинает преобладать, потому
что скептицизм постепенно отступает под натиском неистреби
мого оптимизма. Никто не пойдет за скептиком. Оптимист
заражает других своим энтузиазмом, вдохновляет их на луч

шую работу, давая им сознапие высокой цели.

Оптимисту следует нанять какого-нибудь пессимиста, чтобы
тот занимался его счетами и вел его дела в банке, но он сам

должен как можно меньше общаться с пессимистами, потому
что они задушат его мечту, особенно на первой стадии станов
ления дела.

Но, несмотря ни на что, вы должны быть реалистом. Одна

ко реалист-это не тот, кто, посмотрев на цифры бухгалтер
ского отчета, обреченно вздыхает: «Вот и все; конец». Это
человек, который смотрит на цифры и спрашивает:

«U1K

в чем

же выход из положения?». Он получает у пессимиста данные,
а не выводы.

Есть один ужасно смешной фильм, который вам всем
стоит посмотреть--он называется «Боги сошли с ума». Это
восхитительная история семьи африканца-бушмена из отда
ленной части пустыни Калахари. У них ничего нет, но они
живут вполне счастливо-до того момента, когда проле

тающий над пустыней летчик сбрасывает с самолета бутылку
из-под «Коки».

Это их единственное приобретение, и скоро они начинают
ссориться из-за пустяков, так '1.'0 отец семейства решает отпра

виться на конец земли и сбросить с этого конца земли злопо
лучную бутылку.

Одновременно развивается и побочный сюжет о биологе,
изучающем животных, который сопровождает хорошенькую
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учительницу в Ботсвану. По пути они разжигают маленький

костер. Внезапно налетают носороги и затаптывают огонь.

Очевидно, носороги в Африке взяли на себя функции по
жарной команды. Как только они видят огонь, они прибегают
и затаптывают его. Это звучит неправдоподобно, но посмот
рите кино, и вы в это поверите.

Предприниматели -- оптимисты, которые хотят преуспеть,

не должны окружать себя носорогами, которые затаптывают
их творческое пламя. Скептики постараются уничтожить ваши
идеи в зародыше. Держитесь от них подальше, пока огонь

вашей мечты не разгорится так ярко, что НИКАКОЙ носорог
не сможет затоптать его. Тогда вы можете смело иметь дело
с бухгалтерами, юристами и прочими скептиками, которые

помогут вам контролировать себя, не опасаясь того, что они
потушат пламя вашей мечты.
Зарождающаяся фирма без изрядной доли неистребимого
оптимизма--это все равно что покоЙник.

СПОСОБНОСТЬ ОТЛОЖИТЬ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НА БУДУЩЕЕ
Умение отложить момент вознаграждения на будущее -

это

верный признак зрелости. Начинающий предприниматель

должен быть готов терпеть лишения сейчас, чтобы получить
награду завтра. Еели он будет настаивать на том, чтобы полу

чать большую зарплату за счет своего еще только встающего
на ноги дела, он подрубит ему корни еще до того момента,
когда у него возникнет реальный шанс на успех.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЧЕСТНОСТЬ
Настоящий предприниматель умеет балансировать на грани
между БС'3удержным оптимизмом и трезвым реализмом. Он
умеет признать тот печальный факт, что его товар не отвечает
ожиданиям и нуждается в улучшении. Если оказывается, что
он чего-то не умеет и ему нужна постоянная помощь, он спо

собен признать этот факт.

Глядя на цифры своих бухгалтерских отчетов, он не позво
ляет своему оптимизму затуманить точную оценку событий. Он
смотрит трудностям в лицо и справляется с ними. Поскольку

он честен с самим собой, он честен и с другими. Нанимая ра
ботников, он откровенно ставит их в известность относитель
но плюсов и минусов их будущей работьi, но через все это
просвечивает его оптимизм.
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Если предприниматель не является человеком интеллекту

ально честным, рано или поздно какие-нибудь обстоятельства,
которые он отказался принять во внимание, обернутся против

него. Никакой оптимизм не спасет того, кто строит фундамент
на зыбком основании игнорируемых фактов.
ДРУГ ИЛИ ПАРТНЕР
Большинству людей для того, чтобы добиться удачи, ну

жен близкий друг или партнер. Этот друг может быть супру
гом, консультантом, партнером или совладельцем компа
нии.

Обычно предприниматель разбирается в одной стороне
своего дела, оставаясь совершенно неискушенным в его других

аспектах. Он может быть прирожденным торговцем и ничего
не смыслить в вопросах производства или ведения отчетности.

Он может быть гением в области электроники или изобрета
телем, который настолько не разбирается в торговле, что не
сможет продать червей рыболову, и для него бухгалтерский
отчет-это что-то вроде колдовства.

Предпринимателю нужен деловой партнер, который разде

ляет его мечту и восполняет его слабые стороны. Я сам доби
вался самых крупных своих удач как раз с таким партнером.

Я основал Институт Джсфферсона только тогда, когда встре
тил Марка Стоддарда, который смог взять на себя контроль за
ежедневным ходом учебного процесса и обеспечил маркетинг.
Чак Провини сыграл решающую роль в основании моей первой

компании по оказанию финансовых услуг «Раффико». Терри
Джефферс сделал возможным создание «Тарджета» и финан
сового бюллетеня «Бурные времена».
Каждый из них дополнял мои возможности, взяв на себя

то, чего я либо не умел, либо не имел времени делать.
Одна из самых важных для меня деловых стратегий состоит

в том, чтобы оценить свои недостатки и сильные стороны,
а затем 'сосредоточиться на том, что я могу делать лучше всего.

Это требует интеллектуальной честности. Я либо нанимаю,
либо вступаю в отношения партнерства с людьми, которые

умею:г делать то, в чем я слабоват.
Почти каждая из потерпевших крах фирм упускала из виду
какую-нибудь важную область деятельности, потому что
у предпринимателя не было времени этим заниматься, либо

навыков в этой области. Ищите партнера, который расширит
ваши возможности.
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Признайтесь однажды честно сами себе, что есть вещи,
в которых вы не сильны и переложите их на других, компетент

IIbIX в этой области людей, которые могут разделить вашу

мечту,-И у вас будут развязаны руки.

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
я не знаю ни одного удачливого бизнесмена, который не был
()Ы сильной, ориентированной на самого себя личностью, хотя

lIeKOTopbIM

удается скрывать этот факт лучше других.

Существует принципиальная разница между слабым и са
молюбивым человеком, с одной стороны, и сильным и сам олю
()ивым человеком, с другой. Некоторые люди часто обижаются
и постоянно готовы дать отпор нападкам и оскорблениям
реальным или вымышленным. Люди сильные не слишком
боятся признаться: «Ладно, тут мы проиграли, давай-ка засу
чим рукава и восполним потери». Это-ключ к успеху в мире
()изнеса.

Сильный человек просто отбрасывает большую часть кри
тических замечаний в свой адрес и отвечает па них только
I"Oгда, когда его деловое чутье подсказывает ему это.

Обычно он просто плывет на волне своей уверенности в се
бе. Вернейший признак сильной личности -

это умение посме

яться над собой, умение не реагировать болезненно на подтру
lIивание других и никогда не сомневаться в себе, несмотря

lIa

насмешки окружающих.

Только уверенный в себе человек может смотреть правде
в глаза, при знавать свои ошибки, восполнять потери и менять
курс.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ УМ, СКЛОННЫЙ
К РЕШЕНИЮ ГОЛОВОЛОМОК
Тот склад ума, при котором человек постоянно смотрит вокруг

себя и раздумывает, как можно усовершенствовать все, на что
упал его взгляд, стимулирует появление лучших идей относи

тельно новых товаров и услуг. Джек Кеннеди любил приводить
'шмечательную цитату из Б. Шоу: «Некоторые люди видят
вещи такими, какие они есть, и недоумевают: почему мир та

ков? Я вижу вещи такими, какими они должны быть, и думаю:
а почему бы и нет?»
Окружайте себя любознательными людьми. Еще лучше,

помогите вашим сотрудникам развить в себе это качество,
создав благоприятную творческую атмосферу.
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РАБОТА НАД СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ
Разработайте для себя хорошую систему физических упражне

ний или хорошую диету. Вы лучше почувствуете себя, будете
терять меньше времени на болезни и при обретете более жиз
нерадостный взгляд на мир.
Никто еще не умирал от упорного труда. Но загнанные

внутрь разочарования вызывают стрессы, которые могут бы
стро свести вас в могилу. Сейчас они подрывают вашу энергию,
вносят путаницу в ваши мысли, уменьшают ваш творческий
потенциал и останавливают движение вперед, потом они просто

разбивают вам сердце _. в прямом смысле слова.
Программа физических упражнений позволяет вам высвобо
дить зажатую :чrергию и избавиться от фрустр,щиЙ. Хорошая
диета обеспечит вам получение достаточного количества калорий,
чтобы вы могли справляться со стрессами без потерь для себя.
ЧЕТКИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
у каждого есть свое представление о добре и зле. Это может

показаться до такой степени очевидным, что мы склонпы упу

скать из внимания тот факт, что часто мы основываем наши
решения иметь или не иметь дело с кем-либо на его поступках,
а не на его морально-этических принципах.

Мы забываем, что центральный стержень, определяющий
наше отношение к жизни,-·- это система нравственных ценно

стей. Именно она определяет наши действия. Легче I/справиль
но интерпретировап> действие, чем стоящую за ним систему
нравственных ценностей.

Чтобы по-настоящему преуспеть в жизни и бизнесе, начни
те с твердых морально-этических принципов. Вам не придется
терять время и энергию, lIытаясь решить, что делать в этой

ситуации. Это давно определено за вас вашими жизненными
принципами. Вы будете действовать, вместо того, чтобы быть

объектом чужих действий и реагировать на чужие поступки.
Не имея твердых принципов, вы будете постоянно разме
ниваться по мелочам.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИНТЕРЕСАМ

КЛИЕНТОВ
Для вашего бизнеса самое важное-это клиент. Все стороны
вашего дела должны быть ориентированы на предвосхищение
и удовлетворение нужд вашего клиента.
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Забота о клиенте не сводится к улыбке сотрудников из

отдела обслуживания. Забота о клиенте начинается в момент,
когда вы задумываете свое дело и продолжается вместе с полу

чением вашей фирмой юридического статуса. Эта забота долж

на проникать в дизайн вашего товара, в работу всех служб
вашей компании, в ваш маркетинг, систему торговли и про

граммы поддержки. Она не прекращается ни на минуту.

Найти клиента-эта задача, которая обходится вам в кру
гленькую сумму. Но самая большая потеря денег-это потеря
клиента. Вы теряете клиента, не сумев наладить широкую сеть
обслуживания.

ГОТОВНОСТЬ ПРИНЯТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ
Вы будете совершать ошибки. Но вы будете учиться па своих
ошибках только в том случае, если вы будете признавать свою

ответственность за все происходящее. Тогда ошибки превра
щаются в усвоенные

уроки.

Если вы все напутали, распутайте свои дела и исправьте

свои ошибки. Потом забудьте ошибку и запомните урок.

ТРИ ОСЯЗАЕМЫХ КОМПОНЕНТА УСПЕХА
Я перечислил вам

12

пеосязаемых составных частей, из кото

рых слагается успех. А вот некоторые вполне осязаемые ком
поненты успеха. Они, возможно, имеют не такой уж фунда
ментальный характер, как первые

12

принципов, но могут

увеличить шансы на успех мелкой компании.

Вам нужен п л а н деятельности вашей компании. Такой
план -- это не просто идея или рассказ о ней. Это ваша конце
пция, но концепция, сведенная к цифрам, отражающим ваше
планирование месяц за месяцем. В вашем плане реалистически

намечены ежемесячные расходы и доходы на ближайшие два
года; после этого срока план составляется на квартал. Обычно
этот план занимает разворот листа. Без плана деятельности
у вас, как правило, нет даже смутного представления о том,

стоит ли овчинка выделки. Вы не знаете, сколько вам потребу
ется капитала или где находятся потенциальные подводные камни.

Хороший план деятельности постоянно уточняется по мере

поступления реальных данных и становится все более конкретным.
Такой план должен давать полную характеристику вашего

бизнеса, чтобы любой, глядя на него, мог понять, чем вы за
нимаетесь.
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Для того, чтобы вести этот план, вам понадобится персо
нальный к о м пью т е р. В то время, когда персональных ком
пьютеров еще не было, я, помнится, часами сидел со своей
счетной машинкой, подсчитывая доходы и расходы. Если я ме
нял одно допущение, мне приходилось переделывать весь лист.

Я не знаю, сколько карандашей и ластиков я истратил. Я еще

помню, как от изнеможения бросал все расчеты, так и не по
лучив всех нужных ответов.

Персональный компьютер может пересчитать все ваши

цифры при изменении каких-нибудь исходных данных, и для
этого вам достаточно нажать нужную клавишу.

Ваш бизнес может оказаться удачным и без такого состав
ленного с помощью компьютера плана, но компьютер намного
упрощает задачу.

Теперь план деловой деятельности может быть живым
документом, а не просто бумагой, отражающей ваши первона
чальные прикидки на будущее,-- д о к у м е н т о м, которым вы
пользустесь в ходе работы.
В-третьих, вам нужна поз и Ц и я. Позиция -

это простая

концепция, которая нацелена на относительно узкий сегмент

определенного рынка. Расширяйте свой бизнес, сужая вашу
концепцию. Идея, которая годится для всех, не нужна никому.

Найдите себе особую нишу.
Когда люди советуются со мной относительно своих дело
вых сделок, они часто подчеркивают, что их товар нужен всем.

Удачливые предприниматели обычно находят относительно
узкую часп> рынка, создают относительно простой товар или

УСЛУI'И, которые отвечают нуждам этого слоя общества, а по
том начинают действовать.

Чем более специфичен и специализирован ваш товар или
услуги, тем больше у них шансов на успех. Идея, предназначен
ная для всех,-ЭТО все равно что 100-фунтовый зефир. Никто
не знает, с какой стороны его укусить. Как правило, из-за такой
идеи люди не начинают толпиться у вас под дверями.

Вы можете расширить вашу идею потом, если ЭТО окажется

необходимым, но только в пределах избранной концепции.

САМОЕ ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО
Мы сейчас в основном имеем дело с неосязаемыми идеями, но
они-то и управляют миром. Неосязаемые принципы определя
ют успех и провал в бизнесе. Как указывает Марк Мак-Кор
мак в своей книге «Чему вас не научат в Гарвардской школе
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бизнеса», школы бизнеса бывают ориентированы на цифры,
системы или компьютер.

Я сказал вам, что выдам секрет успеха в бизнесе в одном
слове. Это слово-ЭНЕРГИЯ.
А теперь позвольте мне это положение расширить, сопро
водить оговорками и развить. Речь идет не о случайных, неисто
вых и беспорядочных выбросах энергии. Такая энергия по рож
дает путаницу. Вам нужна целенаправленная энергия, которая
достигает вершины пирамиды успеха. Если у вас есть все другие

компоненты успеха, но нет энергии, вы будете тунеядствовать
за счет кого-либо другого. Вы не осуществите своей мечты.
Если вам не хватает других качеств, вы с вашей энергией

легко приобретете их или наймете человека, обладающего
этими способностями.
Итак, наверху пирамиды успеха находится энергия. Под ней
располагаются умение видеть, мечты, приверженность своему

делу и желание добиться своего. Под ними--такис орудия
достижения успеха, как талант, способности, связи и дипломы
колледжей. Еще ниже -

деньги, окружение, раса и препятствия.

Достаточна ли у вас энергии, чтобы преуспеть? Это не

просто. Но позвольте мне сказать вам, откуда большинство
людей черпают свою энергию. Это дар видения. Этот дар

питает вас и дает вам энергию. Может быть, дар видения надо

было бы поместить вверху пирамиды, но я знал слишком много
«визионеров», которые запутывались и ничего не добивались.

Энергия фокусирует ваше видение, а видение, в свою очередь,
дает вам еще больше энергии.
Каким вы видите свое место в мире? Что вам представля

ется ценныw? Какую ценность представляет ваша жизнь для
других? Все это и входит в ваше видение мира. Если вы уступае

те тем мифам, о которых я говорил, это душит ваше видение,
ослабляет энергию и убивает успех.
Так что я предупреждаю вас: развивайте свой дар видения.

Насыщайте его энергией, ибо система нравственных ценностей
и видение мира, покоящиеся в глубинах вашей души, опреде
ляют ваше отношение к окружающему миру. Ваше отношение

определяет ваши действия. Пусть они приведут вас к осуще
ствлению вашей мечты об успехе, и пусть ваша энергия никогда
не иссякнет. Вы проигрываете не тогда, когда спотыкаетесь,
но тогда, когда, споткнувшись, не продолжаете путь.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ГЛАВНЫХ

7

ОШИБОК В МАРКЕТИНГЕ
Стенограмма выступления
Марка Стоддарда

ПРЕЖДЕ ВСЕГО давайте поговорим о тестировании. Кто из
вас занимается тестированием'? Вы все должны поднять руки
в ответ па мой вопрос, потому что вы все при бегаете к помощи
тестов для проверки результатов маркетинга. Вся разница
в том, какой способ тестирования вы выIираетеe

---- дорогосто

ящий или дешевый, эффективный или нет. Когда вы помещаете

где-нибудь любое объявление, призывающее читателей потра
тить на что-либо деньги,

-

вы тем самым проводите экспе

римент. Вопрос только в том, сумеете ли вы использов<Пъ на
благо себе его результаты, и сможете ли вы понять, что же,
собственно говоря, происходит.
При тестировании проверять надо две вещи:

вашей рекламы и

2)

1)

концепцию

ее форму. Очень важно проверить жиз

ненность концепции. Но только учтите: проверять можно не

более одной вещи сразу. На моих глазах люди рассылали но
почте два совсем разных объявлепия--- раЗЛI1'IIЮГО цвета, раз
личного содержания, у этих объявлений все было различным,
и они оказывались несопоставимыми. Проверить что-либо
можно только в том случае, когда МОЖIlО сравнить результаты.

Я говорю сейчас обо всех типах рекламы, рассчитанной на
прямую реакцию со стороны потребителя.

Кстати, все ли из вас понимают, что реклама, рассчитанная
на прямую реакцию потребителя, и реклама, разосланная по

почте,-ЭТО не одно и то же? Реклама, разосланная по почте,---
это только один из способов получить прямую реакцию по
требителя.

ВОПРОС: А когда надо переключаться с одной рекламы на
другую? Новый тест надо. наверное, начинать, не дожидаясь
завершения предыдущего. иначе придется слишком долго

ждать результатов?

106

ОТВЕТ: Я постоянно провожу проверку. Я не делаю никаких
перерывов. Возьмем для примера рассылку рекламы по почте,
впрочем, это относится и к другим видам рекламы. Мне посто
янно нужен контрольный образец. Я хочу установить, что,
на мой взгляд, дает хорошие результаты, пусть даже на уровне

бессознательной реакции, для этого мне и нужен контрольный
образец.
Я рассылаю два образца. Оказывается, что один из них

эффективнее другого. Отныне он будет моим контрольным
образцом. Если что-то сработает лучше, я остановлюсь на
новом варианте. Я опять начинаю проверку, пока не найду еще

более удачный вариант. Тогда я сделаю контрольным образцом
его. Я никогда не перестаю экспериментировать! Все, что я де

лаю, я соотношу с контрольным образцом. Если новый вариант
оказывается хуже предыдущего, я придумываю что-нибудь
еще. Я ответил на ваш вопрос? Не совсем? Тогда поясните вашу
мысль.

ВОПРОС: Меня интересуют точные сроки. Допустим, вы рас
сылаете по почте объявление и ожидаете на него ответ в тече
ние, скажем,

30 дней.

Надо ли ждать, пока пройдет это время,

прежде чем пробовать что-либо новое?

ОТВЕТ: Разумеется, надо подождать. Очевидно, что нужно
дождаться результатов вашего эксперимента. Не надо слишком

торопить события. При рассылке рекламы по почте вы узнаете

результат через

30 дней.

За месяц станет ясно-сработала

реклама или нет.

ВОПРОС: А вы проверяете разные вещи на разных слоях на
селения?
ОТВЕТ: Дазайте я расскажу вам, что можно проверять. Пер
вый вопрос касался того, сколько времени распространять одну
и ту же рекламу. Не надо торопиться. Существует ПОlIятие

двойного срока. Я вам уже о нем рассказывал, верно? Это
период времени, в течение которого вы получите БОJ'ЬШУЮ
часть ответов. При рассылке по почте первым классом вы

10 дней. При рассылке
18-20 дней. Если напечатать
все станет ясно за 3 дня. Собственно гово
получите за 3 дня практически все ответы.

ПОЛУ'IИте половину ответов за первые
третьим классом это займет у вас

объявление в газете,
ря, в этом случае вы

Я бы не стал дожидаться результатов тестирования много
дольше.

Кроме идеи, экспериментируйте с формой рекламы. Попро
бовали что-то одно-и переключайтесь на другое. Что лучше:
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класть рекламные объявления в ящик или рассылать их в кон
вертах? Сравните результаты. Чрезвычайно важно эксперимен
тировать с ценами. Некоторые из вас плохо чувствуют цены,
а ведь это очень важный момент; другие часто эксперимен
тируют с ценами.

Как узнать без проверки, сработает ли ваша идея? Я думаю
сейчас о практике зубного врача. Я не знаю, как про верить
эффективность цен услуг зубного врача, но такой принцип
можно было бы применить и в этой области. Здесь все люди
творческие, но позвольте мне все же сказать кое-что специально

для медиков. Возможно, вы не всегда будете заниматься тем,
чем заllимаетесь сейчас. Так что, пожалуйста, изучите все воз
можности внимательно и скажите: «Что ж, это не подходит
для меня, а вот это может пригодиться».

Давайте теперь взглянем на заголовок и другие части ре
кламы. Постоянно проверяйте действие рекламы на различные
слои общества. Если вы рассылаетс рекламу по адресам тех,
кто участвовал, скажем, в пожертвованиях, вы можете сказать:

«Дайте нам список тех, кто пожертвовал сто или более дол
ларов. Мы проверим воздействие рекламы на этих людей».

Или попросите: «Дайте нам список тех, кто живет в Коннекти
куте. Мы сравним их реакцию с реакцией жителей Калифор
нии». В результате мы можсм обнаружить, что этот товар

будут покупать только в Калифорнии. Отлично, пусть будет
так. Проверяйте воздействие рекламы на разные слои общества.
Рассказывал ли я вам о моем :жсперименте -- как я посылал

вместе с рекламой доллар? У меШI было множество блестящих
идей по части тестирования. Как я уже говорил на утренней
лекции предыдущей группе, я: бы хотел потратить час лекцион

ного времени на то, чтобы рассказать вам обо всех глупостях,
которые я сделал в маркетинге, во, пожалуй, часа мне бы ве
хватило, потребовалась бы пара дней. Но я расскажу вам одну
историю. Это история о том, как сработала одна из моих самых
глупых идей. С такими идеями еще веселее работать. Идея
состояла в том, чтобы рассылать клиентам по доллару.

ВОПРОС ИЗ АУДИТОРИИ: ВЫ узнали об этом приеме от
Гэри?

ОТВЕТ: Мы придумали это задолго до Гэри. Собственно го

воря; это Гэри увидел наши объявления и использовал нашу
идею. Мы называем это воровством: воровством научно-иссле

довательской и опытно-конструкторской разработки. Это была
хорошая разработка, и я на него не в обиде. Мне все равно,
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если он называет эту идею своей, это просто замечательно. Все

равно последнее слово сейчас за мной.
Как бы то ни было, мы разослали наши объявления. Мы

хотели найти способ привлечь внимание людей и заострить его
на наших предложениях. Я достаточно много знал о тестиро

вании и о проведении выборочных исследований. И вот как
мы использовали теорию случайной выборки. Я дал моей
секретарше телефонную книгу и сказал ей: «Выпишите с этих
страниц вперемешку имена людей, которым мы будем рассы
лать наши материалы». Мы просто-напросто взяли имена наших

адресатов из телефонной книги, напечатали список из примерно

2000

имен и разослали им наши материалы. И это сработало.

Послушайте, это же была явная глупость. Меня все слушают?
Это действительно было просто глупо. Не делайте этого. При
тестировании надо очень точно определять свою аудиторию.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А какова была ваша цель?

ОТВЕТ: Мы хотели собрать пожертвования. Вы знаете, как
это делается: «Если вы пришлете этот доллар назад (а письмо

подписал, насколько я помню, Билли Каспер), мы добавим
к нему еще один доллар. И если вы отправите нам

24 доллара,

вы получите это как вознаграждение за ваш взнос».

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А как сработали русские облигации?
ОТВЕТ: Как сработали русские облигации? Вы получали от
меня русские облигации? Я продал по почте

25

тысяч русских

облигаций внешнего займа, что довольно-таки любопытно. Вы

когда-нибудь видели русские облигации? Еще до победы Сове
тов русское правительство выпустило облигации внешнего
займа, а когда к власти пришли Советы, они отказались по
ним выплачивать. Мы сказали своим клиентам: «Послушайте,
вы должны сохранить их себе на память как доказательство
того, что суверенное государство отказывается платить долги.

Так что когда кто-нибудь попытается убедить вас в том, что

Международный валютный фонд -

это надежная организация,

что никто никогда не откажется от уплаты долга, вам будет
достаточно по казать им эти русские облигации».
Я, кроме того, написал, что еще придет день, когда эти

бумаги будут представлять какую-нибудь ценность. И мне
повезло: через год Советы решили, что им нужно сделать заем.
И они решили использовать эти облигации. Так что теперь вы

можете предъявить эти облигации и получить неплохие деньги.
Первоначально они стоили-дайте вспомнить-да,
ларов, а теперь они идут по
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Давайте поговорим теперь о том, как составить список

адресатов, которым вы будете направлять ваши рекламные
объявления. Одна из самых больших ошибок маркетинга со
стоит в том, что люди не пользуются таким списком. Те из вас,
у кого его нет, должны включить составление такого списка

в число дел, которые нужно сделать немедленно. Запишите
себе в рабочий план на понедельник. «Я должен составить

список адресатов». Если такой список у вас при себе, я могу
вдвое расширить ваше дело. Что это за список? Спасибо за

вопрос. Такой список должен включать в себя всех, кому о чем
то говорит ваше имя-всех, кто знает, чем вы занимаетесь,

знает, кто вы такой, всех, кто покупает ваши товары.

ВО-ПЕРВЫХ, фиксируйте имена всех, кто связан с вами. Это
могут быть имена участников семинара или слушателей вашего

выступления. Видите ли, не все понимают этот принцип. Только
двое из вас спросили у меня, не могут ли они получить список

присутствующих, чтобы разослать вам свои предложения по
окончании наших занятий. В этом суть дела. Мы стараемся
научить и других. Это важная помощь, не правда ли?

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А у преподавателей и лекторов есть наш
список?
ОТВЕТ: Ну, чтобы им воспользоваться, надо получить разре
шение; они не МOI'ут просто так получить его. Это было бы
незаконно и неправильно. Нет, если наши преподаватели ис
пользуют список без разрешения, у них будут большие неприят
ности. Однако вы можете, если хотите, им воспользоваться.
Но возьмите себе за правило: интересуйтесь списком при
сутствующих, если вы выступаете на семинаре или где-нибудь
еще. Если вы выступаете перед церковной аудиторией, вы долж

ны получить список всех присутствующих. Настаивайте на
этом как на вашем минимальном требовании, потому что после
вашего выступления ваши слушатели узнали, кто вы такой.

НО-ВТОРЫХ, узнайте имена всех, кто так или иначе пользует
ся вашим товаром. Это можно сделать во время бесплатной
демонстрации товара или как угодно еше. Мы с вами говорили
тут об организации какого-нибудь мероприятия, о том, чтобы
провести его летом. Я хочу получить имена всех его участников,

всех до единого, и имена тех, кто посещает клуб здоровья.
Разу:знайте их имена. Помните мою историю о никогда не

снашивающихся носках? В ней было два важных момента.
Вспомнили, в чем они состояли?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Вам понадобилась вторая линия.
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Да, вам понадобится удлинить линию для производства
вашей продукции, потому что вы до бились доверия ваших
покупателеЙ. Как только вы добились их доверия, вы можете
продать им почти все, что утодно. Я надеюсь, что вы не воспри

нимаете мои слова цинично. Знаете, можно всучить холодиль
ник эскимосу, но я говорю не об этом. Я исхожу из того, что

у вас хорошая продукция. Так вот, когда вы добились доверия
покупателей, вы можете продавать им и какой-нибудь другой
товар, потому что они знают, что у вас на высоком уровне

и товар, и обслуживание.
В третьих, торгуйте аналогичными товарами. Кто сказал,
что вы обязаны все время продавать только то, что сами произ
вели'! Почему бы не подзаработать на чужой продукции?

Линн, вы здесь? Я хочу рассказать вам о двух моих знакомых.
Один из них Линн. Он сейчас считает деньги, которые собирается
выручить, осушествив то, чему мы учили вас в прошлый раз.

Он рассчитывает получить в этом году миллион долларов,
сделав то, что мы посоветовали вам. Линн кое в чем напоминает
Джека Андерсона. Джек мой очень хороший друг. Я его просто
обожаю. У него такие неординарные мысли о политике, а мне
это очень нравится. Мне нравятся люди, с которыми можно
поспорить о политике. Сколько людей читают в газете его

колонку? Миллионы. Все ли из вас знают, кто такой обозреватель
Джек Андерсон'! Он работает в агентстве печати, он самый
известный и уважаемый журналист в Америке, судя по данным
журнала «Парад» и по результатам других проводившихся
опросов.

Джек Андерсен пришел ко мне и сказал: «Послушай. Марк,
ты должен помочь мне выкарабкаться. Против меня ополчи
лись неонацисты, потому что я открыто назвал их неонаци

стами и сказал, что у них фашистская организация. Теперь они

возбудили против меня дело за дискредитацию. Линдон Ларуш
и люди вроде него».

Я спросил: «Джек, что я могу сделать?»

Он ответил: «Дело в том, что я вот-вот получу официаль
ный счет на

300000 долларов.

Я не могу по нему заплатить».

Джек не бизнесмен. Он отличный парень, замечательный писа

тель, но не бизнесмен. Он говорит: «Мне нужна твоя помощь».
Я говорю ему: «Отлично, твои друзья с удовольствием помо

гут тебе. Я хочу сказать, что это большая честь-подвергнуть
ся нападкам нацистов. Это вроде почетного знака. Тебе с удо
вольствием помогут. Тебе ведь постоянно пишут разные люди?»
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«Ну да, я получаю отклики на свои статьи, да, мы спро
сим

... »
Джек много раз, услышав о людях, попавших в беду, писал

о них в своих статьях, как, например, он написал об одной

отчаявшейся женщине из Кентукки, которую должны были
выкинуть из дома. Она была просто нищей, ее преследовала
нищета, хотя она сделала все, что может сделать любой нор
мальный человек, который хочет преуспеть в жизни. Но ее дети
погибли в результате каких-то несчастных случаев. Ее мужа

убили. И все, что ей было нужно,-ЭТО дом, чтобы не остаться
без крова. Джек предложил в своей заметке: «Почему бы вам
не прислать на мое имя пожертвования. Я не возьму себе ни
цента за труды. Я просто пойду и куплю этой женщине дом».

Его просто завалили письмами. Люди читали заметку и от

кликались на его просьбу. И вот я спросил Джека: «Сколько
писем ты получаешь за год?»

Он ответил: «Где-то около

70000».

Я сказал: «Отлично, и сколько лет ты этим занимаешься?»

«Около

15 леТ»,---ответил

он. Я начал в уме потихонечку

складывать цифры. Сколько это получал ось в целом? Около

5 миллионов человек написали ему
5 миллионов человек!

письма. И это еще может

быть не все.

Я сказал: «Джек, у тебя в руках все козыри. Никаких про
блем, никаких проблем». Он сказал: «Слава богу». Я спросил:
«А что вы делаете с полученными письмами?»
Он ответил: «Мы их все до одного читаем».
«Отлично, Джек, ОТЛИЧI-IO»,-ГОВОРЮ я ему.-«А что вы
потом делаете с письмами?»
Мы отвечаем на них, отсылаем ответы.

Умница. А что вы делаете с самими письмами?
Мы их выбрасываем.

Как, даже не зарегистрировав? Не может быть! Джек,
ты хоть понимаешь, сколько денег ты выбросил на ветер? Око
ло

5 миллионов

долларов.

Он заплакал.
Теперь у него своя система кодирования, каждое полученное

письмо обрабатывается компьютером. Все они по-разному
помечаются. Те, кто прислал деньги, получают один индекс.
Письма в поддержку чего-либо помечаются по-другому. Кроме
имени автора, фиксируются и темы, затронутые в письме. Если

ему прислали письма в поддержку каких-нибудь экологических
идей, о которых он писал в газете, он может дать информацию
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об авторах этих писем в Сьерра-Клаб. Джек готов выступить
против кого бы то ни было. Если он считает, что кто-то посту
пает неправильно, он выступит с критикой, невзирая на лица.
ЕСJ1И случится так, что тот, кого он критикуеТ,-еврей, Джек

получит от евреев возмущенные письма с обвинениями в ан
тисемитизме. Джек сам мормон, но он может выступить

и с критикой лидеров мормонов, он ничего не боится. И в ответ
он получит возмущенные письма от читателей-мормонов. Он
обрабатывает всю почту компьютером и получает списки сто
ронников Израиля, или списки мормонов, или что там ему
еще нужно. Потом он продает эти списки тем, кто специализиру
ется на продаже товаров для мормонов, или тем, кому нужны

имена' CTOPOHHifKOB Израиля. Любой человек ващей профессии
может сделать Щl этом бизнес. Это бизнес внутри другого бизнеса.
И ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Близкие товары. Я сейчас расска
жу вам о Линне. Ищите людей, которые соответствуют про

филю ващих покупателеЙ. Кто из вас ходит на выставки про

мыщленных товаров? Что вы делаете? Ходите ли вы на выстав
ки промыщленныIx товаров? Конечно, ходите. А что вы там
делаете? Узнаете имена посетителей. Я хочу знать имена всех,

кто посетил торговую выставку. Зачем'? Потому что они рабо
тают в той же области, что и я. Они разбираются в моей про
дукции. Они мои потенциальные покупатели. Я хочу узнать
их имена.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А дантистам это подходит?
ОТВЕТ: А вы не думаете, что другие дантисты-это ващи
потенциальные клиенты? Ах, вы так не думаете. А что если вы
можете подсказать своему коллеге стопроцентно гарантиро

ванный способ утроить за год доход? Уж не хотите ли вы ска

зать. что их это не заинтересует? Им будет все равно? Я знаю
маклеров, заинтересованных в списках клиентов, и я знаком

с людьми, занимающимися планированием инвестиций для
дантистов. Если бы у вас был список предприимчивых данти

стов, я мог бы заплатить вам за его использование и провел бы
следующий семинар специально для дантистов по вопросам

инвестиций в этой области. Могли бы вы на этом сделать какие

то ,:,{сньги? Конечно, могли бы. Всегда надо думать о будущем.

ЧЕТВЕРТЫЙ МОМЕНТ. Ведите учет покупателей-тех, кто

peaJlbHo

покупает ващ товар. Что надо сделать тем, кто занима

ется розничной торговлей? Где нащ владелец магазина спорт
инвертаря? Каждый, кто защел к вам и сделал покупку, пред
ставляет для вас интерес. Его имя есть на чеке или на кредит-

Сmеlю?ра.има выступления
Mapli:lI Стоддарда
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ной карточке. Надо отмечать, что именно приобрел у вас каж
дый конкретный покупатель. потому что однажды вы можете

захотеть послать одному из них такое письмо: «Знаете что'?
Помните тот красивый жакет, который вы купили у нас

3

ме

сяца назад'? Мы как раз получили в пару к нему женский жакет

для вашей жены. Он вас ждет. И более того, поскольку вы уже
сделали у нас покупку, мы сделаем для вас СКИДКУ в

20%».

Ваш клиент либо клюнет на это, либо нет, но шанс у вас есть.
Поверьте, эти принципы могут В прямом смысле слова удвоить

объем вашего дела, если до сих пор вы не использовали регу
лярно список клиентов, рассылку рекламы по почте и другие

способы маркетинга. Есть ли ко мне вопросы по этому по
воду? Я KOl'o-ниБУДI, обратил в свою веру?

Л тепеРI, я расскажу вам оЛинне. Линн занимается тем. что
обращает чеки в наличные. у него по всей стране разбросаны
отделения, куда приходят люди, чтобы получить по чекам
наличные. У вас. например. может быть чек системы социаль

ного обеспечения, и если у вас нет в этом I'ороде знакомых,
которые могли бы помочь вам получить по этому чеку деньги
в банке, вам надо найти мссто, где это можно сделать. И вы

идете к Линну. Он берет с вас пропенты и обрашает ваш чек
в паличные. Сильно ли он рискует, выплачивая наличные по

IПI'шачейским чекам США? Не слишком. Он выплачивает и по
другим видам чеков. Если вы только что приехали и вам некуда

обратиться. вы не являетесь клиентом ни ОДНОI'О из местных
банков. вы идете к Липну. Я спросил его: «ЛШlIl, вы регист
рируете имена клиентов'!»

Более или менее.
Сколько человек проходят через вашу контору за год?

Он ответил: «В каждом нашем отделении около
шшых клиентов». У него

60

4000

посто

филиалов. Умножать умеете?

Сколько постоянных клиентов он обслуживает за год- таких
клиентов, имя, фамилию, адрес и телефонный номер которых
он знает? Он должен знать координаты их всех, всех

ловек. К ним он прибавляет еше

200000

240000

че

человек случайных

посетителей, которые обрашаются к нему время от времени,
но не пользуются его услугами регулярно. Сколько можно
сделать на этом денег? Если действовать правильно-

240000
J(

долларов в месяц. Если заниматься этим от слу'шя

случаю

_. 240 000

долларов в год.

Итак, что он с этим делает'? Увеличил ли он стоимость
своего предприятия? Видите ли, когда он вернется домой с на-
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шего семинара, он запишет в актив своего балансового счета
по меньшей мере миллион долларов, потому что это вполне

осязаемое имущество. Его можно ПРОЩlТь. КOIда он будет
продавать свое дело, он продаст вместе с остальным имуще

ством и этот список. Или, если захочет. он может поступить
и по-другому. Он может сказать: «Я продаю вам все, кроме
этого списка, я заключу с вами

-

с человеком. которому я про

даю свое деЛО,-контракт. по нему я буду с этого момента
заниматься вашим списком».

Люди, как правило, ничего в этом не понимают, и спраши

вают вас в ответ: «Вы будете для меня это делать?»
Да, я возьму на себя все хлопоты.
~

Бесплатно?

--

Совершенно бесплатно. не волнуЙтесь. Я позабочусь

об этом для вас.
Послушайте, это же куча денег. Я сомневаюсь, что кто
нибудь из вас захочет упустить миллион долларов. Линн даже

немного побледнел во время нашей беседы. Он подумал о том,
сколько денег он терял за год. Вам всем понятно, о чем я гово

рил? Может это вам помочь?

ПУНКТ ПЯТЫЙ. Многие не умеют предложить покупателям
товары с задним прицелом---такие товары, покупка которых

автоматически влечет за собой новые покупки. Я уже говорил
об этом в первый день, рассказывая о никогда не снашива
ющихся носках, но это имеет отношение и к теме нашей сего

дняшней беседы. Я думаю. что l3а'\l надо ХОРОШСIIЬКО взвесить
все свои активы. и сейчас я назвал еще одну вещь. которую вы

можете записать себе в актив. У вас может быть множество
других товаров, которые люди хотят покупать. Я не знаю, что

это за товары. Я не знаю, чем вы вообще занимаетесь, но вам
надо обдумать, какие еще товары вы можете предложить по
купателям, тем, кто сделал у вас одну покупку.

Вот, например, Элизабет, она занимается подводным пла
ванием, тут открываются интересные возможности. Она орга
низует поездки для желающих заняться подводным плаванием
и нырянием со специальными дыхательными аппаратами.

Ей потребуется некоторое время. чтобы максимально развер
нуть свое дело. Если до сих пор она думала, что ее дело -

про

сто организовывать эти поездки, она теРЯJ-та деньги. Во всяком

случае, она не сделает на этом много денег. Она либо потеряет
деньги. либо получит очень маленькую прибыль и останется владельцем очень мелкой фирмы. Вы согласны?

CmeHo,'pa.IIMa вЫСI17J'n:lетщ-ч
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Так что если Элизабет скажет: «Я занимаюсь организацией
путешествий для любителей подводного плавания»,-МЫ ей

ответим: «Вам надо сформулировать это по-другому. Ваше
дело

-

помочь людям, занимающимся подводным плаванием,

с начала и до конца». Она учит их плавать со специальной
аппаратурой, она организует для них поездки, но знаете, на

чем она зарабатывает деньги? На продаже снаряжения-когда
люди возвращаются домой, они начинают понимать, что у них

все получилось бы гораздо лучше, и поездка была бы более
удачной, если бы у них было нужное снаряжение. И поскольку

до сих пор они брали снаряжение напрокат, они говорят: «Я
хочу иметь свое собственное снаряжение, чтобы заниматься
подводным плаванием регулярно». А у кого они его купят?
у Элизабет, верно?
Вот на чем можно сделать деньги. Так что вам, возможно,

следует еще раз обдумать все возможности вашего дела, может

статься, вы их используете не лучшим образом. У вашего дела
должен быть дальний прицел, как мы его называем, какая-то
стратегическая цель.

На наших семинарах для начинающих мы занимаемся

маркетингом только три дня. У нас есть анкета, и иногда мы
формулируем вопросы этой анкеты на языке, понятном только
посвященным. Однажды мы поместили в анкете такой вопрос:
«Есп, ли у вас дальний прицел? Опишите, в чем он состоит».

Нет, мы успели исправить этот пункт до раздачи анкет. Слава
богу, мы обычно раздаем наши материалы всем нашим со

трудникам, чтобы они их вычитали. Однажды я написал: «При
шлите нам

100

долларов, и Линетт будет держать вам место».

Она прочитала это оБЫlВление. «Ну и веселый семинар будет
у нас на этой неделе. Куча счастливых отдыхающих явится

в ближайший уик-энд».
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А как реагируют поставщики на предложе
ние купить у них партию электрических зубных счеток со скид
кой, потому что у вас есть список

5000

нуждающихся в них

клиентов?

ОТВЕТ: Отличный вопрос. Будут ли ваши поставщики недово
льны, если вы улучшите их бизнес? Просто надо сформулиро
вать ваше предложение по-другому. Дело в том, что они сде
лают вам скидку, если вы покажете им, как они могут увели

чить свои прибыли. Держите пари: они будут просто в восторге.
Конечно, не все, если говорить начистоту. Некоторые из них

как будто сделаны из другого теста. Трудно даже поверить,
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какое количество людей выслушают предложение заключить

честную выгодную сделку и скажут с кислой миной: «Нет, это
не в наших правилах».

Что же, повторите ваше предложение кому-нибудь еще,
и когда ваш первый партнер надумает иметь с вами дело, вы

скажете ему: «Ладно, я согласен вести дело с вами, но при
условии двойной скидкю>. Заключайте контракт с первым, кто
пойдет на ваши условия. Если бы я был дантистом, и мне бы

не подошел какой-нибудь из этих глупых принципов, Я бы
все равно нашел способ продать каждому моему пациенту по
новой зубной щетке, и новой электросистеме, и новому средству
от сыпи, и так далее. Вероятно, я заработал бы на этом больше

денег, чем на лечении самих зубов.
Пожалуйста, не переживайте, если вы этого не делаете. Этого не
делает большинство людей. Знаете, если бы любой из вас занялся
моим делом, он, скорее всего, обнаружил бы три-четыре вещи,

нуждающиеся в улучшении. Вы бы сказали: «Эй, послушай,

как так вышло, что ты этого не делаешь? Ты мог бы удвоить
свои доходы». И, знаете, на каждом семинаре ко мне подходят по

крайней мере

3-4

чел,овека с дельными предложениями. Мы

и эти наши семинары для новичков в области маркетинга стали
устраивать, потому что кто-то сказал нам: «Знаете ли, хорошо
бы устроить выездной семинар. Дня три-четыре заниматься
только маркетингом». «Отличная идея»,- подхватил я.
Мы так и сделали, и вот сегодня ко мне подходит человек
и говорит: «У меня есть отличная идея относительно вашего

семинара. Почему бы вам не устроить недельные занятия. Не
для самих предпринимателей, а для их служащих. Мы бы могли
послать туда своих сотрудников, вы бы их хорошенько под
готовили и мы получили бы более квалифицироваННЫJ<: специ
алистов». Как по вашему, стоящая мысль? По-моему, очень

даже стоящая. Можете не сомневаться, что в ближайшем бу
дущем вы увидите соответствующие объявления.
Вот одно мое маленькое правило: организация нового дела
стоит денег. П о в т о р е н и е этого дела делает деньги. Вот в чем

вся суть этого принципа. Новый бизнее требует денег; повтор
ный бизнес их приносит. Запомните это. Дороже всего в любом
деле обходится потеря клиента. Приобретение нового клиента
стоит на втором месте. Если клиент не обратился к вам вто
рично, вы дважды прогорели.

ПУНКТ ШЕСТОЙ: неумение постоянно торговать и одновре
менно обучать клиентов. Надо было бы сказать наоборот:

Стенограмма выступления
Марка Стоддарда
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обучать и торговать, потому что, на мой взгляд, сначала надо
клиентов подготовить, а потом уже продавать им товар.

Что происходит, когда вы кого-нибудь учите'? ЧеJlOвек
оказывается ва!\:! обязанным. И так ---- ЮiЖДЫЙ раз. Один из
ключей к успешной торговле -- чувство того, что покупатель

чем-то вам обязан. Если кто-то считает, что он вам обязан,

вы получаете клиента. Позвольте привести Шl!\:! примср. Знасте,
кто такой Джо Геррард'?

31'0

один И3 самых КРУПНЫХ торговцев

автомобилями из всех, когда бы то ни было существовавших
на земле. Один делец из Детройта попросил его приехать к нему
и помочь ему наладить торговлю. Они привезли его туда, он
огляделся и говорит: «Должен сказать вам, что у вас не ма

газин, а свалка.

31'0

ваша основная проблема. У вас вокруг

чистота, но у вас слева

--

прилавок, н справа--прилавок, а пс

редо мной --- продавец. Магазин ПОХt)Ж на курятник. Во-первых,

начнем с того, что

BbIlICCL'J\-f все полки. Я хочу. чтобы вы поста
4.5 фута. НИЧСI-О страшного. СС_1И

вили сюда стол высотой в

вам придется СООРУДIПЪ такой стол спсциаJ1ЬНО. Затем я хочу,
чтобы вы наКРЫ~1И его яркой ЛЫIЯIЮЙ скатертью. Потом по
ставьте на него красивый серебряный кофейник, 'шйник,
для воды, для ГОРЯЧСI-l\ шоколада

- -- для

r рафин

чего угодно. ВtНI,\IIите

хорошую посуду ---не оБSI'штелыlO СПIllИТl, фарфоровые чашки,
подберите какие-нибудь СИ!\:!ШLТичныс чашечки, имитирующие
фарфор, и расстаоьте их с блюдцами на сн>Ле».
В Детройте ХОЛОДIIЫЙ К:lИмат. Такой же, как ·щссь. И.1И
даже еще хуже. Собствснно говоря, гораздо хуже_

Вы догадываетесь, почему он сказал, '!то стол должен быть
в

4,5

фута высотой'? Потому

'ITO 011

учел средний рост человека.

Когда покупатель входит в магазин, его глаза оказываюп:я
на ypOBHtO роскошной скатерти, и он В!lДИТ только весь 'Этот

фарфор и серебро, или что там стоит у вас на столе. Мы это
рассчитаем. Покупатель заходит в магазин, и помните, что

обычно говорит ему продавец: «Могу Я вам чем-нибудь по
мочь?»

«Нет, я зашел просто посмотреТЬ»,--так обычно все отве
чают. Ничто не ново под луной. И вОт Джо говорит им: «Пере

станьте спрашивать: «Мt)ГУ я вам чем-нибудь помочь'?" С'ка
жите лучше так: «ЗдравствуЙТt:. не хотите ли чашечку кофе,

на улице очень холодно. Чашечка кофе вас согрееТ». Что отве
тит вошедший? Воз!\:!ожно. в штат(' Юта он скажет: «Нет,,_
Тогда продавец спросит: «Не хотите ли тогда горячего шоко
лада?»
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«Спасибо, это чудесно». Кто откажется в такой ситуации?
Если кто-нибудь и откажется, то, скорее всего, он и не собирает
ся ничего покупать. Даже если человек не слишком заинтере
сован, как отказать тому, кто так любезен? Но, знаете, я думаю,

что вы все-таки не откажетесь. Видите ли-я забыл вам это
сказать -- у продавца в руке тоже чашечка кофе. И как только
кто-нибудь входит, он спрашивает: «Не хотите ли чашечку
кофе?» Ну что сделает покупатель?
А теперь я хочу вам кое-что показать. Это всем вам полезно

хорошенько запомнить. Мне сейчас нужен был бы поднос.
Допустим, что вот это-поднос. Встаньте, Паула-если, ко
He<IНo, вы не против. Я не должен отдавать приказы. Я протяги

ваю ей поднос, я передаю ей его из рук в руки-вот так. Обра
тили внимание, как я это сделал? Я до нее дотронулся. Мои
пальцы коснулись ее руки. Она это почувствовала. Почему это
важно'? Потому что TCIH:PI, психологически она у меня на крюч
ке. Теперь она со мной. Опа ПОНЯШi, что перед ней--живой

человек. Живому человеку труднее сказать: «Отвяжись», чем
какой-нибудь дверной ручке. Итак, я установил контакт. Кста
ти, вы заметили, что еще я сделал? Я на секунду задержал
ПОДlIOС, а она за него пuтянула. Я не отпускал поднос некоторое

время. Что она сделала? Она подняла глаза и посмотрела на
меня. В этот момент я и говорю: «Спасибо, что вы сегодня
пришли к нам».

Я установил контакт на уровне взгляда, на уровне прикосно

вения, у нее появилось чувство, что она мне чем-то обязана,
потому что я ее чем-нибудь бесплатно угостил. Будет ли она
теперь меня слушать? Каковы мои шансы? Около

95%.

Всегда

можно попасть на клиента, который не вступает ни в какой

контакт, но его можно не брать в расчет. С таким покупателем

тоже в конце концов все устроится, потому что как-нибудь
и они ... Смотрите, я подцепил и этого. Слушая меня, он еще
продолжает сопротивляться, и чем больше он сопротивляется,
тем осторожнее я подтягиваю леску, медленно, понемногу

подтягиваю его к себе.
Иногда таким людям продать товар бывает проще, чем

кому бы то ни было. Вы не слышали об одном эксперименте
его провели, чтобы по казать роль прикосновения для устано

вления контакта? Его проводили в библиотеке. У людей, вы
ходивших из библиотеки, спрашивали, какое впечатление про
извела на них сотрудница, выдававшая книги. Первые опро
шенные говорили, что она холодная и равнодушная.

Сmеuограм ..иа выступленuя
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Следующие нашли ее отзывчивой и дружелюбной. Единствен
ное, что изменилось в ее поведении-это то, 'по, выдавая или

беря у читателей книгу, она теперь Дотрагивалась до них. При
косновение все резко меняет.

Когда я прошу кого-нибудь просмотреть мои рекламные
материалы, я делаю две вещи. Позвольте, я продемонстрирую
это вместе с Бонни. Вот она. Когда я даю Бонни мою реК.lаму,

я говорю ей: «Бонни, возьмите это, пожалуйста». Вот где будет
при этом моя рука, и я на мгновение удержу листок и слегка

его дерну. Она поднимет глаза и посмотрит на меня, посмотрит
мне в глаза. Я хочу удостовериться, что она меня слушает.

Я говорю ей: «Бонни, не могли бы вы прочитать это объявлсние
для меня? Как, по-вашему, оно нормальное? Когда вы его
дочитаете, скажите мне, пожалуйста, что вы о нем думаете.

Оно производит на вас хорошее впечатление'?» Хорошо, теперь
~l отдаю ей мое 06ъявш:ние, смотритс внимательно, что я дс:шю

ссЙчас. А вы, Бопни, продолжайтс читать.
Отлично, вы все видели. Что же я делал? Я смотрел на
Бонии. Я с нее просто глаз не спускал. Бонн и очень мила, но
я не поэтому так внимательно смотрел на нее. Я же преподава

тель. Что же я деЖIЛ, пока она читала'? Что такое особеllllOе
я делал? (Голос из зала: «Вы ее смутили»). Что же, возможно,
я ее действительно смутил, это тоже входит в наш эксперимент.

Я все время следил 3<1 ее l'Лазами. Бонни чувствовала себя
немного напряженно. Но ее глаза пробежали текст сверху вниз
и вновь вернулись к началу. Ее взгляд ни за что не зацепи.'1СЯ.
Она не остановилась ни на одном предложении. Вы вскоре

обнаружитс, что, немного поупражнявшись, можно научиться
следить за тем, как движется по странице взгляд---так можно
определять, что заИlпересовало читателя.

Что работает на вас? Вы заметите, что кто-то начнет читать
с начала, потом псрспрыгнет сюда, потом сюда

-- и

вновь

вернется к началу. Он перечитает начало, и тогда начнет читать
все подряд. Этого достаточно, чтобы сказать, удалась ли вам
реклама. Потому что если человек прочтет сперва заголовок,
потом первый абзац, потом заглянет в конец, чтобы узнать,
кто подписал или утвердил текст, потом вернется к началу и начнет

читать все подряд -- вы уже знаете: вы его задели. Если у вас
плохой заголовок, он заглянет в конец, посмотрит туда, сюда,

опять в конец -его взгляд будет скользить по всему тексту
в лихорадочных поисках чего-то содержательного. Вот вам

небольшая подсказка, как проверить реакцию на вашу реК.lаму.
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Как бы то ни было, мы хотим научить людей чему-нибудь,

чтобы они почувствовали себя обязанными нам и выслушали
бы наши предложения. Кто-то из присутствующих здесь спро
сил меня: «Надо ли мне выпускать свой информационный

бюллетень?» Почти всем из вас надо издавать свой информа
ционный бюллетень и распространять его среди покупателей
и тех, кто числится в вашем списке потенциальных покупателеЙ.

Почему? А потому, что вам надо напоминать о своем суще
ствовании вашим клиентам по меньшей мере

6

раз в году.

Информационный бюллетень должен выходить не реже
одного раза в два месяца или даже каждый месяц, чтобы поку

патели о вас не забывали. Что дает вам такой бюллетень? Он
распространяет информацию и учит ваших покупателей чему
то, чего они до сих пор не знали, а это делает их вашими долж

никами. Они получают новые знания. Это им приятно. Это
придает вам авторитет в их глазах и увеличивает доверие к вам.

Вы все понимаете этот принцип? Как только вы его для себя
установили, как только вы что-нибудь написали и опублико

вали это в газете или информационном бюллетене, вы ста
новитесь авторитетом в глазах ваших покупателеЙ. У кого из

вас есть конкурент, выпускающий такой бюллетень? Ни у кого'?
Ага, у двоих из вас такой конкурент есть. Это хорошо, но что
же все остальные- ведь это значит, что вы будете единствен
ными специалистами в своей области, выпускающими свое
периодическое издание. Внезапно все ваши соперники станут

любителями, а вы-профессионнлами. Кстати, справедливо

и обратное: если ваши конкуренты выпускают информацион
ный бюллетень, а вы этого не делаете, о чем это говорит?
О том, что они-профессионалы. А вы-любители.
Вернемся к нашим спискам потенциальных клиентов. У нас

есть около

25000

или

30000

кандидатов, из которых мы наби

раем людей на наши семинары. Включать ли этих людей в чи
сло наших клиентов? Вероятно, можно узнать их координаты,
получить о них какие-то сведения. Какую ценность предста
вляют они по сравнению с нашими покупателями? Существует

разная степень ценности. Мы рассылаем открытки и объявле
ния. Они пишут нам в ответ, если им нужны более подробные
сведения о товарах или какие-нибудь другие бесплатные ма
териалы информационного характера. Тогда мы знаем, что
наши предложения их заинтересовали.

Вы у нас тоже числитесь. Вы тоже включены в список,
поскольку вы приехали на наш семинар. На кого мы будем

Сте1l0грамма выстуnлеllИЯ
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тратить основные средства, предназначенные для рекламы?

H<i

тех, о ком мы ничего не знаем, или на

B<iC?

ЧТО вы мне на

:по отвеЧ<iете'? Конечно, на вас. Почему? Потому что шансы,
что вы к нам обратитесь, гораздо выше, чем шансы на то, что

к нам обратятся те, кто не приехал на учебу, а наш бюджет ... вас
ведь гораздо меньше, чем людей в наших списках. На них

я буду тратить меньше средств-во всяком случае до тех пор,
пока они на самом деле не начнут покупать у меня товары.

Поэтому мы и используем для этих целей компьютер. Все
имена занесены в разные списки, и я могу взять из компьютера

информацию обо всех, кто когда бы то ни было фигурировал
в наших списках. Сейчас это все, что мне нужно, потому что
я собираюсь ра:юслать им всем дешевые рекламные материалы

и попытаться заинтересовать кого-нибудь из них. А сейчас
мнс нужны ЩIIIIIЫС только О тех, кто присзжал к нам на учебу,
или мне нужны выпускники, или ещс кто-нибудь. Компьютер
выдаст вам нужную информацию. Вы делаете запрос и рассыла
сте рекламу по полученным адресам.

ПУНКТ СЕДЬМОЙ. ПО ВОЗМОЖIIOСТИ упрощайте обратную
связь покупатсля с вами. Давайте я подскажу вам пару спосо

бов, как наладить простую обратную связь. Очень удобно
использовать номер

800,

но :по подходит не всем. Я ведь про

сто предлагаю вам rю"3ные вещи, а они могут вам и не подойти,
но даже ссли ЧТО-ТО не пригодится вам сейчас, оно может со

служип, службу КOIла-нибудь в будущем, в зависимости от
того, чем вы занимастесь. Номер

800-- 'ПО

ОТЛИ'IНый способ

СВЯ"3И на настоящий момент: простой и дешсвыЙ. Но будьте
вниматсльны, если "3ахотите его использовап,. Проверьте,

работает ли он в вашем штате.

ROT

перед вами на сцене стоит мистер Тупица, который

может дать вам пример, к а к н е н а Д о поступать. Однажды
я выступал по радио. Я раз

30 или 40

выступал по радио и при

обретал таким способом разного рода клиентов. КСЛ, круп

нейшая радиостанция Запада, ПРИГШIСИШl меня выступить
в двухчасовой беседе. Это был отличный шанс. Во время беседы
я несколько раз назвал номер

800,

пока кто-то не позвонил на

студию и не сказал: ~(B штате Юта номер

800

не работает».

Это была колоссальная глупость. Так что удостоверьтесь, что
номер работает в вашем штап:.

ПУНКТ ВОСЬМОЙ. Если вы вместе с конвертами с обрат
ным адресом вашей фирмы посылаете бланк для ответа, то,
пожалуйста, удостоверьтесь, что бланк можно вложить в кон-
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верт, не складывая его при этом пополам. Вам кажется, что

это ерунда! В чем тут проОле".1а"! Дайтс я ва\1 все объясню.
Если мне надо потратить вре:\1Я на то, чтобы сложить бланк
вдвое, я скажу себе: «Я сейчас так занят. Я сделаю это завтра».
И в этот момент я искренне верю, что завтра я ОТОШJlЮ пись
мо

-

но наступит завтра, и я ничего не сделаю. Друзья, вы

просто не можете позволить себе такую глупость. Предпола
гается, что наши ученики должны знать кое-что о том, как

рассылать письма. Не правда ли? Ведь они этим постоянно
занимаются. У меня был один знакомый. я ему внушал это
правило так долго, что в конце концов мне 'Э"lt) просто надоело

и я махнул на него рукой. Три недели назад мы получили

от него бланк для ответа и маленький конверт с обратным

адресом. Этот бланк недостаточно сложить пополам, чтобы
как-нибудь втиснуть его в конверт с обратным адрссом. Его
надо ;ця 'ПOlо С.'"IO,Кlll Ь

!1L)

меньшей мсре н lРОС. Я СПРОСИЛ его:

нИ как успсхи'?» ('ПО.1J!ЫЙ IlроваЛf>.--ОТВСТИЛ он. «Вот и от-

!IИ'НЮ»,-

-

сказа.1 Я. ЦПОЧе:\'lУ?»

СПРОСII"l мой ЗlIaКО\IЫЙ.

Я ответил СМУ: «Не собираюсь я тсбс ничсго объяснять. Я уже
столько раз тсбе все повторял, что мнс 'НО ос l·очсрте.'10», Так
'1Т(1 проследите '1<1 ТС:\1, чтобы блаНКIl-ВК.таДЫШIl соотвстство

вали размсра:\1 конвертов. Это совсем нетрудно, а ')ффскт
даст большой.

ПУНКТ ДЕВЯТЫЙ. Выбирайте для работы часы, которые
удобны для ваших клиснтов. Бирон ужс раССКL1зыва.Т вам об
этом? Он упоминал про врсмя работы'? Зачем держать двери

магазина открытыми, КOlда в пего никто не приходит"! ПО'lему
бы не открывать маПl3ИН в то время, когда в него ХОТЯТ· прийти
покупатели'! Знаете, кто в КОlще концов усвоил это правило?
Это банкиры. Вот прекрасный "ример того, как целый клан
десятилетия

СТО.1СТИЯ! ---боро.тся с клиентами. Помните, как

они работали с

IО до 3

часов'? И закрывались в полдень. Никто

туда просто не мог попасть. Теперь 'Этот уродливый меняла

банковский автомат -

всегда к вашим услугам.

А вы так же поступаете? Вы работаете, когда к вам могут

прийти клиенты? Допустим, у вас магазин по продаже алко
I"ОJlЬНЫХ напитков, который в основном посещают рабочие, что
трудятся по подряду. Когда ваш магазин ДДlжен быть открыт?
С

6

часов утра до

работу после

4

4

часов вечера. Раuочие обычно свора'lИвают

часов. Тогда и ваШИ:\·1 сотрудникам пора по

домам. (Реплика из зала: «Хозяин, у вас подобралась странная

компания. Я сам долго работал подрядчиком. Я помню, что

Сmеllогра.lf:IЩ высmУn.1еuи,'1
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это была за публика. В

4

часа дня они уже пили пиво прямо

на рабочей площадке, ломая мой строительный материал».)
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕСЯТОЕ. Еще одно маленькое дополнение
относительно того, как организовать обслуживание клиентов. Сделайте так, чтобы посетители легко получали то, что им
нужно; им должно быть в магазине удобно. Я знаю, что Бирон

уже говорил вам об этом. Вы когда-нибудь пробовали найти
продавца в некоторых магазинах? Это просто в голове не укла
дывается.

ПОЛОЖЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ. Многие не умеют ис

пользовать до конца свой положительный опыт. Мы об этом
уже упоминали, по позвольте мне еще раз заострить на этом

ваше внимание. Нам надоедает наша реклама еще до того, как

она приестся публике. Если ваша реклама хорошо работает,
продолжайте ее печатать. Продолжайте ее использовать. Про
должайте проверять, нельзя ли найти что-то еще более эффе
ктивное, но не отказывайтесь от нее. Пусть она надоест вам,

пусть она надоест вашей жене. Пусть ваш двоюродный брат
упрекает вас, сотый раз увидев в l·азете ваше рекламное объяв
ление: «Ты все еще печатаешь ваше старье! Неужели ты не

можешь немного пошевелить мозгами?» Отвечайте ему на это:

«Нет, не могу. Эта реклама хорошо работает. И оставь меня
в покое!»

ПУНКТ ДВЕНАДЦАТЫЙ. Распространено мнение, что для
успеха необходим гениальный заголовок или какая-нибудь
потрясающая идея. Это огромное заблуждение. Вы никогда
заранее не узнаете, насколько гениален ваш заголовок, пока не

начнете это проверять на практике. Я видел, как люди сидели

в трансе, пытаясь выжать из себя необыкновенный заголовок
или придумать гениальный план рекламной кампании. Вы
ходите из состояния транса и начинайте экспериментировать.
На рынке труда надо действовать.

ПУНКТ ТРИНАДЦАТЫЙ. Обслуживание должно быть неза
метным и ласкающим покупателя -

как будто вы про водите

по его щеке бархатом. Я об этом уже говорил, не буду повто
ряться.

ПУНКТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. Многие стесняются попросить
покупателя при оформлении покупки порекомендовать их
фирму другим покупателям или дать им адреса возможных

новых клиентов. Это ошибка. Подходит ли это правило тем
из вас, у кого большие корпоративные счета? Думаю, что под

ходит. Во всяком случае я всегда прошу об этом. Что вы при
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тгом теряете? Это обычно срабаТЫВ<lет лучше после того, как

вы прочно закрепили собственные позиции. Нет, я бы хотел,
чтобы вы попробовали применить это правило на практике;
I1роверьте и посмотрите. работает ли оно. Попробуйте попро
сить порекомендовать вам новых покупателей из числа их

'шакомых в момент покупки. Почему именно в этот момент?
Догадались, почему? Ваш покупатель принял решение, и он
хотел бы, чтобы кто-нибудь другой одобрил его решение. Мы
можем переложить это на его знакомого

-

если тот станет

нашим следующим покупателем.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А спрашивать ли такую рекомендацию
у тех, кто ничего не купил?

ОТВЕТ: Я бы все равно спросил. В конце концов, что случит
ся, если вам откажут? В любом случае просите порекомендо

вать вам кого-либо, потому что вы не знаете, почему ваш поку
патель сказал: «нет». Может быть, у них не ладятся дела и они
сворачивают производство, или им не нужен ваш товар именно

сейчас, или еще что-нибудь. Им неловко говорить «нет», у них
возникает чувство вины перед вами. Так дайте им возможность

избавиться от него.
Давайте вернемся

J(

теме нашей беседы. У нас осталось

совсем немного времени, чтобы обсудить еще один момент.
Многие не могут понять, что человеческие эмоции и потребно
сти не меняются. У KOI'o-нибудь есть вопросы? Мы об этом
уже говорили. Кто-нибудь не согласен со мной или не понимает,
о чем идет речь, когда я говорю об ИНСТИТУЦИОllалыюй рекла
ме? Это реклама, Р<1ссчитанная на создание популярности фи
рмы, а не на сбыт конкретной партии товара. Никогда не да
вайте такую рекламу. Всегда надо рассчитывать на прямой

ответ потребителя. Не обязательно рассылать рекламу по
почте, но всегда надо добиваться прямой ответной реакции.
Если кто-нибудь считает, что это к нему не относится и не хочет

обсуждать этот вопрос здесь, он может подойти ко мне после
занятий, мы поговорим, и я либо соглашусь с ним, либо помогу

ему найти способ воспользоваться моим советом.
Человеческие эмоции и потребности одинаковы у людей
в этой стране, в Советском Союзе, в Германии, во всем мире.

Это пора понять. Какие человеческие чувства и потребности
могут лучше всего преодолеть торговые границы и барьеры?
Назовите мне эти эмоции. Жадность. Как насчет Советского
Союза? Скажите, что найдет отклик в сердцах советских людей?
Свобода, что еще? Как насчет противоположного чувства?

Сmе/юграМ,llа
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Ценят ли они чувство безопасности? Хотят ли они чувствовать

себя в безопасности'? Держу пари--еще как хотят. Они хотят
быть в безопасности. И 'IТобы никто не вмешивался в их личные
дела. им этого тоже хотелось бы. А теперь скажите: хотят
ли этого американцы? Хотят.
Давайте рассуждать дальше. Приведите мне еще примеры

и запишите их себе на память. Я хочу, чтобы вы это записали
для того, чтобы, приехав домой и взглянув на свою рекламу, вы
заново оценили ее и определили, к каким из этих чувств, эмоций

и потребностей обращен каждый конкретный текст. Запомните:
товар надо окружать романтическим ореолом. Пускай вы
продаете гидроэлектрическое оборудов~шие·- все равно, ро
мантизируйте его. Сделки заключает не разум, а JМОЦИИ. Надо

апеллировать к эмоциям. Назовите мне еще какие-нибудь эмо
ции. (Голос из зала: «Жажда власти».) Да, жажда власти. (Голос
из зала: «Страю>.) Страх: подумайте, как можно использовать
в рекламе страх (голос из зала: «Тщеславие»). Нет, давайте

остановимся на страхе. Ваш дом сгорит дотла без детектора
дыма. Без нашей продукции вы ничего не сможете сделать, если
у вас IIОЧЬЮ разболятся зубы. Нет, еще страшнее: без нашей

продукции ночью разболятсн зубы у ваших детей, и это будет
ужасно. Разве вы, родители, не боитесь, что ваш ребенок про

снетсн ночью от боли?
Да. кстати, я хочу рассказать вам еще одну историю о том,

'по значит правильно выбрюъ время для работы. Я как-то
познакомилсн с одним врачом. он живет в Сщди, это в штате

JOTa. 011

педиатр. Принимает больных с семи часов вечера до

семи утра, а также всю субботу и воскресенье. Он подннл цены
на свои УСЛУI'И и целыми дннми играет в гольф, а по ночам
он в основном спит, потому что пациентов не так уж много,

но те, кто приходят, платят с наценкой. Он зарабатывает теперь

больше денег, чем когда бы то ни было за всю свою практику.
И его все любят, Как насчет того, чтобы стать ночным дежур

ным дантистом в Лос-Анжелесе? Многие могут позволить
себе воспользоваться услугами ночного дантиста. Людям это
подходит, потому что они днем работают, это прекрасное окно
(плюс с семи утра до семи вечера с субботы до понедельника).

Может получиться, надо попробов<.пь. Надо как можно больше
экспериментировать.

Быстро перечислите мне другие эмоции. Страх, жадность,

ненависть, любовь ... Любовь из них самое сильное чувство.
Красота, тщеславие, эгоизм, голод ... Голод открывает нам
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интересные возможности. Я могу себе представить. что кому-то
удастся продать комплект продуктов на Т!. часа. так, чтобы.
если что-нибудь случится. у людей под рука:\1И была бы сумка.
укомплектованная продуктами на трое суток. Почему? Страх,

желание обезопасить себя. голод ... все в таком роде. Разумеется.
на самом деле никому такой комплект не понадобится. Но
попробуйте спросить об этом у жителей Кентукки. ладно? Что
происходит в Кентукки? Наводнения! Кто-то мог бы использо
вать такой комплект, чтобы переждать наводнение в горах.
Такие вещи приводят меня в восторг.

Революция в маркетинге

8

КАК ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ

Из практики Ларри Пино

я ХОЧУ УТОЧНИТЬ свою мысль о юридической защите.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что любой предприни
матель, ведя свои дела, вступает в отношения с разными людь

ми. Учтите, что именно эти люди, с которыми вас связывают

деловые отношения, и представляют для вас наибольшую
опасность. Ваш конкурент несравненно менее опасен для вас,
чем ваш служащий, ваш подрядчик, ваш акционер, ваш постав

щик, человек, занимающийся сбытом вашей продукции или
тот, кому вы дали лицензию на иснользование вашего патента

или торговой марки.

Я не хочу, чтобы у вас появилась мания преследования, но
я хочу, чтобы вы над :лим задумались. Дело в том, что вам
и в голову не придет откровенничать с вашим конкурентом.

«Как ваши дела?»

«Спасибо, все хорошо. Вы, конечно, в курсе

моих проблем с этим клиентом. Мы заломили слишком боль
шую цену, и он закрыл у нас счет, а сейчас мы улаживаем это
дело». Вы не будете совершенно откровенны с вашим конку
рентом.

Ваш конкурент

это человек со стороны, он не видит ва

ших внутренних болячек. Но их видит тот, с кем вы ведете ваши
дела. В этом смысле ваш служащий, подрядчик, акционер,
владелец лицензии на ваш патент --- это настоящий троянский

конь. Говоря образно, вы открываете ворота в свой замок,
вкатываете внутрь коня, запираете ворота и говорите: «Выходи

те!» С этого самого момента ваши отношения могут стать для

вас по-настоящему выгодными или будут грозить вам конфрон
тацией и будущим нападением. Вам надо принять меры пре
досторожности. Поэтому я предлагаю вам: какое бы согла

шение вы ни подписывали, обязательно включайте в него по
ложения, которые обезопасили бы вас. Вы формулируете усло-
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вия сделки: «Вот сколько мы платим, вот наши условия, вот
услович оплаты, вот что случится, если вы не выполните ваших

обязательств, а вот что случится, если обязательства нарушите вы».
Это типичные составные части сделки. Вот как будет ве
стись отчетность, вот когда вы будете мне докладывать о ходе

работы и т. п. Но все эти соглашения неполны без пунктов об
отказе от конкуренции и запрете на переманивание клиентов.

Поэтому, наряду с другими пунктами, в договоре должны
быть так или иначе оговорены и эти моменты, потому что рано
или поздно срок действия вашего договора истечет. Договор
о лицензировании не гарантирует вашу безопасность. Я не

собираюсь выдавать Джону лицензию на мой патент сроком
на

17 лет.

Я буду возобновлять с ним договор каждый год до

тех пор, пока его работа будет удовлетворять определенным
требованиям. «Я даю вам лицензию на использование нашей
торговой марки до тех пор, пока вы выполняете определенные

условия, а если вы работаете плохо, можете подыскать себе
другого партнера». Но вы никому не даете карт бланш.
Поэтому, если только вы не передаете все свои права, долю

в деле и право собственности кому-нибудь другому, целесооб
разно принять меры, чтобы в тот момент, когда истечет срок
договора, вы бы не оказались лицом к лицу с мощным кон

курентом, чудовищем, которого раньше на этом месте не было.
Потому что раньше это был человек со стороны, который не

имел ни малейшего представления о вашем бизнесе, а теперь
вы дали ему лицензию на вашу технологию производства ла

зеров. И вот теперь, как только истечет срок действия вашего

договора, он будет до тонкостей знать все секреты вашего
оборудования и технологии. Через полгода он составит вам
конкуренцию, производя тот же товар.

Так что пункты об отказе от конкуренции и переманивании
клиентов включают в себя положение о неразглашении секретов
производства. Этот пункт звучит примерно так: «Я не имею

права передавать информацию об этом кому бы то ни было,
а если я это сделаю, и это будет доказано, то я несу ответст
венность за потерянный вами доход». Такой пункт надо всегда
включать в договор.

Во-вторых, в договоре должно быть сказано так: «После
окончания срока договора в течение определенного времени

(например, двух лет) вы не имеете права конкурировать со мной

в этой конкретной области производства или на этом конкрет

ном рынке, который мы создали для себя».

Из nракmики Ларри Ли1l0
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В-третьих, вдобавок к этому, надо иметь в договоре поло

жение о непереманивании клиентов. Оно звучит так: «Вы не
имеете права конкурировать со мной в течение

2 лет, и не име
5 лет». Запо

ете права переманивать моих клиентов в течение

мните, что положение о запрете на конкуренцию хорошо за
щищено, и суды очень строго следят за его выполнением, но

пункт о запрете на переманивание клиентов формулируется еще
более строго. Я не обязательно хочу навсегда лишить вас воз

можности конкурировать со мной, но я, без сомнения, хочу
быть уверенным в том, что вы не лишите меня моих клиентов.

Так что надо оговорить это в договоре следующим образом:

«Bbi

не имеете права конкурировать со мной в течение

но если по истечении этих

2 лет

2 лет,

вы станете со мной конкури

ровать, вы не имеете права обслуживать моих клиентов по
меньшей мере

5 лет.

Меня не волнует, если они приползут к вам

на коленях. Меня не волнует, если они будут вам заявлять, что
услуги, которые им оказываем мы, просто смехотворны, и они

хотят, чтобы их обслуживали вы. Что бы ни произошло, вы
не имеете права обслуживать моих клиентов в течение

5 лет».

Вот что такое запрет на переманивание клиентов.

Пункты о неразглашении информации, о запрете на конкуре

IЩИЮ и запрет на переманивание клиентов необходимы практи
чески во всех типах соглашений о выдаче лицензий. Кстати, а в ка
ких еще типах договоров они могут вам понадобиться? Они ну
жны в договорах о найме на работу, в договорах о независимых
подрядах и непремешю~-в договорах с акционерами.

Допустим. что вы хотите ограничить права вашего партне
ра, выполняющего обязанности управляющего вашим делом.
Я меньше всего хочу оказаться вашим заложником. Если вы
распорюкаетесь делами фирмы, а я вкладываю в дело свои
деньги, вы держите меня в заложниках, потому что вы знаете

все детали дела, а я нет. Я хочу быть уверенным в том, что вы
знаете: если вы уйдете, то в течение по крайней мере

2 лет

у вас

нет никаких перспектив в этой области предпринимательства.
Все соглашения такого рода должны предусматривать такую
защиту.

Положения о запрете на конкуренцию, безусловно, имеют

исковую силу, если они достаточно определенно сформулирова
ны, а если они достаточно определенно сформулированы, они
имеют ограниченный срок действия. Вот почему в моем при
мере я говорил о

«2

годах». Вы не хотите превышать этот срок,

если речь идет о договоре о запрете на конкуренцию. Дого-
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ворснность должна быть ограничена во времени. Во-вторых,
она должна быть ограничена определенными географическими
рамками, надо уточнить, в каком регионе я имею право на

защиту от конкуренции. Я имею право на защиту от конкурен
ции там, где я веду дела сейчас или могу их вести в обозримом

будущем. Это не относится ко всей территории США, договор
ограничен определенными географическими рамками в зави
симости от того, как я планирую расщирять свое дело.

Положение о запрете на переманивание клиентов формули
руется гораздо более свободно, потому что запреты на конку

ренцию имеют обычно ограниченный характер. Суды вовсе
не хотят лишать кого-нибудь возможности зарабатывать себе
па жизнь. Но у вас нет абсолютно нцкаких оправданий в случае
переманивания моих клиентов. Так что судите сами: могу
я ограничить вас в этом на срок до

5 лет?

Разумеется, могу.

А должен ли я при этом оговорить регион? А зачем? Мне до
статочно заявить, что я не хочу, чтобы вы лищали меня моих
клиентов. Даже если мои клиенты разбросаны по стране от

Флориды до Калифорнии, и даже если в Калифорнии у меня
есть только один клиент, вы не имеете права обслуживать их,
где бы они ни находились. Важно обращать внимание на фор
мулировки. Запрет на конкуренцию формулируется на языке
самых важных юридических документов.

Видите ли, если положения, защищающие вас, точно сфор
мулированы на языке юристов, их нарушения доказуемы. В слу
чае каких-либо осложнений вам надо только доказать, что,

соБСТВСIJlJO говоря, было сделано.
ВОПРОС: А как бып> со служащим, который украл професси

ОШIJlЫIЫЙ секрет? Можно ли его остановить?
ОТВЕТ: Я не очень хорошо себе представляю, как вы можете
тго сделать. Очевидно, что в принципе это возможно, но как
сдслап> :по па практике? Издать приказ о временном лишении
его свободы? Можете ли вы добиться, '!Тобы человек вернул
ваш секрет назад? Боюсь, что на практике вы ничего не сможете·

сделать. Очевидно, что если кто-то использует на стороне ваши
документы, это действительно создаст вам проблемы. Потому
что ваши отношения со служащими никак юридически не ре

гулируются. Они не ПОlIписывали с вами договора при приеме
на работу, и вы ничего не можете с этим поделать.
Обязательно подписывайте договор о неразглашении ин

формации с административно-руководящими кадрами. Но,

конечно, не с рядовыми сотрудниками. Есть специальная форма
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договора с администраторами, управляющими, директорами

фирмы, она включает в себя пункт о неразглашении информа
ции и тому подобное, но для рядовых сотрудников такая форма
договора не подходит. Но я не думаю, что вам действительно нужен такой высокий уровень защиты от рядовых служа

щих. Шансы, что кто-нибудь из них сможет использовать ваши

секреты и этим нанести вам ущерб, очень малы.
Кстати, это подводит нас к еще одному вопросу, который
нам надо обсудить. Идеи, которые возникают у вас всех как
у предпринимателей, ничем не защищены. В этой стране идеи

сами по себе не охраняются, верно? Право на выражение идей
защищается первой поправкой к Конституции, мы не можем

Оl'раничивать свободный обмен идеями. Никакой законода
тельный акт не разрешит нам этого, никакой суд не позволит

вам ограничивать обмен мыслями. Единственное, что вы

можете сделать, чтобы ограничить распространение идей
тсми лицами, которые с вами связаны,- это заключить с ними

четкий договор, который ограничил бы их права в этой об
ласти.

Например, я хочу предложить свою идею какому-нибудь
предпринимателю, допустим, его зовут КреЙг. Я могу ему
сказать: «Я хочу предложить вам свою идею, но я не сделаю
этого, пока ВЫ не подпишете со мной специального соглаше

ния». Крейг подписывает документ, и я обсуждаю с ним свою
идею. Это лишает CI'O возможности использовать идею са
мостоятелыю, в том случае, если он не купит ее у вас. Этот

докумснт называется договором о неразглашении информации
в случае ее Ilсиспользования. В нем сказано: «Мистер Крейг,

вы не можете ни передать эту идею кому-либо, ни использовать
ее самостоятельно, если не купите эту идею у меня».

На практике вы, конечно, должны предварительно кое-что
рассказать Крейгу о вашем изобретении, чтобы он согласился

подписать такой договор. Я обращаюсь к мистеру Крейгу,
.которыЙ является, допустим, крупным производителем, и го

ворю ему: «Мистер Крейг, у меня есть идея одного устройства,
которое помещается на колеса и позволяет оставлять машину

на снегу, не приподнимая ее. Вам не надо использовать цепи

и тому подобное. Вы можете просто выйти из машины, по
ставить эту штуку и уехать. Так что если идет сильный снег, или
если ночью был снегопад, а вы оставили машину на улице, вы
можете просто поставить это устройство так же, как вы ставите

шину». Мне надо дать хотя бы такую информацию, чтобы
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они согласились подписать договор о неразглашении инфор
мации в случае ее неиспользования.

Так произошло с одним моим клиентом. В аналогичной
ситуации мы заявили: «Вот какие результаты дает использова
ние моего изобретения. Если оно вас заинтересовало, я позна

комлю вас с деталями». На деле это изобретение оказалось
треугол_ным приспособлением, чтобы установить его, вы вы
таскиваете центральный болт из шины и ставите его. Устрой

ство снаружи закрепляется шипом. Поскольку оно имеет форму
треугольника, вам не надо приподнимать машину, как это

приходится делать, чтобы поставить цепи от снега. Потом вы

просто ставите болт назад и можете ехать дальше. Когда шина
начинает крутиться, она цепляется за это устройство и машина

начинает двигаться. Мы продали это устройство этому пред

принимателю, но только после того, как мы сообщили им
достаточно информации, чтобы они согласились подписать
с нами соглашение о неразглашении информации в случае ее
неиспользования.

ВОПРОС: Надо ли за это дополнительно платить?
ОТВЕТ: Нет, но должна быть дополнительная компенсация.
Я имею в виду, что если я собираюсь нанять человека за

250

долларов в неделю, я не могу включить в наш договор допол

нительный пункт о запрете на конкуренцию, потому что я не
даю вам дополнительной компенсации. Таков закон, эти дела,
как и все остальные, надо делать по всем правилам.

Это не всегда звучит убедительно. Поэтому я формулирую
эти предложения так, чтобы они звучали рационально. Я скажу:

«Мне кажется, что самым рациональным способом действия
в этой ситуации было бы ... Это самый честный путь, который

я и хотел бы избрать ... » И так далее в том же духе.
Когда я стараюсь убедить кого-либо на любой стадии пе
реговоров, я всегда должен вести переговоры с позиций силы.

Вы ничего не до бьетесь на переговорах, если поставите себя
в зависимое положение. Например, вот вам принципиальное

правило для ведения переговоров об урегулировании какой

нибудь ситуации. Тот, кто первым предлагает уладить дело,
почти всегда занимает слабую позицию. Тот, на чьей стороне

сила, может позволить себе не торопиться и обождать. Если
я собираюсь обсуждать какую-то проблему, так это потому, что
я держу за спиной большую дубинку. Я совсем не собираюсь
размахивать ею перед носом у партнера, не говоря уж о чем

нибудь другом. Но я должен быть уверен в том, что эта дубинка
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у меня есть, и что вы об этом знаете. Так что я всегда веду
переговоры с позиций силы. Для примера изучите на досуге
манеру вести переговоры Картера и Рейгана. Результаты этих
переl'ОВОРОВ прямо определялись теми позициями, которые они

занимали в ходе переговоров. Я веду переговоры рациональ

ным способом, стараясь убедить ПРОТИВНУЮ сторону в разу
мности моих аргументов, но, по возможности, я делаю это

с позиций силы.

10гда в конце концов вы рискуете либо проиграть или за
платить по счету. Вот как я бы вел себя на таких переговорах,
я бы сказал: «Джан, я действительно хочу купить ваш земель

ный участок, но я не могу себе представить, с какой стати я стал

бы платить за него больше его официальной стоимости. Я го
тов ЗШIШIТИ1Ъ его обычную стоимость. Есть ли какой-нибудь
способ, который мы мопJИ бы с тобой придумать, чтобы я мог
купить у тсбя ::пот участок lIа таких условиях'!»

-

Нет,

51

хочу продать его на

40000 долларов

дороже el'o

официальной стоимости.
Ну ладно. Есть ли еще что-нибудь, кроме
ров, что

MOI'JlO

40000 долла

бы заинтересовать тсбя? Я сейчш; просто рассу

ждаю сам с собой, что тут можно БЫJlО бы сделать .. ,
Вы нашли оБОСНОl.1ание, по'н,:му вы хотите поступить именно
так? ОБЪ5lсните, почему вы деJlаете то ИJIИ иное заЯВJlеlше,

Я I'ОВОРЮ примерно так: «Джон, в этой ситуации я мог бы,
веРО5lТIIО, заплатить еще

20000

ДОJlJШРОВ, но вот В 'lel\1 Мl)И

трудности, Мне прежде всего надо получить какой-нибудь
доход, А у меня

el'o

в течение IIСКОТО\1О1'О времени не будст,

Может быть, чтобы я смог заШJaТИТЬ эти ДОllOJlвитеJlЫIЫС

20000 долларов,

мы сможем времевно задержать выплату

процевтов'!»
Я стараюсь так вести рассуждеНЮl, чтобы выдвинуть какое
нибудь р,щионалыюе предложение, которое можно было бы
обсуждать с банком, Я ноказываю, что не просто хочу купить
у вас этот участок как можно дешевле, Я стараюсь купить
его на условиях, вполне разумных с экономической точки зре
ния, И если

51 удачно

веду переговоры, то по крайнсй мерс смогу

убедить вас в обоснованности моей позиции, если и не смогу
добиться большего, Я не Зllаю, чего еще можно добиться в та
кой ситуации, Это не СЛИШКОМ ВЫГОДШiЯ исходная позиция
для ведения llереговоров,

Я никогда не пытаюсь оттеснить конкурента, предлагая

более выгодные условия сделки: кто больше? Наоборот, если
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вы уже ведете с кем-либо переговоры, я, самое большее, могу

сказать следующее: «Завершайте переговоры». Если вы не
придете к согласию, тогда я обращусь к вам еще раз месяца
через полтора. Или вы позвоните мне через полтора месяца.

Или я буду звонить вам каждые полтора месяца или через,
какой-то другой срок. Но я никогда не ввяжусь в торги В этой

ситуации. Это самая невы годная позиция для переговоров.
И еще несколько последних замечаний о поведении на пе
реговорах. Ведите себя порядочно: можете прибегнуть к хитро
сти, но не к махинациям и обманам. Я покажу вам, как это
делается. Не давайте, во-первых, противнику понять, что вы

бш:фуете. Как только противник догадается о смысле вашего
маневра, этот маневр теряет всякий смысл. Собираюсь ли
я отказаться от предложения'? Вы понятия не имеете. Но как
только вы скажете: «Нет, теперь вы уже не откажетесь», я даю
задний ход. Запомните, что если по вашему поведению можно
догадаться о ваших истинных намерениях, ваша позиция на

l1epel'OBopax автоматически ослабляется. Я не хочу, чтобы вы
прибегали к махинациям, 110 будьте достаточно хитры, чтобы
вас было не просто раскусить.
И второе. Никогда нельзя делать ложные заявления. Я хочу
сказать, что никогда нельзя прибегать к обману. Во время
переговоров можно о чем-нибудь умалчивать, 110 нельзя лгать.
Если вы солгали, то, скорее всего, эта сделка станет вашей
последней сделкой

-- и

с этим конкретным партнером, и в этих

деловых кругах в целом. И, кроме того, против вас могут воз

будить судебное дело по обвинению в мошенничестве. Так что
я не советую вам лгать.

Я хочу, чтобы в общении с партнерами вы были себе на
уме, но сохраняли при этом порядочность.

И, наконец, третье. После того, что я сказал вам о недопу
стимости махинаций, я хочу добавить еще одну вещь: когда
вы раскрыли тайный замысел противника, постарайтесь его,

по возможности, нейтрализовать. Например,

si как-то принимал

участие в улаживании одного судебного дела. Мой клиент,
знаменитый пакистаllСКИЙ предприниматель по имени Кан,

был ответчиком. Мистер Кан очень богатый человек, он почти
так же богат, как сам господь Бог. Он является основным вла
дельцем туристического городка

-

неподалеку от Диснея? У него

различных магазинов и тор

13

помните эти сияющие огни

говых центров. У него просто куча денег. И вот против него

было возбуждено судебное дело, и в ходе переговоров они
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приперли нас к стенке. Мистер Кан по неосторожности совер

шил ошибку. Он разрешил одному своему арендатору сделать
кое-что, на что тот не имел права. Это было явным нарушением
закона, и оно причинил о существенный экономический ущерб
противной стороне. И вот этот парень, которому нанесли

ущерб, возбудил против мистера Кана судебное дело. Против
мистера Кана и его арендатора. И мне надо было их защищать.
Кан является ко мне в контору в

9 часов

утра, а на

9.30

назначено предварительное слушание дела по повестке, кото

рую ему вручили только накануне вечером. Так что он вводит
меня в курс дела, и я отправлЯlОСЬ в суд, не имея на руках ника

ких козырных карт. И в тот же день мы садимся за стол пе
реговоров.

у противной стороны был хороший адвокат. В ходе пере
говоров он говорит мне: «Послушайте, Ларри, вы знаете, что

я загнал вас в угол. Я имею в виду, что вы сами знаетс, что Кан
не должен был этого делать. Вам нечего на это возразить,
и вы это знаете».

«Скотт, вы знаете мистера Кана. Ему наплевать па судебное
разбирательство. У него дснег больше, 'IeM у Господа Бога.

Что касается его, ему наплевать, если это дело будет тянуться

10 лет,

ему это совершенно все равно».

Я знаю, что если дело дойдет до суда, то мы ПРОИI'раем,
нам предъявят обвинение в нанесении очень существенного

материального ущерба. Когда речь идет о международном
шоссе, существенный материальный ущерб может означать
потерю дохода от

300000 до 500000 долларов.

Вот чем это

может грозить моему клиенту.

«Послушайте, Скотт. У него денег столько, что он может
продержать нас в суде хоть

10 лет.

Мы с вами заработаем кучу

денег». А вот это я говорю в присутствии его клиента. «Мы

с вами сделаем кучу денег, но вы сами знаете, кто будет платить».
И вот чего я таким образом добился -

я испортил его

тайные планы. Я хочу уладить дело на месте, не доводя его до

суда. И я вбиваю клин между адвокатом и его клиентом. И хотя
адвокат прекрасно понимает, что я делаю, его клиент потерял

уверенность. И его клиент, слушая меня, знает, что тут я прав,
что мистер Кан и вправду может продержать нас в суде хоть

10 лет

и будет в состоянии без всяких проблем для себя вы

плачивать мне гонорар. Правда, мистер Кан не потратит даром

ни одного лишнего цента. Но это знаю я. А этот парень-нет.
И он хочет все уладить.
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И вот, когда я вбил этот клин, Скотт начинает снова-а

эта история взята мною из жизни, она произошла не более
полутора месяцев назад -

и говорит: «Ларри, я знаю все, что

вы собираетесь говорить. Я знаю вашу репутацию, я знаю, что

вы будете торговаться, но не надо уверять меня, что ваш клиент
хочет довести дело до суда».

«Скотт, я ценю ваши слова»,-ЭТО признание его слов, не
правда ли? Оно не имеет никакого значения, но это все равно
признание. «Дело в том, что и мистер Кан, и я понимаем вашу
позицию, но дело в том, что мистеру Кану действительно все

равно, будет ли это судебное разбирательство тянуться до
бесконечности или мы все уладим завтра. Он даже не пришел
на переговоры. Ему все равно».

На самом деле он припер меня к стенке. Но я придумал,
как вбить этот клин, и мне это удалось сделать. Меня выслу
шали, хотя, возможно, поверили не до конца. Но теперь, когда
ход уже сделан, мне нельзя отступать, и к этому моменту мне
уже удалось посеять сомнения в том, что то, что они считали

своим главным оружием против нас, действительно сработает
так, как задумано. Они уже начали сомневаться в том, что
могут привлечь нас к ответственности за причиненный им
ущерб, и все по одной единственной причине: «Мне все равно.
Я сделаю себе на этом процессе карьеру».
Я сказал это для того, чтобы скрыть свои истинные наме

рения, а они состояли в том, чтобы ни в коем случае не дово
дить дело до суда. В какой-то момент переговоров Скотт ска

зал: «Вы только посмотрите па себя. Сидите, как распорядитель
ярмарки». Потому что я сижу с таким видом, как будто хочу
сказать: «Ну и что же вы собираетесь по этому поводу пред
принять?»

«Вы можете уладить дело без суда? Хотите его уладить?
А если он уступит, на что вы согласны?»
И поскольку я вел это дело именно так, то в конце концов

Скотт сказал: «Послушайте, а на что же все-таки согласен Кан?»

Потому что я добивалея с их стороны уступок, как будто сам
находился на недосягаемой высоте. Я на вершине башни,
и пусть эти ребята там внизу все улаживают.
Я хочу сказать, что я скрываю свои планы и в то же время
хочу свести к нулю то, что они считают своим основным пре

имуществом. Но я хочу вести себя мягко, потому что не хочу
показаться вам человеком непорядочным. Я вовсе не предлагаю

вам мошенничать. Но переговоры такого рода требуют опре-
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деленной хитрости, которая помогает их выиграть. Я же не

могу заявить что-то в таком роде: «Да, я все понимаю. Послу
пшйте, мистер Скотт, вы совершенно правы. Вы запросто мо
жете получить с нас эти

500 иоо

долларов». И что дальше?

Как мне после этого вести переговоры? «Мистер Кан, выпишите
~MY, пожалуйста, чек». Но я не

поступить так.

MOl'y

И вы знаете, lде-то через неделю мы все уладили. Одна
сторона выложила

2000

долларов. Другая сторона согласилась

отказап,ся от своих пл<IНОВ. А мистер Кан ушел, не заплатив
ни цента. Ничего. Ни единого цента. Когда они продолжили

переговоры с нами, они уже не собирались требовать с нас
дены"и, потому что знали, что мистер Кан не собирается пла
тить, IЮ крайней мсре на :пой стадии. И они уже не хотели
нарушать свою двустороннюю ДОl"оворенность, заставив мисте

ра Кана раскошеЛlПЪСЯ. Я сделал очень тонкий ход, и его ока
залось достаточно, чтобы избавить

MOCl"O

клиента от судебного

разбираТСJlI,ства.

Существо

I3Cel"O

скаЗШНЮl"О

I3blllle

в следующем: нейтрали

'зуйтс IIРОТИВlIика и осущеспшяiiте С130Й тайный план с учетом

BCCI"O
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Революция в маркетинге

ДЕСЯТЬ ГЕНИЕВ БИЗНЕСА

9

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Стенограмма итоговой беседы

Мы nрисуmСfl1вуе.м на семинаре по вопросам
ЛlClр!>:етШI.'а ОЛЯ /IlIЧU/IШОЩИХ, !>:оnюрый состоялся

в И/lCП1Ufl1уmе д.JIL'еффеРС()llа

14-17 UЮШI 1989

,'т)а 6 Лос-АIl.)lсе..u!се, lllf1lШll КаЛИфОjJНИЯ. На

JeeMC'I, что JI1lU запuсu nрШlеСJ'11l вам в vудущем
пользу.

МАРК СТОДДАРД: Позвольте мне объяснить

B:.tM,

что мы

пытаемся сделать. Сегодня вечером перед вами выступит Го

вард Рафф, который расскажет вам

u

своих уда'шх и I1роваJШХ.

Наверно, он скажет вам, что неуда'lИ наУ'IИJIИ еп) большему,
чем успехи. Как только он закончит свое ВЫСТУlljJеllие, мы

ПРИl"Jlасим к вам нашу команду. Я Шl'IlIУ задавать им lЮIlРОСЫ,
И мы сможем поговорить о том, ЧТО происходит сейчас в мире
маркеТИIlга. Куда мы ДIJижемся? Все 1l0степенно менЯt:тся.

ПОJlе:IIЮ встретиться с людьми, которые активно занимаются
маркетингом, и узшlТЬ, что они делают. Мы мuжем ИСIIOЛЬЗО
вать их мозги. Чтооы их сюда заманить, я СЮiЗал им, что ОНИ

MOI'YT тут

потягаться силами друг с другом. Нот пусть они

и займутся этим.

Не оудем терять времени. Позвольте нредставить вам Гова
рда. Говард Рафф---мой партнер, мой друг и отличный снеци
алист в области маркетинга. l\1аркетинг--вот в чем его ос
новной талант.

ГОВАРД РАФФ: Я люблю, когда мне хлопают перед выступ
лением, потому что не бываю уверен, 'lТo заслужу аплодисмен
ты, когда его закончу.

Я рад сегодня вечером ОКi1за IЪСЯ здесь с вами. Мне прихо
дится наЧИШlIЪ

.1-1:1

полчаса раньше остальных участников сего

дняшней программы. Дело в том, что мне придется на
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раньше закончить выступление, чтобы успеть на обратный рейс

в Северную Калифорнию. Я думаю, что мне нужно было вас
об этом предупредить.
Вам, тем, кто первым прибыл на этот семинар, выпадет
сегодня уникальная возможность. Я не уверен, что когда-ни
будь так много блестящих, гениальных корифеев маркетинга
собиралось вместе, чтобы обсудить свои проблемы, как мы
будем это делать сегодня. Сегодня будет полная импровизация.

Я лично понятия не имею, что собираются сказать эти темные
лошадки. Поскольку я общаюсь с ними уже много лет, то знаю,
что кое-кто из них на удивление непредсказуем. У нас будет
возможность столкнуться лбами и поспорить друг с другом.
Маркетинг--это одновременно и наука, и искусство. Есть
люди, которые просто рождены для маркетинга. Но преуспеть

в этой области может любой человек с достаточно крепкими
нервами и средним интеллектом. Это не означает, что вы мо
жете стать гениями, но стать хорошими специалистами вполне

возможно. И вы можете научиться тому, как избегать глупых

ошибок, которые делают новички, любители, которые выбра
сывают на ветер кучи денег просто потому, что они не пони

мают: колесо уже изобретено, кое-какие дорожки уже проложе

ны, кое-какие ошибки уже сделаны, и вам не надо их делать
самим, потому что другие уже сделали их за вас.

А теперь позвольте мне представить вам мои мандаты на
право учить вас маркетингу. Во-первых, мой основной ман

дат--это то, что

20 лет

назад в октябре я обанкротился. Я обан

кротился, потому что понаделал глупостей в собственном деле,

которое я сам создал. Я неправилыю распределил деньги.

Я сделал много ошибок, и в результате прогорел. Это ускорили
и действия других людей, но подготовил крах я сам.

Это был для меня трудный год. В тот год мой младший

ребенок утонул в бассейне; в тот год я обанкротился и в резуль
тате не был приглашен на новый срок в совет директоров сим
фонического оркестра Окленда. Они сказали мне, что у меня

и так много проблем, и они не хотят еще больше обременять

меня, так что они не будут на меня в обиде, если я подам в от
ставку.

Я знаю, что это такое-оказаться на самом дне и потом
вновь и вновь тыкаться в него носом, ползать по нему и искать

причины неудач. И причины удач тоже.

С этого начались мои первые уроки, которые сделали из
меня бизнесмена и советника в финансовых вопросах. Собствен-
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но говоря, именно это послужило толчком для того, чтобы

я решил стать финансовым советником, отчасти для того,
чтобы, рассказывая людям о моих ошибках, помочь им избе
жать их повторения, отчасти для того, чтобы растолковать им
причины моих удач.

К занятиям маркетингом, меня, как и многих других, под
толкнуло отчаяние. В

1960 году я

прочитал в журнале «Таймс»

заметку об Эвелин Вуд и ее программе скорочтения, о том,
как она обучила этому Президента Кеннеди, других сенаторов
и конгрессменов, и какие замечательные отзывы они потом
давали.

В этой заметке я встретил имя моего старого знакомого,

Фредерика У. Бэббла, которого я знал по Вашингтону. Я позво
нил ему и сказал: «Это просто потрясающе. Я хотел бы рабо

тать с вами, потому что я очень люблю читать». Я стал страст
ным поклонником чтения с тех пор, как мой брат научил меня
читать, когда мне было три года. Он хотел сделать из меня

вундеркинда. Этого у него не получилось, но читать я научился.
Он ответил: «Послушай, если ты хочешь с нами работать,
можешь получить приглашение и счет на оплату».

--

Потрясающе. Сколько это будет мне стоить?

Я должен был бы почувствовать опасность, когда он спросил: «А сколько у тебя денег?»

-

Честно говоря, у меня ничего нет.
А ты согласишься заплатить

10000 долларов ...

И прежде чем я успел отказаться, он сказал: «А что если
мы их тебе дадим под расписку?»

-

Послушай, это звучит просто здорово -10 000 долларов!

Я заплачу их при первой возможности.

И вот они всё полностью свалили на меня. Я оказался хозя
ином здания с

3 классами,

секретаршей за столиком, с малень

ким кабинетом для меня, с примерно

500 папками документов

на выпускников школы и абсолютно без всякого дела. До сих
пор они набирали учеников, время от времени давая в газетах
заметки наподобие той статейки в «Таймс», и передавая объ
явления по радио; иногда они организовывали для Эвелин
турне, на которых она повсюду выступала, собирая огромные
толпы и приводя всех в восторг. Но никому и в голову не прихо
дило всерьез заняться маркетингом.

Между тем я оказался у них на крючке из-за той расписки,

по которой я должен был отдать им деНЬГИ,-а денег брать мне
было неоткуда. Я бросил прежнюю работу в надежде, что тут
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же сделаю кучу денег на этой замечательной программе скоро
чтения, потому что меня самого она привела в восторг. У нас

были периоды полного отчаяния. У нас были моменты, когда
я буквально молился Богу, чтобы он послал мне хотя бы одного
ученика, чтобы мне было чем заплатить секретарше и учителям.
Я понимал, что мне надо было не потерять учителей на тот
случай, если кто-нибудь появится и изъявит желание учиться,
так что учителям надо было платить.
Тогда я и добился своей первой удачи-просто от отчаяния.
Я решил просмотреть дела наших выпускников и точно под

СЧИПIТl>, насколько быстрее они стали читать. Я просмотрел
их выпускные тесты и стандартныс тесты для проверки ско

рости чтения и понимапия прочитаllНОГО. Я сел и подсчитал,
что в среднем наш выпускник по окончании курсов стал читать

в

7,2

раза быстрее.

Я запомнил этот факт. Просматривая папки с документами,
я наткнулся на имена

2

учителей из адвентистской школы Седь

мого дня в Ловелепде, штат Колорадо. Я встрстился С ними
И спросил, какое у них осталось впечатление от курса.

«Все ОТЛИЧНО»,-"сказали они. Они даже пытались сами
преподавать по нашсй мстодикс.

А можно органи:ювать занятия по скорочтению в вашей
школс?
у ШКОЛЫ нст

lIa

это деIJСГ..

отвстили они.

Л что если мы уговnрим УЧСIIИКОВ, а они уговорят роди
ТСЛСЙ? Мы могли бы продсмонстрировать наши ВО1МОЖIЮСТИ.
ВЫ НС СОГJJ:IСI1ЛИСI, бы ПОК<I'ШТЬ. как вы умсетс читан,'?
Мы устроили ПОК<lзателыlOС 'шнятие, и внезапно у менн
понвилось

150 учсников, каждый
150 долларов. М не Ка3алось. что

из которых заплатил мне по
это lIеверонтная сумма дснег.

Это на какое-то время удержало нас на плаву,

110

я сще так

и нс научилсн маркстингу.

Нс:которое врем}] спустя ко мне пришел мужчина и СЮlзал:

«Мы бы хотели записаться к вам на курсы нелой семьей
жена и

3 сына.

--- я.

Мы будем ежснедельно прилетать на З<IIIЯТИ51 на

свосм самолете из Вананго. штат НсбраСКа>}.

-_.-

Вананго, rпПIТ Небраска? ..

Это было как раз по ту сторону калифорнийской границы.
а я в то время жил в Денвере. Я сам не знаю. что дернуло

меня за язык, но я спросил: «А почему бы нам не оргаНИЗ0вать курсы в Ванапго? М ожно набрать учеников и устроить
занятия там».
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В Вананго?-переспросил ОН,-да во всем Вананго не

-

наберется и

250

человек -

даже если пересчитать всех фермеров

и для круглого счета приплюсовать парочку собак.

--

А у вас бывают какие-нибудь городские собрания?

Да, у нас как раз завтра вечером будет собрание в Грей-

нидж Холл.

---

Устройте, чтобы я мог выступить и продемонстрировать

наш метод.

Я приехал к ним, выступил с речью и· демонстрацией перед
аудиторией, в которой было человек

40.

Я сел в полной уверен

ности, что они тут же ринутся подписывать документы, но

никто даже не пошевелился. Они продолжали сидеть и смотреть
на меня. Я поступил так, как делает ведущий телепрограммы,
когда камера задерживается на нем слишком долго, и сделал
вид, что очень занят документами.

Наконец ко мне подошла одна женщина и спросила: «Сколь

ко это стоит?»

---- 150 долларов с человека.
-- Я запишу семерых,- и она

записала всю свою семью.

Кто-то еще подошел и записал пятерых. Это кончилось тем, что
в Вананге появилось

3 класса

по

30 человек.

Это еще на какое-то

время меня поддержало, но я все еще не научился маркетингу.

Меня осенило, когда я вновь просматривал папки с делами
и вспомнил,

в

7,2

'ITO

В среднем наши выпускники начинали читать

раза быстрее, и я решил написать об этом маленькую

брошюрку. Черт возьми, выяснилось, что Я написал рекламу.

Заголовок был такой: «Наш выпускник читает в среднем в

7,2

ра

за быстрее». Реклама сообщала о планируюшемся показс МС
тода. Некоторые из наших выпускников продемонстрируют
свои способности. Я поместил эту рекламу в газете, и на встречу
пришло около

150 человек - 60

из них записались на курсы.

Я начал давать объявления регулярно.
Мы организовали курсы в Буазе, штат Айдахо, в ПОРТЛС
нде, штат Орегон и наконец добрались до Северной Калифор
нии, где мы начинали. Мы хотели туда вернуться. А там у них

шериф описал мебель в офисе в уплату за долги. Это даст вам
представление о том, какие там были проблемы с маркетингом.
Но опубликовав это объявление, мы набрали людей и на ()СI-IОВС
последовательного маркетинга дело стало продвигаться.

Я послал это рекламное объявление нашему агенту в Фи
ладельфии и долго не имел от него ответа. Наконеп я связался
с ним по телефону и спросил: «Как сработало объявление?»
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-

Средне,-ответил ОН,-едва окупило расходы.

-

Так же, как и вы.

А как вы его опубликовали?
Пришлите мне экземпляр,- попросил я.

Он прислал мне газету. Он поместил текст в хорошенькую
рамочку, напечатал фотографию Эвелин Вуд и еще какой-то

орнамент. Текст остался без изменений.

-

Напечатайте его так, как он был напечатан у меня. Убе

рите все завитушки. Оставьте голый текст.

Результат оказался лучше в

5 раз!

Я понял, что обнаружил

принцип маркетинга; если речь идет о чем-то, во что трудно

поверить, людей надо убеждать. Всякие завитушки или укра
шения, все, кроме голой правды, уменьшает правдоподобие.
Так я выучил первый принцип маркетинга.
Я также узнал, что заголовок должен быть очень конкретно
сформулирован: «Вы будете читать в
звучит убедительнее, чем «8

7 раз

7,2

раза быстрее». Это

быстрес». Точность играет

большую роль. Чтобы проверить это, я поэкспсриментировал
с разными вариантами и выяснил, что в тех случаях, когда речь

шла о

7,2

разах, результат был в

4 раза

ЛУ'Iше. Я учу вас на

стоящему маркетиш·у.

Довольно скоро это объявление исчерпало себя. У нас было
1-10 нас не осаждали целые толпы
как это

нсмало учеников,

0--

-

должно было быть. Я решил на время отвлечься и отправился

на рыбную ловлю.
Я слетал на своем самолете в Байю, штат Калифорния.
И вот Шl обратном пути я дал задание своему подео:шанию.

Внезапно меня осенило. Я перевел самолет на автопилотирова
иие, и писал полтора часа. Я пиеал так быстро, как только мог.
Вернувшись домой около

9 часов

вечера, я позвонил в свое

рекламное агентство и сказал: «Я хочу поговорить е вами сей

час». Я предложил встретиться в офисе в

10

чаеов. Мой агент

как раз в этот вечер лег отдохнуть пораньше, но я настаивал,
говоря, что ина'Iе он потеряет во мне клиента, потому что
мне непременно надо сделать то, что я задумал.

Я показал ему мой текст. Он был на целую страницу и напо
минал передовицу, у него был заголовок, вводный абзац, ос
новная часть посередине страницы и много маленьких заметок

с бросающимися в глаза заголовками о пользе и кризисе чтения,

о проблемах разных слоев общества, о том, что информация
обрушивается на нас в несколько раз быстрее, чем мы можем
усвоить, и что за последние
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больше книг, чем за всю историю человечества. Там было много
всего по-настоящему интересного. Я ни слова не изменил в том
тексте, который я так вдохновенно написал во время полета.
Мы напечатали эту рекламу. Я был так уверен в успехе, что
снял огромный холл в отеле Шератон Пэлас. Раньше по нашим

объявлениям приходило не более
Я

800 человек.
приехал туда за 2 часа до

150 человек,

а этот зал был

рассчитан на

начала, посмотрел на зал и ска

зал: «Я допустил ошибку. Надо отделить часть зала, чтобы
хоть как-то сгруппировать людей поближе к сцене».

Мы занялись этим, и в это время, за полтора часа до начала,
начали подходить люди. За

40

минут до начала зал был битком

набит, а вновь прибывающие толпились у дверей и шумели,
потому что им было некуда сесть. Пришлось вызвать началь
ника пожарной охраны, и они оттеснили толпу. Я поставил
у входа человека с объявлением о том, что в

1О вечера

состоится

следующая встреча. Если бы это объявление не сработало,
я бы, вероятно, не смог расплатиться за его публикацию, по
тому что с наличными деньгами у нас в тот момент было туго.
Но собрание прошло «на ура». Мы набрали учеников на весь

осенний семестр, и получили в общем счете около

250000

дол

ларов.

Я узнал кое-что еще: человек, занимающийся маркетингом,
знающий и понимающий свое дело, должен положиться на
свои инстинкты и сам освоить все принципы маркетинга

-

и

тогда он, скорее всего, сделает сам для себя больше, чем сможет
для него сделать любой наемный профессионал. Чаще всего
тот, кого вы нанимаете, не понимает сути дела. Я, конечно,
нанимаю людей из рекламных агентств. Я нанимаю хороших
специалистов, и они делают мне большие деньги. В этой комна

те должно быть несколько человек, которые работали на меня
и принесли мне хороший доход. Но никто из них не принес

мне столько денег, сколько я заработал для себя сам, потому
что я знаю, понимаю и люблю свое дело. Я всегда сам вникал
во все детали, даже когда нанимал сотрудников.

За годы работы я понял, что в этом мире успех приходит
не к тому, кто создал самую хорошую мышеловку. Говорят, что

стоит только сделать мышеловку, которая превзошла бы все
существующие образцы, и люди проторят тропинку к вашей
двери.

Это ерунда. Это неправда. Сам по себе к вам никто не
придет, если вы не организуете рекламу, которая убедит мир
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сначала в том, что вы сделали самую лучшую мышеловку,

потом объяснит, как и где ее можно приобрести, и убедит лю
дей, что им просто необходимо к вам обратиться. Иногда надо

убедить людей и в том, что у них есть мыши. Потом убедить
их в том, что от мышей надо отделаться. Затем надо доказать,
что ваша мышеловка лучше других, и объяснить, чем она лу
чше. Потом надо подтолкнуть их к действию. Но для начала
надо привлечь их внимание.

Надо многое учесть, иначе самое гениальное новаторское

изобретение может умереть как идея, время которой не наступи
ло, только потому, что никому не пришло в голову это изобре
тение прорекламировать. Когда в

1976 году

я занялся выпуском

информационных торговых бюллетеней, идея финансового

бюллетеня была еще в новинку. Издавалось несколько малень
ких бюллсп:нсй- -НС более четырех

---- и у каждого и:з пих было
5000 подписчиков. Один из них какой-то срок I-laС'IИ
40000 ПОДПИСЧИКОВ, НО это было очень дешевое издание.

не более
тывал

Однако идея финансового бюллетсня была еще неизвестна
большинству людей, даже инвесторам. Но я увлекся этой идеей
и хотел издавать такой бюллетень. Я решил печатать финан
совый бюллетень, ибо мне было что ска:зать публике.
Работа в области маркетинга научила меня кое-чему еще.
Перед тем, как составить первый бюллетень, я сел и написал
брошюру. В пей я дал волю своему воображению. Я сел и на

бросал все, что, на мой взгляд, должно было быть в моем
бюллетене, цель которого -

информация и совет. В ходе рабо

ты я организовал бесплатную горячую телефонную линию, по
которой люди могли бы позвонить и получить совет. Я все это
записал, просмотрел, отдал своим сотрудникам и сказал им:

«Это то, что нам нужно».

Они спросили меня: «А что нам с этим делать?»

--

Просто опубликуйте этот текст. Вы пе'Jaтаете, я продаю.

Мой товар вырос из маркетинга. Я не изобрел что-то, а потом задумался, как убедить покупателей полюбить мое изобре
тение, которое так нравится мне самому. Я сел и поставил

себя на место покупателя. Я влез в его шкуру. Так я узнал по
купателя. Я узнал оборотную сторону маркетинга. В ходе
наших семинаров к нам постоянно подходят люди и говорят:

«Я изобрел товар. Мне он очень нравится. Научите, как его
продать». И, вероятно, при этом у них перед глазами стоит

образ идеального торговца -

человека, который продает -

что

и кому? Вспомните старую поговорку.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Продает холодильник эскимосам.

-

Холодильник эскимосам? Так вот-это вовсе не хоро

ший торговец. Это глупый торговец.
Умный торговец посмотрит на эскимосов и увидит, что им

нужны обогревательные приборы. И он выберет или спроекти
рует товар, исходя из нужд покупателей, вместо того, чтобы
силой или хитростью всучивать им то, что у него завалялось.
Одна из наиболее полезных вещей, которой мы учим на се
минарах,-ЭТО то, что мы помогаем людям понять: маркетинг
должен начинаться с пересмотра того, что вы предлагаете
покупателям.

Классический пример: одна компания решила производить

еду для собак. Они привлекли к работе лучших экспертов в об
ласти питания и ветеринаров с мировой известностью. Они

разработали идеальное питание для собак. Они организовали
потрясающую и очень дорогостоящую рекламную компанию.

И она с треском провалилась. Почему?

Потому, что еда не понравилась собакам. А если это так,
то какой вывод мы можем сделать из этого для себя? Удостове
рьтесь, что ваша продукция нравится собакам. А если она им
не нравится, переделайте се. Если вы этого не сделаете, вы
будете просто биться головой о стенку. Вы будете пытаться
плыть вверх по водопаду

-

можете придумать еще какую

нибудь метафору. Это чрезвычайно затруднит вашу работу.
Я усвоил, что маркетинг начинается с создания проекта

вашего товара, а он рождается в сознании покупателя. Вам надо

войти в сознание покупателя, обнаружить, в чем нуждается
ваш покупатель. Как только вы это сделали, как только вы все

это вычислили, продать товар не составит особого труда.
Каждый раз, когда я берусь за осуществление нового про
екта в области маркетинга, я просто-напросто сажусь и пишу

брошюру, давая волю своему воображению. После этого
я должен еще раз проверить, могу ли я осуществить все напи

санное, потому что этого требует порядочность. Но я не огра
ничиваю свое воображение, потому что если я буду собствен
ным цензором, я не смогу вовремя остановиться и тут же

начну все вычеркивать, и много интересных идей полетит
в корзину. Время для самоцензуры наступает тогда, когда вы
уже выплеснули свои идеи на бумагу, выплеснули их туда
целым водопадом.

Я научился маркетингу, научился обдумывать планы свобо
дно, без самоцензуры-до того момента, когда мои идеи ока-
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жутся на бумаге, потому что гораздо проще сокращать напи
санное, чем выдумывать из головы нечто новое.

И в результате у меня появилось больше подписчиков, чем
у

2-3

других популярных финансовых бюллетеней вместе

взятых. Почему так произошло? Потому что я написал лучший

в мире финансовый бюллетень? Может быть и так, я ли'IНО так
и думаю. Но если вы хотите знать правду, то все получилось
только благодаря тому, что в те славные времена, когда де

ловому человеку надо было иметь мертвую хватку, особенно
в 70-е годы, я выжал из маркетинга все, что можно, я был са
мым настырным бизнесменом в этой области, и как только
я находил что-то стоящее, я вкладывал в это все до последнего
пенни и вновь и вновь прокручивал эту программу.

Маркетинг сформировал и меня самого. Я лично полагаю,

что в той области промышленности, в которой работаю я, есть
еще несколько человек, которые не хуже меня разбираются
в этом деле и в поворотах экономики. Я уважаю их и читаю

все, что они пишут. Я мысленно вступаю с ними в спор. У боль
шинства из них есть от

4000 до 5000

подписчиков. У меня их

было сотни тысяч. Почему? Потому что я разбираюсь в мар
кетинге, а они-нет. Они скорее наймут себе сотрудников
для рекламирования своего товара, а я могу организовать свою

рекламу сам. Я сам знаю свою продукцию и понимаю свое

дело лучше, чем кто бы то ни было.
Кроме того, я научился у Марка Стоддарда нескольким

полезным вещам. Марк несколько лет был моим партнером.
Я узнал от Марка, что маркетинг очень похож на инвестирова

ние. Я это и раньше ощущал, но он это очень хорошо сформу
лировал. Он сказал, что хорошие специалисты в области мар

кетинга тоже делают ошибки. У каждого есть свой список
проколов И провалов. Но самое важное-не опускать руки

и быстро поворачиваться. Они знают, что если они будут кру
титься изо всех сил, то они кого-то обхитрят, кого-то упустят,
и в конце концов вытащат из колоды козырную карту. Но
количество козырных карт

-

прямо пропорционалыю количе

ству предпринятых ими попыток.

Хорошие специалисты все время экспериментируют и про
веряют. Но они достаточно осторожны, чтобы не поставить
все свое состояние на одну программу, чтобы в случае провала
суметь удержаться на плаву.

Один из ключей к успешному маркетингу очень прост, в нем
нет ничего сенсационного -
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веряйте результаты. Не обязательно проводить широкомасш
табные эксперименты, но действуйте так, чтобы полученных
результатов было достаточно для того, чтобы сделать вывод.
Вот и весь секрет.
Я научился у Марка кое-чему еще. Сумей обратить во благо

себе свои неудачи. У меня в жизни бывали провалы. Я учился
пению и хотел стать оперным певцом, а не консультантом
по инвестициям или экономистом, хотя я немного занимался

экономикой. Но я даже не дотянул до выпускных экзаменов.

20

лет назад я обанкротился. Я не могу вычеркнуть из жизни

эти неудачи. Они остаются со мной. Вы склонны думать, что
эти неудачи могут стать препятствием для того, кто намере

вается стать консультантом по вопросам финансов, не так ли?
Я сумел обыграть эти обстоятельства двумя способами.
Когда я писал свою книгу «Как преуспеть в грядущие тяжелые
времена», я вставил рассказ об этих событиях в первую главу
моей книги. Я написал так: «Посмотрите на весь мой опыт.

Я набрался его не в башне из слоновой кости. Я ткнулся носом
в грязь. В моей жизни были провалы».
Я сунул нос в эту грязь и превратил ее в достоинство.

И я все это открыто выложил. Когда один издатель сказал мне:
«А что вы будете делать, если вам придется выступать с лекци
ей и вам скажут: «Эй, послушай, да ты же был банкротом!»
Я ответил: «Я напишу об этом в первой главе. Давайте
обратим это в достоинство».

Умейте использовать ваши неудачи на пользу себе.
А потом я как-то написал рекламу, которую до сих п~
с успехом печатаю в «Инвесторз Дейли». Мы продолжаем над
ней работать, чтобы использовать ее как-нибудь еще, но это
уже только повторение. Я сочинил ее сам. Заголовок у нее
такой: «Какой идиот будет консультироваться по финансовым

проблемам со вздорным, ершистым, обанкротившимся недо
учкой, который учился на оперного певца?» Постарайтесь обы
грать ваши неудачи. Подзаголовок был таким: «За последние

1,5

года это сделали около

600000

весьма преуспевающих иди

отов. Почему? Потому что они разбогатели».
Я не вырос на Уолл-стрит, и я это тоже обыграл. Умейте
обернуть во благо себе свои слабые места. Я написал: «Вы не
прочтете в этой книге таких советов, которые вам даст финан
сист с Уолл-стрит, финансист в башне из слоновой кости, че
ловек в пиджаке с жилеткой, который изрекает что-то в таком
роде: «Допустим, вы хотите инвестировать миллион долларов».
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Или: «Судя по стохастическим показателям, негативный тор
говый баланс Мl,

2 и 3... » Я

так не пишу.

Я пишу так, что меня могут понять мои старшие дети-под

ростки. Если вы не можете что-либо исправить, превратите
неудачу в достоинство. Выясните, в чем ваши сильные стороны
и обыграйте их, но не скрывайте своих недостатков. И тогда
люди скажут: «Как это мило. Только посмотрите, до чего он

честен». Расскажите им всё и они станут вам доверять. Обы
грывайте свои провалы.

Я вам очень рекомендую почитать одну книгу. Ее можно

найти в любом книжном магазине этого города. Это книга
«Как занять позицию» Троута и РеЙмса. Это уже классика. Это
книжка в бумажном переплете, довольно тоненькая. Взглянув
на нее, вы скажете: «Я справлюсь с ней за полтора часа». Но
вам это не удастся. У вас на нее уйдет

6 или 7 часов.

Все это

время вы будете подчеркивать, размышлять, обдумывать про
читанное. Любой, кто хочет заняться маркетингом, должен

буквально выучить эту книгу па память и понять эти принци
пы. Если вы их не усвоите, вы совершите такое количество
дорогостоящих ошибок, что непременно будете то и дело про

го рать и потеряете на этом кучу денег. «Как занять позицию» ..это книга, которая научила меня тому, что маркетинг начина

ется с покупателя, а не с меня. Ваша цель-·-сказать или на
писать что-нибудь или придумать такое заглавие или 1I0ложе
ние, которое западет на ум покупателю, и тогда, поскольку вы
опередили других, никто вас с места не сдвинет.

Позвольте привести вам один пример. Вопрос к тем, кто

читает мой бюллетень: какова моя позиция? Как называется
мой бюллетень? «Неспокойные времена». Это привлекает тех,
кто считает, что с экономикой что-то неладно, что есть какая-то

опасность. Моя позиция обозначена прямо на обложке. Но
я стараюсь выйти и за пределы этой позиции, и мне удается
привлечь и многих других. Но очень и очень многие считают,
что есть основания для тревоги и испытывают беспокойство,
они хотят получить ответ, как защитить себя, чтобы без лишне
го риска стать активными инвесторами. Это моя позиция.

Некоторое время назад, в

1982

году, я пришел к выводу,

что «Тайм» и «Ньюсуию> поступали неправильно, публикуя на

обложках рассказы о возможном экономическом спаде, что
спад должен пойти на убыль из-за рейгановских сокращений
налогов. Я понял, что это уже неудачная позиция. Мы уже

прошли пик инфляции -
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войны. Мы уже пережили спад экономики -

самый высокий

после 30-х годов. Нам пришлось несладко, и сейчас наступило
время экономического расцвета и оздоровления.

И я изменил свою позицию, я поменял название газеты на
«Отчет О финансовых успехах». И я объяснил, почему я это
сделал. Впереди у нас было несколько лет меньшей мере, лет пять -

я полагал, что, по

экономического взлета, и это долж

но было быть потрясающе. Мы стали играть на повышение
на бирже. Я изменил свою позицию. Полтора года назад я ве
рнулся к прежнему названию, потому что я видел: что-то надви

галось. И я по-прежнему вижу угрозу и думаю, что она не за

горами. Но моя позиция закрепилась в названии моего то
вара, в заголовках и рекламе.

Вот что является сутью дела, и это то, что думают обо мне
люди. Это дает мне чудесный повод поспорить, когда я высту
паю с докладом, а меня спрашивают: «Ну и отчего вы все время

такой мрачный?»
Я не мрачный. Я просто оптимист-реалист. Это дает мне

возможность поспорить и добавляет остроты моим выступле
ниям, так что некоторые слушатели прилетают на мои лекции

из других городов. Это делает мои выступления интересными,
и привлекает ко мне внимание. И я могу возразить и сказать:

«На самом деле я просто безоблачный человек, я всего-навсего
ищу удобный случай и выжидаю выгодный момент». Это про
сто прекрасно. Это l)ОlЛИЧНО всё ставит на свои места.
Вот вам еще одии пример позиции, и это, возможно, самый
лучший пример. У нас есть политическое лобби под названием

«Освободите орла». Еще в

1983

году мне позвонил Нил Блэр,

который был тогда во главе этой организации, и сказал: «Перед
нами стоит грандиозная задача, по-настоящему трудная, но

у нас есть шанс с ней справиться, хотя в это никто не верит».

-редать

Что же это такое?

Конгресс собирается проголосовать за то, чтобы пе-

85

миллиардов в Международный валютный фонд.

И все эти деньги должны пойти в разные страны, чтобы те

могли расплатиться с банками, и банкам не пришлось бы спи
сывать кучу долгов и нести потери. Фактически деньги так

и останутся в Нью-Йорке. Их переведут из казны на счет Меж
дународного валютного фонда, оттуда на счета Бразилии и на
зад в банк для оплаты пронентов по займу, который он когда
то предоставлял. И в ре'ЗУЛЬПlТе эти страны так и останутся

бедными, с еще большим долгом, и никто от этого не выиграет,
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кроме самих банков, которые будут купаться в деньгах. Мы
должны это предотвратить.

И вы действительно думаете, что сможете что-то сде-

лать?
Да.

Он был так убежден, что я позволил ему ввязаться в эту

затею. Они вместе с Марком Стоддардом, который заведовал
делом маркетинга в их организации и в это время занимался

увеличением их фондов, организовали невероятную кампанию

протеста. Если вы помните, это решение уже прошло в Сенате.
Причем с большим перевесом голосов. Оно застряло в палате
представителей.
И тут они начинают эту сумасшедшую кампанию под де

визом: «Прекратите выручать банкиров!»
Мы разослали миллионы ЛИСТОВОI< в надежде, что сможем
использовать их в борьбе против правительственной програм
мы. Мы рассчитывали, что люди будут писать, и звонить
конгрессменам, и капать им на мозги, и в то же самое время

пришлют нам достаточно денег, чтобы окупить расходы на
рассылку этих материалов. Это был пример прямого честного
маркетинга. Все банкиры обрушились на нас со своими аргу
ментами и без устали говорили про экономику стран третьего
мира, про сложность этих проблем и договорные обязатель
ства.

Но мы стояли на своем: «Прекратите выручать банкиров!»
Впервые за все время мы с Ральфом Надером стали союз

никами и даже провели совместную пресс-конференцию в Ва
шингтоне. Во всем остальном мы с ним ладили, как кошка
с собакой, но эту пресс-конференцию мы провели совместно.
Потом в дело ВI<Лючился Марк Стоддард. Он придумал блестя
щую кампанию, которую они и провели в том районе, где жил
конгрессмен, от которого все зависело и на которого надо

было повлиять. Мы поставили маленькую пьеску о банкире,
который выпрашивает
дим ему

8

6

миллиардов долларов. «Давайте да

миллиардов, это ему гарантирует дядюшка Сэм».

Это было здорово. Потом шло объявление: «Если вы хотите
знать, почему ваш конгрессмен голосует за то, чтобы вытащить
из беды банкиров, позвоните по его служебному телефону

и спросите его об этом. Вот его телефонный номер». И мы
организовали сотни тысяч телефонных звонков и писем, на
строили против этого проекта весь конгресс и положили конец

этому делу до тех пор, пока в конце концов советники не убе-
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дили президента Рейгана, что если они не помогут банкам, то
вся банковская система может рухнуть, и это станет концом
всей западной цивилизации.
В результате он выделил демократам

21

миллиард долла

ров на их программы строительства, чтобы откупиться от них.
И при голосовании это предложение прошло, несмотря на

почти единодушную оппозицию со стороны его собственной
партии. Оно едва набрало достаточное количество голосов
республиканцев.
Так что в конечном счете мы проиграли, но мы задержали
принятие решения на целых полгода благодаря одной-един
ственной концепции маркетинга -

концепции позиции. Эта

позиция застряла в головах людей, и никто не мог ее оттуда

выбить. «Прекратите выручать банкиров». Как только кто

нибудь заводил об этом разговор или конгрессмен собирался
выступить на эту тему, все опять сводилось в тому же самому:

зачем нам выручать богатых банкиров, которые дали эти глу

пые займы? И их ничем нельзя было переубедить.
Вот что такое позиция. Это, вероятно, одна из наиболее
важных и ценных концепций маркетинга.

Есть еще одна концепция, которой меня научил Джей Аб
рахам, он сегодня и вам о ней расскажет. Я уже был знаком
с этой идеей, но он оживил ее в моих глазах. Я уже давно знал,
что если издавать собственный бюллетень, надо быть готовым
к тому, что он будет окупаться не так, как журнал, потому что

реклама сама по себе не продается. На то, чтобы привлечь
подписчика, уходит примерно столько же денег, сколько их

получаешь от него. Доходы начинают поступать лишь со вре

менем. В первый год вообще никаких денег не поступает, так
что активный маркетинг наносит существенный удар по вашим
финансам. Так что волей-неволей приходится придумывать

другие способы, как использовать список ваших клиентов.
Один из таких способов -

делать вставки-вкладыши с ре

кламой полезных товаров и следить за тем, чтобы все были
довольны товаром и вы не задевали бы ничьих интересов.
Другой способ -

дава ть список клиентов напрокат тем, кто

в нем заинтересован. Есть еще много других побочных способов
получать деньги взамен отсутствующих доходов от рекламы,

чтобы свести баланс. Идея маркетинга с дальним прицелом эта идея применима в любом виде предпринимательской де

ятельности. Я бы назвал ее концепцией нью-йоркской жизни.

Возьмем для примера страхование жизни. Откуда берутся
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деньги у страховых компаний? Недвижимость, они получают
доходы из недвижимости. Можно ли расширить эту концеп

цию?
ОТВЕТ: Сдача в аренду рабочих помещений.

ГОВАРД РАФФ: Нет, вы только сузили идею. Я же хочу, чтобы
вы ее расширили. Как насчет того, 'IТобы вкладывать во что
нибудь деньги, которые им присылают? Эти компании зани
маются инвестициями. В чем цель продажи страховок? В том,
чтобы получить наличные деньги и сколотить капитал для
инвестирования. Вот в чем вся суть. Зачем, по вашему мнению,
им нужны ваши выплаты, зачем они предлагают вам такие

заманчивые, такие щедрые условия? Им нужны деньги для
инвестиций. Они все ... - до ужаса мощные инвестиционные ком

пании. Они владеют крупнейшими капиталами в Америке,
сравнимыми только с пенсионными фондами. Ладно, но если
они занялись инвестированием денег, почему бы им не прекра
тить продажу страховок? Потому что им нужны деньги, кото

рые они выручают от продажи страховок, для ведения их соб
ственного дела. Вот вам классический при мер бизнеса с да
ЛЫIИм прицелом.

Но они понимают, что для того, чтобы нажить капитал
для настоящего дела, им надо утвердиться в качестве страхо

вых компаний. И какую они выбирают позицию? Они что,
заявляют: «Мы инвестиционная компания»'! Нет. Их позиция

такова: «Мы заботимся о вашей жизни. Мы помогаем вам
сберечь деньги на образование ваших детей или на что-нибудь
еще, и мы позаботимся о ваших детях в случае вашей смерти».
Они занимают позицию компаний по страхованию жизни, и эта
ПОЗИЦИЯ не имеет Iiикакого отношения к тому, что является
их основным занятием. Но у них есть эта позиция и они ее

понимают. Концепция бизнеса с дальним прицелом -

это,

возможно, самая важная концепция, которую вы можете выра

ботать.
Вы все приехали сюда, ибо у большинства из вас есть свое
дело или вы к этому стремитесь. По поводу этого конкретного
дела вы можете, например, сказать: «Я занимаюсь торговлей

предметами мужского туалета». А вам никогда не приходило
в голову, что вы можете использовать свой список клиентов

и организовать новое дело? У вас есть список клиентов? Записы
ваете ли вы имена тех, кто к вам приходит? Подумали ли вы

обо всех тех вещах, в которых ваши покупатели могут быть
заинтересованы? Посмотрели ли вы вокруг себя в поисках
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других компаний, которые могут предложить вашим клиентам

интересующие их товары? Обратились ли вы к ним с таким
предложением: «Я бы хотел организовать с вами совместное
·предприятие. Я буду рекомендовать вас, и вы будете продавать
свой товар моим клиентам. Вы зарабатываете деньги-и мы
делим доходы». Попытались ли вы найти для себя дело с да
льним прицелом?

Мы обучали людей этому принципу, и Я знаю многих, кто
через год возвращался к нам и говорил: «Мое дело выросло

в

6 раз,

но мой первоначальный бизнес остался без изменений.

Все, что я сейчас делаю, так это нахожу клиентов, которых
могу использовать дальше». И в конце концов они начинают
заниматься чем-то другим, чем то, чем они думали заняться

поначалу, потому что тогда их кругозор был слишком узок.

А как обстоит дело со мной? Я издаю финансовый бюлле
тень. Вот что думает обо мне весь свет. Но приехали ли вы сюда
за советом по поводу инвестиций? Нет. Я владелец школы.

Я патрон владельца Института Джефферсона. Я знаю, что мои
читатели хотели бы узнать некоторые вещи, потому что у меня
с ними есть постоянная связь. Мы очень внимательно прислу
шиваемся к тем вопросам, которые нам задают в нашем кон
сультационном центре.

Мы поняли, что наши клиенты нуждаются в более деталь
ной информации о финансовом положении, и мы организовали

при Институте Джефферсона семинары для начинающих биз
несменов, интенсивный курс для семейных пар, рассчитанный
на одну неделю. Мы знали, что семьи моих подписчиков ну

ждаются в том, чтобы их члены набирались опыта в том, как
распоряжаться деньгами, с одинаковой скоростью, не отставая

друг от друга. Мы также знали, что многие хотели бы узнать,
как вести свое дело так, чтобы свести к минимуму риск и, не
делая глупых ошибок, увеличить потенциал для получения
доходов. И вот мы организовали семинар для начинающих

предпринимателей. Со временем мы обнаружили, что на этом
семинаре у нас подобралась отличная команда преподавате

лей-лучших в мире специалистов в области маркетинга, и те
перь мы проводим семинары по маркетингу, вроде того, на

который приехали вы.
Большинство из вас являются моими подписчиками, пото

му что вам нравится то, что мы предлагаем вам в бюллетене.
Мы работаем на совесть, получаем великолепные отзывы и пра
ктически никакой критики. Но важно то, что я понял: мне надо
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продолжать издавать мой бюллетень и делать это как можно

лучше, затрачивая на это не меньше усилий, чем прежде, чтобы
сохранить своих клиентов. Но мое подлинное дело, которое

приносит мне большую часть моих доходов и прибылей,-это
бизнес, побочный по отношению к моей основной работе.
Маркетинг использует эту идею, стремясь выжать все, что
можно, из вашего товара и вашего списка клиентов. Но не надо
забывать об этической стороне дела. Надо действовать разумно
и стремиться максимально удовлетворять интересы всех, вклю

чая и клиентов. Вот в чем заключается маркетинг в отличие
от бизнеса как такового. Я твердо знаю, что именно маркетинг
может помочь вам разрешить ваши главные проблемы.
Выделите на маркетинг какие-нибудь средства или какой
нибудь капитал. Допустим, что у вас нет денег, но вы произво

дите какой-нибудь товар. Обратитесь к кому-либо и предло
жите создать совместное предприятие. Скажите: «Послушайте,
у меня есть товар. Я думаю, что ваши покупатсли им очень

заинтересуются. Я обеспечиваю товар. Вы обеспечиваете мар
кетинг. Доходы мы делим пополам». Вы зарабатываете капитал
не за счет того, что отдадите другому половину своего дела,

но за счет того, что вы поделите усилия по реализации кон
кретного проекта.

А потом вы сможете продолжать использовать этот капи
тал. Вы будете развивать свое дело совершенно самостоятель

но, не продавая свою фирму партнеру по совместному пред
приятию, который захочет вас контролировать или откажется

вкладывать деньги. Вероятно, именно маркетинг-ключ к
богатству.

Я толыш что закончил статью, которая будет опубликована
завтра. В ней содержится ответ на вопрос, который мне часто
задают: «Говард, я думаю, что у меня в запасе только несколь

ко лет -

из-за возраста, из-за финансовых соображений

и т. п.-- чтобы добиться чего-то стоящего. У меня нет больших
денег для того, чтобы последовать вашему совету и сделать
инвестиции. Как я могу быстро сделать деньги?» На это я отве
чаю: займитесь маркетингом. Все очень просто. Маркетинг.

Ничто не принесет вам быстрее так много денег, как маркетинг.
Есть несколько способов это сделать. Во-первых, используй
те, естественно, ваш собственный бизнес. Если вы знаете, как
предлагать свой товар или услуги, вы можете заработать хо

рошие деньги, развивая собственное дело. Но как быть, если
у вас нет своего дела? Вы работаете на кого-нибудь еще. Едва
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ли в мире найдется предприниматель, который устоит перед
,вами, если,ВЫ, чувствуя, что понимаете принципы маркетинга,

чувствуя, что вы можете чего-то добиться, подойдете к нему
и скажете: «Я бы хотел, чтобы вы наполовину урезали мою
зарплату и выплачивали бы мне проценты от тех денег, кото

рые я помогу вам заработать на этой сделке с помощью марке
тинга. Вы финансируете эту кампанию».
Вы продаете идею. Вы стараетесь заставить ее работать.
Я уже научил нескольких человек этому принципу. Я знаю
одного человека, чей доход подскочил с

34000 до 195000

долла

ров в год за счет этого простого принципа. Он стал героем

маркетинга. В мире нет такого нанимателя, который бы не
сделал героя из человека, обратившегося к нему и знающего,
как увеличить его доход. Так что маркетинг-это, возможно,

наиболее полезное и важное из всех умений, которые вы можете
приобрести.
Когда мои дети спрашивают меня: «Папа, какие занятия
мне посещать в колледже?», я отвечаю им так: «Выучите основы
бухгалтерского дела. Обязательно научитесь печатать и рабо
тать с компьютером. Запишитесь на курсы риторики, ком
позиции и маркетинга. И если вы все это выучите, меня не

волнует, чем еще вы будете заниматься в колледже. Если вы это
умеете делать, вы можете преуспеть в жизни и без ученой
степени».

Так что сегодня вечером вас научат тому, чему не учат

в других учебных заведениях, потому что тамошние препода
ватели никогда этим не занимались сами. Они никогда сами не
делали деньги.

Те, кто будет сегодня перед вами выступать, либо сами

делают деньги, либо зарабатывают на жизнь, организовывая
успешные кампании для других. И большинство из тех, с кем вы

встретитесь, получает самые большие доходы не в виде зара
ботка или гонораров и не в виде процентов с напечатанных

объявлений, как это делают рекламные агентства. Они получа

ют доходы благодаря результатам проводимых ими кампаний.
Некоторые из тех, к кому вы обратитесь, будут готовы вам
помочь и организовать совместное предприятие, если им по

нравится ваше предложение. Вам придется их убеждать. Это
темные лошадки. Они могут быть слишком заняты. Им может
не понравиться ваше предложение. Мы вам ничего не можем
гарантировать в этом отношении. Но у вас есть шанс. У нас

здесь собралось множество народу, множество эгоцентриков,
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включая меня. Я никому из них не уступаю. И они настолько
эгоцентричны, что не смогут сохранить свои секреты. Они

просто никак не смогут их утаить, так что они всё вам выложат.
Прежде чем мы закончим, а я думаю, что нам пора заканчи

вать, я хотел бы ответить на те вопросы, которые у вас могли
возникнуть. Вероятно, это ваш последний шанс поговорить

со мной лично. Кто-нибудь хочет меня о чем-нибудь спросить -

о бизнесе, инвестировании, экономике?

вопрос. Я подумываю о том, чтобы стать, как вы, финансо
вым советником. Я живу в Канаде. Какой один-единственный
совет вы могли бы мне дать?
ОТВЕТ: Один-единственный совет человеку, который хочет

издавать финансовый бюллетень? Может быть, такой: не де
лайте этого. Я имею в виду, что я ваш конкурент. О'кей? Нет, на
самом деле хороший специалист в области маркетинга сможет
продать в Канаде свой бюллетень.
Я думаю, что первым советом вы уже воспользовались.
Вы приехали на наш семинар, и вы многому тут научитесь.
Потому что в этой комнате находятся люди, у которых огром

ный опыт в этой области, по крайней мере

4

человека в этой

комнате добились хорошего дохода от своих бюллетеней.

Второй совет такой: замышляя свой бюллетень, придайте
ему яркую индивидуальную окраску, за ним должна ощущаться

сильная личность. Большинство людей не волнуют отчеты как

таковые. Зато они готовы душу отдать за старину Джо Блоу,
который им так понравился. Было проведено специальное
исследование с целью выяснить, почему люди начинают

подписываться на бюллетень и почему они возобновляют подпис
ку. Они начинают подписываться, потому что рассчитывают
сделать деньги с вашей помощью. Они возобновляют подписку,
потому что вы им нравитесь. Им с вами хорошо. Им нравится
ваша личность. Они разделяют вашу систему ценностей. Так что
не бойтесь быть самим собой. Вот, пожалуй, лучший совет, ко
торый я могу вам дать для обдумывания вашего проекта.
Что же касается маркетинга, то вам надо найти умелых

профессионалов, которые пишут хорошие тексты для издателей

бюллетеней. Проверьте ваши впечатления, поговорите с изда
телями, посмотрите, как они справляются с работой и запла
тите им столько, сколько они хотят. Поначалу они научат

вас большему, чем кто бы то ни было еще. Таким образом, вы

избежите многих дорогостоящих ошибок. Положитесь на тех,
кто является в этой области специалистом. Вы получите доступ
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к огромному объему информации. Существуют грандиозные
банки данных, списки адресов клиентов.
Последний совет, который я бы хотел вам дать-это совет,
который я должен был бы дать всем и который я упустил из
виду. Вот он: прибегайте только к прямому маркетингу, к мар

кетингу, рассчитанному на прямую реакцию потребителей.
Большинство используют нецеленаправленную рекламу. Она

может быть забавной и способна вас развлечь, но она не требу
ет от вас конкретных действий. Вы никак не можете измерить
ответную реакцию. Такая реклама и не рассчитана на немед
ленное ответное действие с вашей стороны. Она не предлагает

вам конкретную сделку. Она не подталкивает вас что-нибудь
сразу предпринять.

Вся реклама мелкого бизнеса должна быть рассчитана на
прямую обратную связь, она должна привлечь ваше внимание
и подтолкнуп, вас к немедлешIOМУ действию -тогда вы мо

жете измерить ее эффективность. Вы можете это сделать до
того, как организуете широкомасштабную кампанию. Вы все
заранее проверите.

Если вы будете рассылать рекламные материалы по почте
а с этого, вероятно, вам и надо начинать, если вы хотите изда

вать бюллетень -

вы начнете проверку с нескольких вариан

тов рекламы, которые уже оправдали себя для других фина
нсовых бюллетеней. И вы будете проверять действие вашей
рекламы на разные слои населения, попробуете варьировать
заглавие, цены, предложение, премии и т. п. Проверять, прове
рять и еще раз проверять.

Те, кто добился в маркетинге успеха-это не обязательно
люди, сочиняющие гениальные заголовки к гениальным тек

стам. Я встречал очень посредственные заголовки и очень
посредственные тексты, которые годами давали прекрасные

результаты, потому что их тщательно выверили, тщательно

подобрали канал распространения, тщательно составили список
клиентов и в результате точно узнали, что работает, а что
нет, следя за ответной реакцией потребителей. Так что они

очень эффективно использовали вложенные деньги. Иногда
все получается очень просто. И от вас не требуется гениального
озарения.

у меня было одно гениальное озарение в начале моей карье

ры в качестве издателя финансового бюллетеня. Это был заго
ловок: «Можете ли вы позволить себе обойтись без совета
этого человека?» Этот заголовок, который я почти не менял,

Стенограмма итоговой беседы

159

позволил мне заключить сделки почти на

100

миллионов дол

ларов. Я только чуть-чуть варьировал его. Менял цвет заго

ловка с голубого на черный. Менял отдельные слова. Заголовок
не исчерпал себя, пока не принес мне сделок на

100

миллионов

долларов. Но такие удачи-это редкость. Обычно приходится
тянуть свой воз. Проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте
результаты.

Полагайтесь на профессионалов. Почаще разговаривайте

с друзьями, с теми, кто занят в той же области. Большинство из
них охотно поделятся с вами информацией. И эта информация
будет действительно заслуживать доверия.
Итак, мое время истекло. Спасибо вам за то, что вы сегодня
приехали к нам и собираетесь провести с нами

2-3

дня. Я по

стараюсь заглянуть сюда еще раз в конце недели-в основном

потому, что мне хочется послушать, что будут говорить все
эти гении, когда мы сведем их друг с другом и столкнем лбами.
Потому что один из выводов, к которым пришли наиболее

умные люди в области маркетинга, состоит в том, что лучшие
идеи просто валяются под ногами, и их могут подобрать кон
куренты. Никто не может знать всё. Умный человек всегда

учится. Так 'по сегодня ваша одиссея только началась. Спасибо
за внимание.

МАРК СТОДДАРД: Спасибо. Я думаю, что вам первому надо
подняться на сцену и занять место для дискуссии. Я вас уже
представил, так что вы можете занять свое место. Позвольте

мне теперь представить вам Джея Абрахама.
у Джея, конечно, обширный опыт. Я думаю, что одно из
обстоятельств, которые дают ему особое право выступать сегодня
перед вами, это то, что Джей помог несметному числу бизнес
менов стать на ноги благодаря маркетингу. Одно из самых
любимых занятий Джея-это учить других тому, что он делает

сам. И я думаю, что Говард был прав-мы действительно все
время стремимся учить других тем секретам, которые сами

открыли с большим трудом. Джей, позволь мне передать мои
функции тебе -

представь двух наших следующих гостей.

ДЖЕЙ АБРАХАМ: Здравствуйте. Первый, кого я хочу вам
представить, это Гэри Халберт. Я знаком с ним
уже

7 лет.

6,

нет, кажется,

По моему мнению, Гэри-один из самых талантли

вых коммерсантов в мире печати. Он всемогущ, он знаменит.

Он очень, очень одаренный и необычайно преуспевающий
автор рекламных текстов, но он предпочит~ет называть себя
продавцом печатной продукции. Он замыслил и создал некото-
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рые из самых гениальных и эффективных рекламных текстов
для публикации в средствах информации, а также для рассылки
по почте и провел несколько самых блестящих рекламных
кампаний из тех, которые когда-нибудь кем-нибудь проводи

лись. Он автор бюллетеня, на который подписываются

700

600-

ведущих американских специалистов в области прямого

маркетинга. Он изобретателен и не склонен уважать авторите
ты. Мы с ним часто расходимся во мнениях, но я его очень
высоко ценю и считаю, что у него есть вдохновение, и он просто

гений в своей области.
ГОВАРД РАФФ: Он сейчас сделал для нас потрясающий мате
риал. Мы его как раз рассылаем по почте.

ДЖЕЙ АБРАХАМ: Вы проведете время с Гэри с очень, очень
большой пользой для себя. Следующий, кого я хочу вам пред
ставить,-ЭТО Ричард Спринг. Ричард Спринг-самый инте
ресный, разносторонне ориентированный специалист в области
маркетинга. Его карьера началась много лет назад в одной

ведущей фирме. Он работал на одно из их самых больших,
если не на самое большое агентство. Его клиентами были Бри
столь Мейерс и другие большие компании этого уровня. Потом
через меня он занялся маркетингом, и отбросил все принципы,
в которые раньше верил -

все принципы традиционной ре

кламы, сохранив, однако, полученные за годы работы на пре
жнем месте знания о том, как получить эффективные результа

ты без всяких затрат. Он очень активно и успешно осуществля
ет мои идеи. Мы вместе с ним владеем специальной компанией

под названием «Уникальное Торговое Предложение», которая
специализируется на маркетинге. Мы за полгода удвоили или
утроили доходы наших двух первых клиентов. Он очень ин

тересный человек с разносторонней карьерой. Со времени своей
первой работы он знает, как получать результаты буквально
из воздуха, не вкладывая практически никаких средств.

МАРК СТОДДАРД: Позвольте мне теперь представить вам
очень хорошего человека, которого я очень люблю. Возможно,
вы знаете его как специалиста по недвижимости, знаменитого

своей хваткой. Как тебе удается продавать так много книг,
Боб? И как тебе удается так много сделать без хорошей экспе

ртизы в области маркетинга? Так что я думаю, Боб, тебе уда
лось использовать книги как основу маркетинга-вместо радио

и телевидения. Итак, мой друг Боб Аллен: Он подходит к делу
с другой стороны, чем все мы, и у него будет возможность
познакомить нас со своими мыслями.
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Следующий, кого я хочу вам представить-это Дейв Эллис.
Мы использовали способности Дейва для создания политиче

ских фондов. И я подумал, что было бы очень интересно по
слушать его сегодня как человека, имеющего дело с непри

быльными организациями. Вы можете сказать: «Организация,
которая не приносит прибыли? Я не хочу быть неприбыльной
организацией. Я и так неприбыльная организация. Я как раз
хочу изменить это положение вещей». Но вы обнаружите, что

некоторые из самых оригинальных идей в области маркетинга
рождаются сейчас как раз в неприбыльных организациях, и они
чудесно соотносятся с тем, о чем мы будем сегодня говорить.
Следующий наш гость-это Дэн Пиро. Дэн живет в районе
Сан Диего. У Дэна огромный опыт по консультированию пред

принимателей вашего уровня. Ему время от времени придется
отлучаться с нашего семинара. Мы особенно рады, '!то сегодня
он с нами. Вместе со своим партнером, Доном Хопмэном,
он, В частности, получает по

25000

долларов за то, что зани

мается с предпринимателями и заставляет их ВЫПОЛI;IЯТЬ упра

жнения, ряд из которых мы с вами проделаем на этой неделе.

Я не хочу говорить за тебя, Дэн, но их клиенты остаются очень
довольными.

Это не тот человек, который придет к вам с пустыми рука

ми. У Дэна огромный опыт в области маркетинга тех самых
товаров, которые вы производите. Я просмотрел ваши анкеты.

Похоже, что большинство из вас---это потенциальные кли
енты Дэна, так что, я думаю, вы сможете у него кое-чему на
учиться.

А теперь я бы хотел представить вам Крейга Хьюи, он
занимается прямым маркетингом. У Крейга огромный опыт

исполt:зования списков клиентов. Нас интересуют его способно
сти взять такой список и выжать из него все, что только можно,
а также его умение выжать все, что можно, из рассылки ре

кламы по почте, работы с телевидением и газетами.
И не забудьте о нашем Кене Лермане. Кен Лерман это
наш -

он что-то вроде символа Мэдисон Авеню. Кен отвечал

за торговлю многими товарами у Джонсона и Джонсона и Пиц
ца Хат. Он занимается тем, что можно назвать программами
образовательного типа, и способен обрисовать нам перспе

ктивы в этой области.
А теперь наступает· тот момент нашей программы, который
меня до смерти пугает. Я никого не забыл? Нет, слава Богу,
никого. Кроме разве что самого себя. Ну, вот я перед вами.
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Я должен вам сказать, что у нас здесь нет предубеждений
против женщин. В нашей программе должны были принять
участие и женщины. Но у них в последний момент возникли

свои проблемы, и им пришлось отложить приезд сюда. Нам
особенно жаль, что с нами нет Эллен Стоун. Я очень огорчен
это все, что я могу сказать. Так что не думайте обо мне плохо.
Джентльмены, у меня есть несколько вопросов, с которых
мне хотелось бы начать. Но только учтите, что Говарду уже
предоставилась возможность поговорить целых полчаса, и на

его долю осталось меньше времени. Вам придется быть очень
кратким в своих ответах, Говард. Но вот что я хотел бы узнать:
не хотите ли вы возразить Говарду, а, может быть, вы считаете,
что он о чем-то рассказал недостаточно подробно? Хороший

вопрос Для затравки, верно? Можно прямо сразу начинать
спорить. Вот сидит Говард и возмущается: «Ну как это кто
нибудь может не согласиться со мной?»
ГЭРИ ХАЛ БЕРТ: Знаешь, Говард, иногда наемныс професси
ональные рекламщики пишут лучше самих бизнесменов.
ГОВАРД РАФФ: Я думаю, что бывает и так. Поэтому я пред

лагаю, чтобы ты этим и занимался. Я знаю одного такого
профессионала, который пишет лучше любого начинающего
предпринимателя каждый раз, как только берется за это дело.
МАРК СТОДДАРД: Точно.

ГОВАРД РАФФ: Я хочу еще добавить, что не думаю, чтобы
наемному автору удалось написать лучше меня, если речь идет

о моих товарах и о моем деле. А иногда и о чужом деле-так
было, когда я писал для Джея.

ДЖЕЙ АБРАХАМ: Но нет, нет-нет, он не прав. Ты хочешь
сказать, что все дело в увлеченности. Если кто-нибудь другой
увлечется твоим товаром еще больше ... Говард написал ...
ГЭРИ ХАЛ БЕРТ: Вы оба неправы.

ДЖ ЕЙ АБРАХАМ: Несколько лет назад Говард написал для
меня такую рекламу, которая принесла мне за полгода милли

он долларов

признаться -

-

и это без всяких инвестиций. И я могу честно

я сам не смог бы ее написать с таким жаром

и увлеченностью. Он увлекся моим делом больше, чем я сам.

И у меня так бывало: если я был к чему-то неравнодушен,
я мог написать рекламу лучше самого владельца бизнеса. Вы

с этим согласны?
ГОВАРД РАФФ: Да. Мне кажется, что большинству професси
оналов трудно рекламировать самих себя. Им проще реклами
ровать других. А большинство предпринимателей может напи-
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сать хорошую рекламу для себя, но с трудом сочинит что

нибудь для других.

ДЖ ЕЙ АБРАХАМ: И большинство из вас не рекламируют
себя как личность. Надо рекламировать в целостности себя
и свое дело. Вероятно, вы сможете более темпераментно выра
зить, утвердить, облечь в слова выгоды вашего дела, преиму
щества вашего обслуживания, чем это сделает любой профес
сионал со стороны. Я не хочу этим обидеть профессионалов.
Я сам пишу для других рекламу. Гэри пишет рекламу. Но
я думаю, что тут даже Гэри согласится со мной, не правда ли?
МАРК СТОДДАРД: А вы не хотите передать микрофон Бобу?
БОБ АЛЛЕН: ДЛЯ начала я хочу сделать замечание о наших

собственных персонах. Мы тут говорили, что у нас собрались
яркие ЛИ'IНости, эгоцентрики, и Говард признался, что он сам

самый настоящий эгоцентрист.
Я достаточно хорошо знаю Джея и Гэри, чтобы не сомне
ваться в том, что и они тожс эгоцентристы. Я лично не знаком

близко с остальными участниками дискуссии, но знаю, что
и у них такая же репутация. Я хочу, чтобы вы знали, что ваш
скромный слуга тоже неплохо преуспел в том, чему вас будут
учить в течение ближайших трех дней, и вам вовсе не обязатель

но становиться такими же, как они, для того чтобы преуспеть
в том, чему вас будут учить. Это очень важный момент. Нельзя,

чтобы сильная личность вас подавила. Получайте от них ин
формацию.

ГЭРИ ХАЛБЕРТ: Никогда не слышал подобной чуши.
БОБ АЛЛЕН: Самая большая проблема, с которой мне при
шлось столкнуться, :шключалась в том, что я был зациклен на

самом себе и хотел продавать свой товар, потому что это был
мой товар, а не товар, который был нужен кому-то другому.
Мне по-настоящему повезло с моей книгой «Ни шагу назад».
Она оказалась бестселлером, потому что это была вещь, от

которой я получил большое удовольствие и в которой сам
нуждался. И просто случайно сложил ось так, что она оказалась
нужной и всем другим.
Но когда я занялся другими вещами, которые мне самому

очень нравились и попытался их продать, я обнаружил, что
очень и очень многим совершенно не нужна моя мышеловка.

Мне пришлось обратиться к другим, в том числе к Гэри. Можно
я признаюсь им, Гэри, сколько денег я тогда просадил? Для
начала я выписал Гэри чек в

15000 долларов.

И ему пришлось

усадить меня и бить палкой по голове, чтобы вбить мне в го-
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лову нужные вещи. И он по-прежнему иногда бьет меня палкой

по голове. А я пытаюсь в точности усвоить то, чему он меня
учит. Послушай, Джей, мы давно с тобой не общались, но
я хочу непременно поговорить с тобой до отъезда. Очень при
ятно учиться у этих столпов маркетинга. Я выучил то, чему они
меня учили, использую сам их уроки, и я очень рад за вас.

Потому что, как говорит Говард, все дело в маркетинге. Мне
дела нет, хороша ли ваша мышеловка. Если нет хорошей рекла
мы, она так и останется на полке.

МАРК СТОДДАРД: У меня есть к вам вопрос. Какую самую
большую глупость вы совершили в своей жизни?
БОБ АЛЛЕН: Моя самая большая глупость? Это строитель
ство дома стоимостью в миллион долларов в середине лавино

опасного склона. Когда-то это был мой дом. Знаете, есть по
говорка, что юмор -

это трагедия плюс время. И сейчас мы

все очень весело смеемся, когда вспоминаем про тот домик,
но

...

ГОВАРД РАФФ: Я и тогда смеялся.
БОБ АЛЛЕН: А мне до сих пор приходится учиться относить
ся к этому с юмором. Нет, впрочем, вы ведь имели в виду

ошибку в маркетинге? Это была одна телепрограмма, которую
я подготовил. Я хотел продать кое-что, очень важное для меня,
и органи~ювал телепрограмму без предварительного тестиро

вания. Потратил

200000 долларов

на ее создание, чтобы про

реI<Ламировать свою продукцию, не выяснив предваритель-

но, нужна она кому-нибудь еще, или нет. В результате мне
пришлось все переделывать, чтобы добиться нужного эффекта.
Всегда надо знать, что нужно другим, иначе не будет ника
кого проку. Я бы мог сделать эту программу за

]0000 долларов

и узнать, что она никому не понравилась. Ия сэкономил бы
на этом

190000 долларов.

Так 'IТO на ошибках учатся, по край

пей мере я в тот раз кое-чему научился и теперь двигаюсь
дальше.

МАРК СТОДДАРД: А как насчет тебя, Дэн?

ДЭН ПИРО: Моя самая большая ошибка? Я, наверно, самый
молодой из участников нашей дискуссии и я, вероятно, занима

юсь всем этим не так долго, как большинство из сидящих в за
ле. Так что, наверно, я вынесу отсюда не меньше полезной
информации, чем вы услышите от меня.

Когда я был совсем молодым, у меня было немного сво
бодных денег. Я занимался политикой. Мне не надо вам гово

рить, что политика -

это настоящий бизнес. В прошлом году
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в Америке на политические кампании было израсходовано

3 миллиарда

долларов. Так что я подзаработал на одном этапе

немного денег и решил издать календарь для студентов.

Я был молод, мне нравились девушки и все такое. И вот

я вложил в этот проект, который должен был осуществиться на
базе Университета в Нью-Мексико,

50000 моих

личных денег.

Но я не принял во внимание проблему выхода на рынок и бур
ную оппозицию, которая в этот момент существовала в этом

штате по отношению к проблемам пола.
Я выпустил продукцию, рассчитанную на хороший вкус,
совершенно приличную, в отличном графическом исполнении,
календарь завоевал несколько призов. Но меня окатили холод
ным душем, потому что я не удосужился разобраться в том,

как обстоят дела на предполагаемом рынке сбыта, и не про
извел предварительной оценки перспектив сбыта. И вот вам
молодой человек, разбирающийся в политике, который не
принял во внимание собственные знания и свой опыт политичес
ких кампаний в тот момент, когда он решил вложить свои

деньги в частное предпринимательство. Должен вам сказать,
что я ненавижу розничную торговлю. Она требует большой
выдержки. Так что я еще многому научусь здесь.
МАРК СТОДДАРД: Дэн, позволь задать тебе один вопрос.

К тебе за помощью обращается множество людей. Какое глав
ное препятствие тебс приходится преодолевать, когда ты пы

таешься помочь им улучшить их бизнес и улучшить их мар

кетинг?
ДЭН ПИРО: Иногда приходится очень долго беседовать с че

ловеком, прежде чем удастся выяснить, как он зарабатывает
деньги. Большинство людей сами не вполне понимают, почему
их клиенты по купают их продукцию или услуги. У них есть
по этому поводу какие-то соображения, но часто они недоста
точно хорошо разбираются в собственном бизнесе. Так что
очень много времени уходит на разговоры, я все записываю на

магнитофон, на это уходит

2, 3,

а то и

4 дня,

пока, наконец,

мне не становится ясно, чем они, черт возьми, занимаются

и почему люди оплачивают их товар или услуги. И обычно
оказывается, именно здесь лежит ключ к тому, как организо
вать для них рекламную кампанию.

ГОВАРД РАФФ: Можно это прокомментировать? Я сейчас
скажу вам, какому профессионалу -

лений -

5 минут и после
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не нужно доверять. Это человек, который слушает вас
этого в точности знает, что надо делать. Я хочу
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сказать, что со мной это происходит почти каждый раз, когда

я обращаюсь в агентства. «Да-да, мы абсолютно точно знаем,
что вам надо». Я скажу вам, что делал Гэри Халберт. Когда
он собирался писать рекламу для моего бюллетеня, они про
смотрели я уж и не знаю сколько десятков или сотен прежних

выпусков. Они вырезали заметки и разложили их по всему

полу. Они выбрали

11

или

13 специальных докладов.

Они знали,

что задевает меня за живое. Они знали, на что я способен. Они
знали мой вкус. И в итоге его программа сработала.
И что еще важно, моя совесть чиста, потому что я могу
выдать ту продукцию, которую он рекламировал. Потому что

я могу найти людей, которые будут рекламировать что-то под
моим именем, но это не будет той продукцией, которую я могу
производить. Они могут что-нибудь преувеличить. Фактически

одна из больших проблем состоит в следующем: может ли

мой реалистический подход составить конкуренцию всем этим
безумным обещаниям, которые мои клиенты находят в своих

почтовых ящиках в рекламных объявлениях. Но в целом вы
можете не доверять тому, кто сразу же знает все ответы, не
про ведя с вами многих и многих часов, не выслушав вас и не

попытавшись вас понять. Это была очень, очень важная мысль,
Дэн.

ДЭН ПИРО: Я хотел бы сделать еще одно уточнение. Ко мне
обратился за консультацией один предприниматель. Он торго
вал компьютерными программами. Я сказал ему: «Я ничего
не понимаю в этом деле. Не думаю, что смогу дать вам совет».

Он ответил: «Насколько я понимаю, вы выпускаете очень хо

роший бюллетень, и я думаю, что наши занятия в общих чер
тах очень похожи».

Тогда я сказал ему: «Ладно, я научусь вашему делу». Я от
правился на их ежегодное собрание, все выступления записал
на магнитофон, и потом слушал их часами. Через несколько
месяцев я встретился с ним опять и сказал: «Вот теперь я по

нимаю ваше дело, лучше чем вы сами, потому что я обнаружил,
что вы не знаете кое-каких очень важных для вас вещей, и в об
ласти маркетинга вы бьете мимо целю>.

ДЖЕЙ АБРАХАМ: Говард, ты в своем выступлении заметил,
что маркетинг-это путь к успеху. И я готов согласиться
с тобой в этом, но с одной оговоркой: он также может стать

ключом к разорению, если неправильно взяться за дело. Я на
своем веку не раз видел потрясающие товары и услуги, на

которые не было спроса, потому что не было нужной рекламы.
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И я видел, как пользовались успехом скверные товары и услуги,
потому что их рекламировали правильно.

Важно иметь в виду две вещи. Говард уже упомянул, что
если уж вы что-то рекламируете, то лучше не использовать
приемы прямого маркетинга, рассчитанные на непосредствен

ную реакцию. Это правда. Не все приемы работают. В ближай
шие несколько дней вас научат тем приемам, которые необхо

димо знать для того, чтобы преуспеть в своих начинаниях.
Во-вторых, очень много предпринимателей, очень много биз
несменов сталкиваются с проблемами из-за того, что они слиш
ком погружены в свое дело и не могут взглянуть на него со

стороны. Они не могут понять, как обернуть себе на пользу
специфику своего дела. Они знают свой бизнес до тонкости,
но не знают, как извлечь из него выгоду. За несколько дней вы
этому научитесь. В чем состоит ваше УТП -- ваше уникальное

торговое предложение? Чем то, что предлагаете клиентам вы,
отличается от того, что предлагают им другие? Как вы обы
грываете эти особенности?

МАРК СТОДДАРД: Передайте микрофон Кену. Кен, вы може
те прокомментировать то,

'1'1'0

(;егодня услышали, потому что

сегодня вам единственному еще не представилась возможность

выступить. Кен, как и Дэн, уделяет много времени беседам

с людьми, чтобы понять, чем они занимаются. Когда мы бесе
дуем с людьми

--- например,

по поводу организации бизнеса,---

мы говорим, что для маркетинга иногда достаточно написать

хороший заголовок. На самом деле для маркетинга нужно
еще многое другое. С какими трудностями, с какими внутрен

ними проблемами сталкиваются люди, занимающиеся опреде
ленным бизнесом? Я хочу сказать, что даже если у них будет
реклама с гениальным заголовком, они все равно могут про
валиться, потому что не смогут с ними справиться.

КЕН ЛЕРМАН: Позвольте мне на это ответить. Вот что я об
наружил, консультируя мелких предпринимателей с капиталом

до

50 миллионов

долларов. Сейчас это считается мелким биз

несом. Лично я считаю, что мелкий бизнес на'lИнается с
ларов. По-моему, с

5 долларами

5 дол

можно делать настоящий

бизнес. Я хочу поговорить о том, как можно определить мар
кетинг. На мой взгляд, лучшее определение маркетингу дал

Говард. Я его еще немного уточнил, от чего оно, на мой взгляд,
стало еще лучше.

Я хочу сформулировать определение маркетинга, и думаю,
что Говард с этим согласится: «Маркетинг-это не просто
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торговля. Маркетинг-это не просто реклама. Суть маркетин
га очень проста. Маркетинг-это когда ты выходишь на рынок
со своим товаром и выгодно его продаешь, и так снова и снова.

Вот что такое маркетинг.

Все, чем занимается предприниматель,-ЭТО маркетинг.
Суть дела в том, чтобы выйти на рынок, узнать, что надо по
купателям, и с выгодой для себя удовлетворить их запросы.
И если вы продаете что-то во второй раз, то это не потому, что
у вас есть какое-нибудь не существующее в природе змеиное
масло. Если вы постоянно продаете свой товар, это значит,
что вы правильно ведете свои дела. И если вы продаете свой
товар с выгодой для себя, это значит, что вы ничего не выбра
сываете на ветер. Потому что даже моя мать может раздавать

все те товары, которые вы отдаете за бесценок. Выкидывать
их на ветер может даже моя мать, но вот для того, чтобы про
дать их за полную цену, нужна голова на плечах.

ГОВАРД РАФФ: Уж не хотите ли вы сказать, что ее нет у вашей
матушки?

КЕН ЛЕРМАН: Моя мать звезд с неба не хватает, зато она
отлично готовит.

ГОВАРД РАФФ: Обратите на это внимание. Надо передать его
матери, что он грубит.

КЕН ЛЕРМАН: В ходе моих консультаций для мелких пред
принимателей я обнаружил 2 вещи, касающиеся организации
бизнеса, которые не зависят от того, как ведутся маркетинг,
торговые операции и финансирование.
Во-первых, у владельца дела нет последовательного плана.

Это все равно, что пытаться ехать из Калифорнии в Нью-Йорк,
ни разу не взглянув на карту и выбирая любую приглянувшу
юся дорогу. На рынок непросто пробиться, даже продумав
определенные стратегии, но без четкого плана там вообще
нечего делать. Просто надо сказать: «Вот где мы находимся

сейчас, вот куда мне надо попасть, вот как мы будем двигаться
к цели».

Во-вторых, у предпринимателя нет системы контроля, по

которой он каждый день мог бы судить о положении вещей,
начиная с контроля за прибылями и убытками, потому что
именно прибыли и убытки говорят о том, как вы размещаете
свои ресурсы. А раз нет настоящей системы контроля, вы не

знаете, когда ваши финансы начинают вас поджимать. А если
вы этого не знаете, то в один прекрасный момент вы можете

обнаружить, что у вас нет наличных денег. И таким образом
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у вас нет активной или настойчивой стратегии калькуляции

и планирования цен, которые позволили бы вам торговать
с выгодой. Вот моменты, важные в любом деле.

МАРК СТОДДАРД: Кто-нибудь хочет сделать по ходу дела
какие-нибудь заявления? Возможно, Гэри собирается сказать:
«Какая чушь!»

ГЭРИ ХАЛБЕРТ: Я думаю, что знаю, какую самую большую
ошибку вы сделаете по приезде домой, а может быть,вы делаете

ее уже сейчас. Она состоит в том, чтобы не делать достаточного
количества ошибок. Я думаю, что самая большая ошибка,
которую можно совершить в бизнесе или в ЖИЗНИ,-это ждать
абсолютного совершенства. Они ждут какого-нибудь гуру,
у которого все до того разложено по полочкам, что он может
провести их от начального пункта до самого конца их маршру

та. Я знаю, что в пути вы непременно сделаете некоторое ко

личество ошибок. Давайте начнем их делать. Начните их делать
как можно скорее.

МАРК СТОДДАРД: И пусть они принесут вам как можно
меньше убытков.

ГЭРИ ХАЛБЕРТ: Это не значит, что можно не дорожить своим
временем и деньгами и просто швырять их на ветер. Но боль
шинство людей до того напряжены, что так и не могут рас

слабиться и попытаться что-нибудь предпринять. А на самом

деле ответы приходят только в процессе работы. Я расскажу
вам еще об одной ошибке, потому что сейчас мне на ум прихо
дят одни ошибки. У меня был вкладыш с рекламой моей книги

в бюллетене Говарда Раффа. И Говард был так любезен, что
сообщил читателям о том, что, по его мнению, книга была
действительно полезной. И результат сторицей окупил мои
расходы. И вот я без согласовании с Говардом взял текст этой

рекламы и опубликовал его в двух газетах. Я поместил его
в «Геральд Экземинер», у нее тираж около
и в результате продал

2 книги.

250000 экземпляров,

Нет, я путаю, моя реклама дала

мне двух новых подписчиков бюллетеня. И тогда я сказал себе:
«Этого просто не может быть». И вот я выбрал газету с еще

большим тиражом и получил еще ... двух подписчиков.
Так вот: я не считаю это ошибкой. Я считаю, что это было
приобретение опыта. Что же случилось? Вы знаете, что Говард
Рафф -

это человек исключительной порядочности, пользую

щийся доверием своих клиентов. Он кое-что значит. Вы можете

его не любить. Лично я нахожу его просто невыносимым. Но
вы знаете, что когда он что-нибудь говорит, этому можно верить.
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Самая большая потеря денег в рекламном деле связана
с бесполезным тиражированием рекламы. А бесполезное тира
жирование вызывается тем, что ваше объявление читают не
те, на кого оно рассчитано. У меня нет шанса поймать вас на
крючок, если у вас низкий уровень интеллекта, нет чувства
юмора, если вам не хватает легкости, раскованности и смекалки

и если вы не игрок. Потому что когда я имею дело с рядовой
публикой, я не могу опускаться до их уровн·я.
Второе, что я хочу сказать,- вам нужно действовать на
стойчивее. Перестаньте опасаться, что вы будете глупо выгля
деть и перестаньте стараться всем угодить.

Некоторое время назад я написал объявление, которое

потом стало достаточно знаменитым, это было объявление
личного характера. И многие прочитавшие его женщины сочли

его оскорбительным. Но меня не волновало, что я задел собак.
Меня в тот раз волновали лисы. И если вы будете стараться
всем угодить, людям будет не за что зацепиться. Скорее всего,
ни у кого из вас нет универсального рынка, так что я еще раз

говорю вам: действуйте и совершайте ошибки, но удерживайте
тех покупателей, которые у вас уже есть. И не волнуйтесь о тех,
кто стоит у края поля.

Я хочу сказать: можете ли вы себе представить, чтобы
Говард Рафф сказал: «Знаете, я думаю, что мы могли бы рас
ширить тираж нашего издания, если бы я существенно смягчил

свое отношение к социальной защите и обеспечению. Я думаю
написать письма и сказать в них так: «Знаете, я тут все еще

раз обдумал ... » А что если он не привлечет никого из сторон
ников социальных программ и потеряет ту аудиторию, которую

уже имеет? Так что ведите прицельный огонь.
ГОВАРД РАФФ: Можно сделать одно замечание'? Во-первых,

я вовсе не какая-нибудь сомнительная личность ...
МАРК СТОДДАРД: Говард, когда вы закончите эту мысль,
я дам им возможность задать вам вопросы.

ГОВАРД РАФФ: Когда я говорил о том, что думаю, что вы
сами можете продать свой товар выгоднее, чем рекламные
агентства, я исходил из того, что вы уже овладели основами

маркетинга и у вас уже есть некоторый опыт. Я нанимал Кена

Лермана. Я нанимал Крейга Хьюи. Я нанимал Гэри Халберта.
Я нанимал Джея Абрахама.

МАРК СТОДДАРД: ТЫ также нанимал Дейва Эллиса. Только
ты сам об этом не знал.

ГОВАРД РАФФ: Я нанимал Дейва Эллиса, Марка Стоддарда.
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Я еще не обращался к остальным участникам дискуссии только
потому, что пока, к сожалению, не знаком с их работой.
И я много работал сам. Потому что даже если вы чувствуете,

что можете сделать что-то лучше, чем кто бы то ии был, это не
значит, будто вы на самом деле должны все делать лично. Ведь
и у других будут свои идеи.
Еще я бы хотел сказать, что не надо бояться поляризовать
аудиторию. У меня есть один принцип, в который Я верю.

Сузьте фокус и увеличивайте продажу в его пределах. Я бы
скорее выжал все, что можно, из небольшой части общества,
чем стал бы стараться смягчить свою позицию и расширить
аудиторию. Каждый раз, когда кто-нибудь обращается ко мне
со своими идеями и говорит: «3то товар для всех», я знаю,
что этот товар никому не нужен.

Однажды мои сотрудники задумали план самой трудной
рекламной кампании из всех, что мы когда бы то ни было
осуществляли. Речь шла о бюллетене под названием «Женщи
ны, здравый смысл и доллары». Как на ваш взгляд, стоящее

ли это дело --- работать только с одной половиной человече
ства? Как привлечь их внимание? Бюллетенем для женщин.
Так что я пришел к своему определению маркетинга: мар

кетинг-это способ найти такой путь привлечения покупателей,
который оправдает ваши затраты. И как только вы нашли этот

путь, думайте, каким образом вы будете по нему продвигаться.
Маркетинг можно определить еще и так: это то, что отли
чает вас от ваших конкурентов, заставляя их покупать вашу

продукцию. Можно придумать множество хороших определе

ний. Но в любом случае можете быть уверены: сузить фокуе
и не волноваться по поводу того, что ваша реклама задевает

тех, кто не покупает ваш товар,.--- это великолепный принцип.
Поляризовать свою аудиториlO- вот отличный путь к успеш
ной торговле. И я не прилагаю к этому никаких специальных
усилий.

Я искренне думаю, что всё, что я говорю, чрезвычайно

разумно, и все просто непременно должны со мной согласиться.
Но на деле выходит по-другому. И впоследствии выясняется,

что именно те материалы, которые больше всего поляризовали
аудиторию, и были сами эффективными.

МАРК СТОДДАРД: А как по-вашему, в чем разница в реак
ции людей в

1989 году?

Не начинает ли человечество меняться?

Бывает ли у вас так, что какие-то приемы, которые раньше, по

вашим наблюдениям, работали, становятся сейчас неприем-
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лемыми? А что из того, что прежде было неэффективным,
начинает сейчас приносить плоды? Кто-нибудь хотел бы отве
тить на этот вопрос? Кен?
КЕН ЛЕРМАН: Со мной опять не все согласятся. Одно из
занятиц, которые я проведу на этой неделе, будет посвящено

выработке позиции. Я совершенно уверен, что в настоящий
момент наша страна разделена на имущих и неимущих. Дело не
столько в том, что неимущие не могут купить некоторые из

тех вещей, которые могут себе позволить имущие, сколько
в том, что имущие не могут опуститься до уровня неимущих
и наслаждаться теми же вещами, что и они.

Но если я собираюсь что-то кому-то продавать, то я продам
это имущим, потому что у них есть деньги. На мой взгляд, то,
что Акуру Ледженд стали по купать лучше, чем Мерседес, Ягуар
и Порше вместе взятых, поставило всё на свои места. А по
купают ее не бедняки. Я имею дело с теми, у кого есть деньги.

На их уровень я и ориентирую качество продукции. С учетом
этого я рассчитываю верхние и нижние пределы дохода. И тот,

кто полагает, что при покупке товара кого-нибудь волнует,
что один товар на

2-3 доллара

дороже другого, то он просто

потерял рассудок. Если вы хотите торговать, торгуйте с выго

дой для себя и продавайте свой товар тем, у кого есть деньги.
Вот что, на мой взгляд, происходит в стране. В

1989 году

это

становится очевидным.

ГОВАРД РАФФ: Люди начинают ориентироваться на качество.
МАРК СТОДДАРД: Все исследования того, кто и почему по
купает или не покупает товар, сходятся в одном. Те, кто не

сделал покупку, утверждают, что у них не было достаточной
информации, чтобы принять обоснованное решение. И я ду
маю, что все больше и больше специалистов в области марке
тинга приходят к выводу, что им не удастся продать свой товар,

просто поместив на его рекламе изображение хорошенькой
девушки.

Им не удастся продать свой товар, если их реклама не будет

объяснять, в чем заключаются его достоинства. Мы живем
в обществе, в котором ценится информация; она необходима

тем, кто хочет принять обоснованное решение. Поэтому все
время появляются все более длинные и подробные рекламные
тексты с большим количеством информации.

ГОВАРД РАФФ: Я думаю, что вы правы. Подробный текст
с детальными пояснениями сработает, вероятно, лучше, чем
картинка с подписью из

6 слов.
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КЕН ЛЕРМАН: Если я разумно объясню вам, почему стоит
по купать этот товар, вы будете разумным покупателем и сдела
ете покупку на основе разумно принятого решения.

КРЕЙГ ХЬЮИ: Марк, я думаю, что надо отдавать себе отчет
и в том, что в маркетинге, помимо всего прочего, есть много

новых технических достижений. Я не буду на них подробно

останавливаться, но быстро назову только

3 момента.

Проис

ходит революция в области рекламы на кабельном телевиде
нии. В США действует около

1400 местных систем

кабельного

телевидения. Вы можете ограничить себя узкими географи
ческими зонами, а можете передать рекламу на всю страну.

Стоимость рекламного времени на кабельном телевидении

это все равно что

4000 долларов

-

за получасовую программу на

всю страну. Крупнейшие рекламодатели переключаются на

кабельное телевидение. Они начинают понимать, что, возмож
но, им не нужна вся страна, что, быть может, им надо выбирать

отдельные зоны кабельного телевидения.
Во-вторых, маркетинг с помощью факсов. Вы можете ра

зослать

30000 факсов

за один вечер, по цене около

40 долларов

за каждый. При рекламе с помощью факсов количество ответов
увеличивается на

10--20%.

Факсы поступают через секретаря,

они попадают к боссу на стол.
Еще одно новшество: маркетинг с помощью видео.

8-

9-минутная реклама по видео может быть более убедительной,

чем ком·мивояжер. Вь",можете обнаружить, что 8-9-МИНУТIIЫЙ
видеофильм может использовать и визуальные, и вербальные
средства, в отличие от печатного текста. Как-то в одну ком

панию послали видеофильм рекламного содержания. Он попал

к

8 разным

сотрудникам этой корпорации, прежде чем дошел

до адресата, его посмотрели, и товар был приобретен. Видео
система открывает в маркетинге новые горизонты, это насто

ящий технологический прорыв. Так что сейчас происходят
разные интересные вещи.

ГЭРИ ХАЛБЕРТ: Готовя рекламные пакеты для рассылки по
почте, мы экспериментируем, смотрим, откуда приходят отве

ты. Ясно одно. Около

30 или 40%

тех предложений, которые

вы обнаруживаете в своих почтовых ящиках -

это неприкры

тое вымогательство денег. Как пробиться через них к потре
бителю? И я хочу еще раз повторить, что кабельное телевидение
и видеомаркетинг сыграют еще очень важную роль в 90-е.годы.

Наше общество ориентировано на визуальное восприятие,
особенно подрастающее поколение. Мы не любим много чи-
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тать. И видеокассеты могут без особых затрат тиражировать
ся в большом количестве, так что вам надо как следует проду

мать ваши планы на ближайшие
льшое количество кассет по
дется долларов в

10 лет. Если заказывать небо
3 доллара каждая, то это вам обой

75.

ГОВАРД РАФФ: За одну видеокассету?
ГЭРИ ХАЛБЕРТ:

3 доллара

за кассету,

75 долларов

за упаков

ку. Говард уже говорил-по-моему, это был Говард-не надо
бояться иногда поступать глуповато.

МАРК СТОДДАРД: ЭТО говорил именно он.
ГЭРИ ХАЛБЕРТ: В любом случае, я не знаю, есть ли тут кто
нибудь из района Лос-Анджелеса. Там есть один человек по
имени Кэл Уортингтон. Мне всегда нравится следить за рекла
мой торговцев машинами, потому что она порой просто при
водит вас в замешательство. Так вот, Кэл Уортингтон-это,

возможно, один из самых богатых людей в Калифорнии, по
тому что он разъезжал на осле, на жирафе и на слоне, и вы

всегда помните его девиз: «Зайдите к Кэлу». Не бойтесь немно
го почудить и следите за рекламой торговцев машинами, по

тому что они обычно оказываются на высоте.
БОБ АЛЛЕН: Я хочу сказать еще одну вещь. Некоторое время
назад кто-то сказал, что для успеха в маркетинге вам надо давать

клиентам все больше и больше информации. Так вот, у нас нет
даже буклета. Можете позвонить к нам в офис-вы сами увидите,
что мы просто не можем вам выслать никаких материалов о на

шем товаре. У нас нет таких материалов. Но сейчас у меня в моем
кабинете ждут человек

200,

к которым я скоро должен буду от

сюда уехать-эти люди заплатили по

5000 долларов,

чтобы

очутиться там и получить информацию. Если ваш товар прост<?
рвут из рук, если он по-настоящему нужен, вам не надо давать

много информации. Достаточно указать, куда платить деньги.

ГОВАРД РАФФ: Мне тут кое-что неясно. С чего это им так не
терпится купить вашу продукцию?

БОБ АЛЛЕН: Вы спрашиваете о том, как нам удается привлечь
их в наш офис?

ГОВАРД РАФФ: О том, как вы приводите их в такой восторг,
что они готовы оторвать ваш товар с руками.

БОБ АЛЛЕН: Мне не нужно давать им много информации.
Мне может хватить получасовой телевизионной программы,

чтобы они провели у меня целый вечер.
ГОВАРД РАФФ: Значит, у вас не 30-секундный ролик, а

30-

минутная программа!
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БОБ АЛЛЕИ: Верно. Ио мы подумываем и о 30-секундном
клипе.

ГОВАРД РАФФ: Да ведь за полчаса можно дать уйму инфор
мации.

БОБ АЛЛЕИ: Иет, мы не даем уйму информации. Мы даем
уйму писка и визга. А это совсем не то же самое, что информа
ция.

ГОВАРД РАФФ: Это противоречит тому, что тут говорили
другие. Тут говорили, что людьми управляет информация.

А как насчет выводов, что люди делают покупки, исходя из
эмоций?
БОБ АЛЛЕИ: Мы тоже пришли к таким выводам. Это дейст
вительно так.

ГОВАРД РАФФ: О'кей, может быть, вы оба правы? Одним
нужна информация, а другим-эмоциональный визг и писк.
БОБ АЛЛЕИ: Если вы выкладываете одни голые факты, то
получаете рекламу, на которую людям не хочется реагировать.

В любом деле должны присутствовать эмоции.
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