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Как улучшить 
качество бизнеса
ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕД НАМИ ПРЕДСТАЕТ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. МЫ МОЖЕМ ОТ-
КРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС И ПРОДВИГАТЬ ЕГО С УСПЕХОМ. 
МОЖЕМ ПРОДАТЬ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ. ПОСЛЕДНЕЕ, КО-
НЕЧНО, НЕ САМОЕ ПРИЯТНОЕ, НО СЛУЧАЕТСЯ ВСЯКОЕ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛУЧШЕ КОНКУРЕНТОВ?

они могут рассказать и по-
казать, как сами достигли 
высоких результатов. На об-
разовательных семинарах, 
мастер-классах ваш кругозор 
расширяется, и вы видите 
больше возможностей. Если 
хотите зарабатывать — окру-
жайте себя предпринимате-
лями. Если останавливаться 
каждый раз на достигнутом 
и даже не желать саморазви-
ваться — вы просто рискуете 
быть никем.

Предположим, что у вас уже 
есть свой бизнес. Небольшой, 
но прибыль он приносит ста-
бильно. И кажется, что уже все 
хорошо и менять совершенно 
ничего не хочется. Но это 
огромное заблуждение всю 
жизнь стоять на одном месте. 
Необходимо тратить свое 
драгоценное время с макси-
мальной пользой. Недостаточ-
но услышать историю одного 
успешного бизнесмена. Нужно 
услышать истории десятерых. 
Впитывать из всего окружения 

Сегодня нам открывается 
огромное количество возмож-
ностей. Каждый день и самых 
разнообразных. Мы можем 
открыть свой бизнес. Продви-
гать его с успехом. Продать. 
Потерять. Последнее, конечно, 
не самое приятное, но случа-
ется всякое. И хочется задать-
ся таким вопросом: почему 
люди боятся познать что-то 
новое?  Многим просто легче 
оставаться на достигнутом. 
Такие люди обычно говорят: 
«А у меня и так все хорошо». 
А что значит «хорошо», где 
новая цель, где самосовер-
шенствование? Нет ничего 
хорошего, если завтра ты та-
кой же, как сегодня. Необхо-
димо, чтобы люди двигались 
вперед. Постоянно. Ежеднев-
но. А новые знания, новые 
знакомства — все это может 
круто повернуть вашу жизнь 
и открыть взгляд на новые, 
ранее неизведанные гори-
зонты, посмотреть на свой 
бизнес с другой стороны. 
Нет ничего важнее окруже-
ния, в котором мы вертимся. 
Оно самым прямым образом 
определяет нас. Давайте по-
пробуем оглядеться вокруг. 
Кого мы видим? Помогают 
ли нам окружающие люди 
в достижении целей? Если 
мы окружим себя успешными 
людьми, то это будет вы-
нуждать нас адаптироваться, 
вызовет правильные мысли, 
поможет сформировать высо-
кие требования к себе. Если 
ты не хочешь быть слабым 
звеном, то нужно ставить 
самые высокие цели и тя-
нуться к ним. А к цели нужно 
идти, прежде всего, познавая 
что-то новое. Внося это новое 
в свой бизнес, тем самым 
делая его лучше и конку-
рентоспособнее. Подска-
зать, в каком русле следует 
двигаться, могут бизнес-
тренеры. На своем примере 

максимум полезной инфор-
мации. Хочется процитиро-
вать слова знаменитого Вуди 
Аллена: «80% успеха — это 
очутиться в нужное время 
в нужном месте». 

Необходимо понимать, 
что готовое решение, так ска-
зать «на блюдечке», не даст 
вам понимания, куда следует 
двигаться и расти. Необходи-
мо научиться использовать 
инструменты, которые по-
способствуют вашему росту.  
Инструменты для развития 
вашего бизнеса может предо-
ставить Центр поддержки 
предпринимательства Уд-
муртской Республики. 

Центр организует семинары, 
мастер-классы, тренинги, 
образовательные меропри-
ятия для предпринимателей 
и тех, кто только собирается 
им стать, приглашая квали-
фицированных экспертов, 
которые нацелены помочь 
вам в продвижении вашего 
бизнеса, подсказать ка-
кие-либо нюансы, ответить 
на животрепещущие вопро-
сы и поделиться опытом 
в решении бизнес-задач. Все 
образовательные мероприя-
тия Центра поддержки пред-
принимательства: семинары, 
мастер-классы, тренинги 
и курсы повышения ква-
лификации —абсолютно 
бесплатные. Представлены 
образовательные программы 
во всех сферах предприни-
мательской деятельности: 
охрана труда, антикризисное 
управление, бухгалтерский 
учет и налогообложение, про-
дажи, проведение проверок 
на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, пожар-
но-технический минимум 
и многие-многие другие.

Помните, постоянное само-
развитие — это путь к успеш-
ному бизнесу. Простой, 
правильный и верный. Так 
давайте же не стоять на месте, 
а достигать новых высот пря-
мо сейчас, с этой секунды!
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