
ТО П-10 Б И З Н ЕС  СОВЕТОВ
О Т ГЕН Д И РЕК ТО РА , К О ТО РЫЙ ВЫВЕЛ К О М ПА Н ИЮ С  
Б А Н К РО ТС ТВА  Д О  С ТО ИМ О С ТИ 172 М Л Н $

1/ ВИД ИШЬ ЦЕЛЬ – НЕ СТРОЙ СА М СЕБ Е ПРЕПЯТСТВИЙ
О  достижении цели говорят и знают все, но не все делают. Поэтому и 
достигают успеха совсем немногие. Хотите быть в их числе – ставьте цели 
на год, на 5 и даже 10 лет. Не сливайтесь с серой массой, а заставляйте 
достигать цели свое серое вещество! 

2/ ПРИНЦИП 5% - Д ЕЙСТВУЙ ИЛИ СЛИВА ЙСЯ
95% людей в мире живет без правил и принципов, считая, что это слишком 
тяжело и обременительно. И оставшиеся 5% с ними никогда не спорят, 
потому что ушли далеко вперед и мыслят, действуют осознанно по раз и 
навсегда установленным правилам и принципам. Поэтому весь мир и 
живет по правилам этих «принципиальных» 5%.

3/ КОГД А  ВОКРУГ ВСЕ РУШИТСЯ – СТРОЙТЕ ПЛА НЫ!
Настоящий менеджер никогда не опускает руки и даже в эпоху перемен 
строит планы. Всегда стойте на своем и тогда расклад 50/50 обязательно 
обернется успехом и прибылью. В кризис тонут слабые и расчищают 
дорогу тем, кто идет к своей цели, следуя выбранным принципам и 
правилам. Четкий план, дерзкая стратегия, «прозрачный» бизнес, «белая» 
зарплата – это фундамент

4/ ПУТЬ ЛИД ЕРА  - ТА КТИКА  МОЛОДОСТИ И СТРА ТЕГИЯ ЗРЕЛОСТИ
М олодые компании всегда быстро и ярко стартуют. Но результат нужно не 
только получить, но и удержать. И для длительного и устойчивого успеха 
важно перевести тактику в стратегию. О пределенность, система, 
мотивация, цель – это движение вверх, присущее тем, кто хочет быть 
лидером.
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5/ ОШИБ КИ, ЗА  КОТОРЫЕ ЗА ПЛА ТИТЕ ДВА Ж ДЫ
Во сколько вы оцениваете свою репутацию? Сколько лет готовы потратить 
на восстановление доверия клиентов и имиджа компании? Если даже 
вопросы звучат для вас оскорбительно – не оскорбляйте своих 
сотрудников «серой» зарплатой. М атериальная и нематериальная 
мотивация – это те самые «искры», которые каждый руководитель обязан 
разжечь в каждом члене его

6/ ЕСЛИ ВА Ш Б ИЗНЕС УСПЕШЕН НА  100% – ОН МЕРТВ!
Если вы хотите стать лидером рынка в своей нише, то никогда не 
останавливайтесь на отметке 100%. В шкале истинных лидеров всегда есть 
зазор, четко отделяющий и выделяющий его на фоне других компаний. 
Всегда делайте чуть-чуть больше остальных – на каждом 
бизнес-процессе, при постановке целей для себя и команды. Истинный 
лидер ведет за собой, а не идет в ногу со

7/ ЗА ПЛА ТИ ДРУГОМУ И УВЕЛИЧЬ СВОЮ ПРИБ ЫЛЬ
Хотите иметь все самое лучшее – платите! Именно люди вашей команды – 
ценнейший ресурс и движущая сила бизнеса. Б удьте готовы платить им 
больше, чем предлагает рынок и конкуренты. Тогда получите 101% 
самоотдачи от профессионалов и кратное увеличение 
производительности, прибыли компаний настоящих лидеров.



ТО П-10 Б И ЗН ЕС СОВ ЕТОВ
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8/ У НА СТОЯЩЕГО РУКОВ ОДИТЕЛЯ СОТРУДНИКИ СА МИ ПЛА ТЯТ СЕБ Е И ЕМУ
Прозрачная, понятная и эффективная система материальной мотивации – 
один из самых «тихих», но взрывных инструментов, работающих на имидж 
компании. Именно на это вы всегда можете «приманить и словить» лучших 
специалистов в команду и гарантировать лояльность сотрудников. 
Делегируйте им самостоятельное начисление зарплаты по имеющимся KP I 
бонбонусам. Это повысит ваш авторитет и значительно сэкономит время 
(которое вы конвертируете в управленческие решения, перспективные 
проекты), ведь вам останется только проверить

9/ НЕ МЕША ЙТЕ КОМА НДЕ СА МОСТОЯТЕЛЬНО ДОСТИГА ТЬ СВ ЕРХРЕЗУЛЬТА ТА !
Забудьте, наконец, о бесконечных совещаниях и бессмысленных 
планерках, на которых в 1000 раз потрясаете отклонениями факта от
плана. Это не работает, демотивирует и заставляет сотрудников 
обновлять свои резюме. Просто раз и навсегда внедрите систему
материальной мотивации, в которой четко пропишите поощрения за 
общий командный результат. Все. Занавес. Ваши сотрудники
реально без вас начнут достигать, стремиться и мотивировать друг друга

10/ ОТКЛОНЯЙТЕСЬ ОТ ПЛА НА  И ДЕЙСТВ УЙТЕ НЕОЖ ИДА ННО.
Как владелец бизнеса, первый руководитель делайте то, чего от вас никто 
не ожидает. Это взбодрит команду, значительно повысит 
производительность труда и будет передаваться, как местная легенда (что 
пойдет на пользу имиджу компании). Делайте красивые жесты время от 
времени, например, когда кто-то из сотрудников совершает прорыв в 
продажах, на своем производственном участке достигает эталонного 
показателя, приносит перспективную и креативную идею. Это задает 
веквектор и дает ускорение всей команде.


