
УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

Часть 1

Если  Вы  ищете  информацию  о  профиле  «Управление  ма-
лым бизнесом», тогда вам сюда. Добро пожаловать!

Меня  зовут  Сергей Анатольевич  Заугольников.  Я возглав-
ляю организацию образовательного процесса по данному профи-
лю.

Я  так  понимаю,  что Вас сейчас  интересуют  два основных
вопроса:

1. Что будут изучать студенты в рамках данной специаль-
ности? 

2. Cтоит ли Вам присоединиться к ним? 
Вместе с моими коллегами мы постараемся кратко ответить

на оба вопроса.

Что будут изучать наши студенты в рамках данной 
специальности?

Ответ — все! И это не шутка.
Кто такой руководитель малого предприятия? Это человек,

который почти все делает сам. Сам находит идеи, сам ведет буху-
чет,  сам  занимается  маркетингом,  сам  подбирает  сотрудников,
сам заключает договора и т.д. и т.п. Конечно, он делает это не по
своей прихоти. Просто такова реальность. 

Как бы то ни было, но очевидно, что руководитель малого
бизнеса  должен  знать  «все  обо  всем». Он  должен  ориентиро-
ваться во всех сферах  бизнеса. Он должен быть способен прини-
мать самые разные решения. Он должен быть дилетантом во всем
и профессионалом  в  своем  деле.  И наша  задача  — помочь  Вам
стать таким человеком.
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Стоит ли вам выбрать именно эту специальность?

Тут уж, как говорится, решать Вам самим. Но если Вас ин-
тересует наше мнение, можем поделиться им.

Если вы мечтаете о собственном бизнесе и серьезном богат-
стве, то, по логике, Вам с нами по пути.

Ни один выдающийся бизнесмен не миновал стадию мало-
го  предпринимательства.  Именно  там  каждый  из  них  совершал
свои первые ошибки, набивал свои первые шишки и познавал все
тонкости управления.

Вспомним замечательный фильм Эльдара Рязанова «Моск-
ва слезам не верит». Его главная героиня, Екатерина Тихомирова,
работает  директором фабрики.  У  нее в подчинении около  3 000
человек. И вот как-то одна из ее подруг в сердцах восклицает: «И
как тебе только удается с ними со всеми справляться?» «Слож-
но с первыми тремя. А с остальными уже действуешь по нака-
танной», — ответила Екатерина.

Руководитель  малого  предприятия  тратит  уйму  времени  и
сил, чтобы научиться работать с тремя сотрудниками. Но что он
будет делать, когда его бизнес станет большим? Правильно, то же
самое, только с тремя тысячами. 

Большой  бизнес  —  это  отражение  малого.  На  крупных
предприятиях делают все то же самое, что и на мелких — только
в больших объемах. Поэтому тот, кто как следует усвоил азы ма-
лого предпринимательства, с большой долей вероятности сможет
успешно работать и в большом. «В малом ты был верен, над мно-
гим  тебя  поставлю», —  записано  в  знаменитой  библейской
притче о талантах.

Так что хорошее образование в малом бизнесе — это пря-
мой путь к большому богатству.

Однако вполне вероятно, что Вам больше по душе работать
на кого-то. Многим так спокойнее. Но даже в этом случае не то-
ропитесь закрывать этот документ и подумайте вот о чем.

Допустим,  у вас есть  свой бизнес.  Вы  решили  его расши-
рить. И сейчас ищете человека под новый проект.
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На собеседование пришли три кандидата. Первый — опыт-
ный  финансист.  Второй  долгое  время  работал  в  отделе  HR
крупной компании. Ну а третий в свое время «с нуля» создал пре-
успевающий бизнес, затем очень выгодно его продал и теперь ре-
шил  присоединиться  к  Вам.  (Допустим,  он  увидел  нечто  очень
ценное в том, что Вы делаете. И ему хотелось бы это делать вме-
сте с Вами).

Кого  из  трех  кандидатов  Вы  возьмете  на  работу? Скорее
всего, предпринимателя.

Итак,  что  значит  получить  образование  по  профилю
«Управление  малым  бизнесом»?  Это  значит  окунуться  во  все
сферы бизнеса и узнать 80% всего того, что знает хороший руко-
водитель  любого  крупного  предприятия.  Это  значит  ощутить
свободу  от  жестких  рамок  серой  действительности,  расправить
крылья  и  воспарить  к  новым  горизонтам.  Это  значит  встать  на
путь к настоящему богатству во всех его проявлениях. 

«Дерзайте мечтать!» — призвал  читателей Джон Макс-
велл в одной из своих книг. И мы открыты для тех, кто готов
ответить на этот призыв. 

Надеемся, мы вкратце ответили на Ваши вопросы. Однако
это далеко не самое важное, о чем следует сейчас сказать. Пока
что мы оставили без комментариев вопрос о том, как мы намере-
ны повести Вас к богатству. Впрочем, мы сделали это специаль-
но.  И  если  Вас  действительно  интересует  эта  информация,  Вы
найдете ее во второй части рассказа о специальности «Управле-
ние малым бизнесом».
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