
Начало и развитие 
своего бизнеса

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ



МОГУТ ЛИ ЭТИ СОБРАНИЯ ПОМОЧЬ МНЕ НАЧАТЬ ИЛИ  
РАЗВИТЬ СВОЕ ДЕЛО?

Начать или развить свое дело не легко, но групповые собрания, посвящен-
ные обретению самостоятельности, помогут вам научиться принимать 
мудрые деловые решения. На групповых собраниях вы будете брать на 
себя определенные обязательства. Члены группы дадут вам новые идеи 
и поддержат. Цель этих собраний состоит не только в том, чтобы помочь 
вам с вашим предприятием, но также и в том, чтобы помочь действовать 
с возросшими послушанием и верой в Господа и получать обещанные Им 
благословения материальной и духовной самостоятельности.

ЧТО ТАКОЕ ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ?

Групповые собрания, посвященные самостоятельности, отличаются от 
большинства церковных классов, уроков и семинаров. На них нет учите-
лей, руководителей или наставников. Члены этой группы учатся вместе, 
поддерживают и подбадривают друг друга. Мы даем друг другу отчет о 
выполнении обязательств и советуемся о том, как решать проблемы.

ЧТО ДЕЛАЮТ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ?
На собраниях члены группы берут на себя обязательство действовать. Мы 
не только учимся, но и делаем то, посредством чего становимся самостоя-
тельными. Мы берем на себя обязательства, помогаем друг другу соблю-
дать их и отчитываемся об успехах. Поскольку группа работает как совет, 
важно регулярно посещать собрания и не опаздывать на них. Всегда прино-
сите с собой эту рабочую тетрадь и брошюры Мое основание: принципы, навы
ки, привычки и Мой путь к самостоятельности. Каждое собрание группы 
длится около двух часов. Выполнение ваших обязательств будет занимать 
один- два часа в день.

ЧТО ДЕЛАЕТ КУРАТОР?
Кураторы не являются экспертами в сфере бизнеса или учителями. Они не 
руководят групповыми собраниями и не обучают на них. Они просто помо-
гают группе точно следовать тому, что написано в материалах. Специалист 
программы по развитию самостоятельности обычно курирует собрания 
группы, однако, при необходимости, кураторами могут быть назначены 
и сами члены группы после нескольких недель. Чтобы узнать больше, см. 
Пособие для руководителей и видеоматериалы на сайте: srs. lds. org.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА
Члены группы, которые посещают собрания и выполняют свои обязатель-
ства, обретут право получить два сертификата от Бизнес- колледжа СПД: 
сертификат по предпринимательской деятельности (см. требования на 
страницах 197–198) и сертификат о посещении собраний, посвященных 
самостоятельности (см. страницу 29 в брошюре Мое основание).

“В семье, приходе 
или коле не существу-
ет таких проблем, 
с которыми нельзя 
было бы справить-
ся, стремясь найти 
решение по примеру 
Господа нашего – 
советуясь – на самом 
деле советуясь – друг 
с другом”.

М. РАССЕЛ БАЛЛАРД, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните членам группы, если у вас 
есть их контактная информация. Спросите, собираются ли они 
прийти на собрание. Предложите им прийти на 10 минут рань-
ше, чтобы заполнить таблицу обязательств.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.
◦ Принесите экземпляры этой рабочей тетради и брошюры 

Мое основание: принципы, навыки, привычки для каждого члена 
группы.

◦ Принесите пять дополнительных экземпляров брошюры Мой 
путь к самостоятельности на случай, если члены группы не 
возьмут свои.

◦ Подготовьте все необходимое для просмотра видеосюжетов 
(если есть такая возможность).

◦ Если у вас нет книг или видеосюжетов, вы можете найти их на 
сайте: srs. lds. org.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.

◦ Куратор не стоит во время собрания и не сидит во главе стола. 
Куратор не должен находиться в центре внимания, но должен 
помогать членам группы сосредоточиться друг на друге.

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих членов группы. Запомните 

их имена.
• Передайте лист бумаги и попросите членов группы написать на 

нем свое полное имя, приход и дату рождения (день и месяц, не 
указывая года).
◦ После собрания группы пройдите по ссылке: srs. lds. org/ report 

и, следуя инструкциям, зарегистрируйте всех членов группы.
◦ После первого собрания составьте список контактов, чтобы 

раздать его членам группы.
• Поручите кому- нибудь следить за временем, чтобы не выбиться 

из графика. Попросите этого человека устанавливать таймер в 
соответствии с инструкциями.
◦ Например, вы увидите указания, где сказано: “Время: По-

ставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 
посвященную обучению”. Человек, следящий за временем, 
установит таймер на телефоне, часах или другом устройстве 
и сообщит остальным членам группы об окончании времени. 
Затем группа решит, перейти к следующему разделу или про-
должить обсуждение еще в течение нескольких минут.

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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Начиная собрание:
• Скажите: “Добро пожаловать на групповые собрания, посвящен-

ные самостоятельности”.
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Скажите следующее:

◦ “Это групповые собрания, посвященные самостоятельности, 
которые называются ‘Начало и развитие своего дела’. Вы все 
здесь потому,  что хотите начать или развивать свое дело?

◦ Постоянный образовательный фонд не предоставляет ссуды 
для малого бизнеса. Но к концу этих собраний вы будете луч-
ше подготовлены к принятию решения в отношении займа у 
местных кредиторов.

◦ У нас будет 12 собраний. Каждое из них длится около двух 
часов. Мы также будем каждый день уделять один- два часа 
выполнению своих обязательств, что поможет нам в нашей 
предпринимательской деятельности. Согласны ли вы так жер-
твовать своим временем?”

• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Скажите следующее:

◦ “Каждое наше собрание мы начинаем с темы из брошюры Мое 
основание: принципы, навыки, привычки. Это помогает нам изу-
чать принципы, навыки и привычки, которые приведут нас к 
духовной и мирской самостоятельности, а также научат нас 
жить по ним.

◦ На протяжении недели Святой Дух будет давать 
вам идеи. Записывайте свои идеи и следуйте 
им. По мере того, как вы будете это делать, Гос-
подь будет благословлять вас и творить чудеса 
в вашем бизнесе”.

• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это 
время брошюре Мое основание.

• Прочитайте вступительное послание от Первого 
Президентства на странице 2 брошюры Мое осно
вание. Затем выполните принцип 1 из этой бро-
шюры и вернитесь к рабочей тетради.

Мое основание: 
принципы, 

навыки, привычки
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?



4

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЧАСТЬЮ “ГОСПОДНЕГО ХРАНИЛИЩА”.
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть 

занятия, посвященную обучению.

 Потренируйтесь: Разбейтесь на группы по три человека. Разверните стулья так, 
чтобы сидеть лицом друг к другу.
 1. Один из вас должен рассказать другим об одном из своих 

достижений. Вы можете сказать: “На работе меня награди-
ли как лучшего работника”, “Я служил на миссии” (или в 
другом церковном призвании) или “Я мать”.

 2. Теперь двое других должны как можно быстрее сказать вам, 
какими качествами и способностями нужно было обладать, 
чтобы достичь этого. На это должно уйти не больше минуты. 
Если вы сказали: “Я служил на миссии”, то они могут быстро 
сказать: «Значит, ты смелый, хорошо обученный, работя-
щий, имеешь качества лидера и учителя, умеешь ставить 
цели и планировать, умеешь работать с людьми и хорошо 
ладишь с ними, справляешься с трудными задачами”.

 3. Повторите так с каждым членом команды.

 Обсудите: Что вы чувствовали, когда другие говорили о ваших талан-
тах и качествах?

 Прочитайте: Все наши навыки и качества – это часть Господнего хранилища.

 Обсудите: Прочитайте отрывок из Священных Писаний справа. Можем 
ли мы, как члены группы, работать вместе, “заботясь о благе” 
друг друга?

 Потренируйтесь: Давайте сделаем наше первое действие вместе с группой. 
Давайте уделим пять минут тому, чтобы решить, как будет 
называться наша группа.
Напишите название группы здесь:

 

УЧИТЬСЯ

“И всё это на благо 
Церкви Бога живо-
го, чтобы каждый 
человек мог усо-
вершенствовать 
свой талант, чтобы 
каждый человек мог 
приобрести другие 
таланты, да, даже 
стократно, и вло-
жить их в хранилище 
Господне… Каждый 
человек, заботясь 
о благе ближнего 
своего и делая всё с 
оком, устремлённым 
единственно ко славе 
Божьей”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
82:18–19

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ НА ЭТИХ ГРУППОВЫХ 
СОБРАНИЯХ?
 Прочитайте: Мы будем работать вместе как группа, чтобы помогать друг 

другу развивать свое дело. Помимо этого, мы преследуем 
еще большую цель: стать самостоятельными, чтобы лучше 
служить другим. Мы сможем лучше помогать другим, если 
вначале сможем позаботиться о себе.

 Посмотрите: Посмотрите историю успеха “Самуэль: Ремонт компьюте-
ров”. (Если видеосюжет недоступен, то просто продолжайте 
читать ниже.)

 Потренируйтесь: В следующие 12 недель вы ответите на приведенные ниже 
деловые вопросы. Вместе прочитайте эти деловые вопросы, 
ответы на которые вы получите на этих групповых собрани-
ях, посвященных самостоятельности.

НЕДЕЛЯ КАК МНЕ НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО НЕДЕЛЯ КАК МНЕ РАЗВИВАТЬ СВОЕ ДЕЛО

1 Как мне начать или продолжить 
развитие своего дела? 7 Как я буду развивать свое дело?

2 Что люди хотят покупать? 8 Сколько денежных средств я могу позволить 
себе инвестировать в развитие своего дела?

3 Как мне закупать товары и устана-
вливать их розничные цены? 9 Как мне определить необходимость в заем-

ных средствах для развития своего дела?

4 Как мне определить прибыльность 
своего дела? 10 Как я буду привлекать больше клиентов и 

осуществлять продажу?

5
Как мне разграничивать денежные 
средства своего дела и денежные 
средства семьи?

11 Как я буду увеличивать свою прибыль?

6 Как развивается мое дело? 12 Как мне продолжать развитие своего дела?

 Прочитайте: На каждой неделе вы будете брать на себя обязательства, 
действовать, своевременно посещать наши собрания и отчи-
тываться перед группой. Работая с группой, мы преуспеем 
вместе! Вот вопрос и действие для каждой недели.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: На чем я должен сосредоточить свои 
усилия, чтобы начать и развивать свое дело?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Использовать схему успешного 
бизнеса каждый день и узнать, на чем сконцентрировать 
усилия, чтобы начать и развивать свое дело.

На оставшейся части этого собрания мы ответим на этот 
вопрос и выполним это действие.

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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КАК МНЕ С МУДРОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ?
 Прочитайте: Самостоятельные люди тратят меньше, чем зарабатывают, 

и имеют денежный запас. Сбережения могут помочь нам в 
оплате непредвиденных расходов и помогают удовлетво-
рять собственные нужды и нужды наших семей, когда наши 
реальные доходы ниже ожидаемых. Как члены этой группы 
мы берем на себя обязательство откладывать деньги каждую 
неделю, хотя бы по несколько монет.

 Обсудите: В некоторых странах выгодно хранить деньги в банке. В дру-
гих странах это не выгодно. Например, когда в государстве 
высокой уровень инфляции или когда банки не надежны. А в 
вашей стране выгодно хранить деньги в банке? Какие банки 
предлагают лучшие процентные ставки по вкладам?

 Прочитайте: Также самостоятельные люди не берут потребительских 
кредитов. Используя потребительские кредиты, мы тратим 
больше, чем зарабатываем. Пророки наставляют нас избегать 
потребительских кредитов, а становясь более независимы-
ми, мы будем сокращать свои потребительские долги. Тем 
не менее, долги, связанные с бизнесом, могут в некоторых 
случаях быть мудрыми. На этих групповых собраниях мы, 
помимо прочего, научимся определять, когда заем может 
помочь развитию нашего дела.
Непредвиденные случаи, связанные со здоровьем, зача-
стую приводят к большим финансовым затратам. От таких 
затрат часто защищают страховки и государственная систе-
ма здравоохранения. Наличие государственной или иной 
страховки здоровья может сыграть важную роль на пути к 
самостоятельности.

 Обсудите: Некоторые виды страхования (например, страхование здо-
ровья и жизни) более доступны и полезны, чем другие. Не-
которые страховые компании добросовестны, другие – нет. 
Какие варианты страхования являются самыми лучшими в 
вашем регионе?

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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КАК Я СТАНУ УСПЕШНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СВОЕГО ДЕЛА?
 Потренируйтесь: В схеме успешного бизнеса перечислены действия успешных 

предпринимателей. Поработайте с напарником. Откройте 
схему успешного бизнеса на последней странице этой рабо-
чей тетради.
По очереди прочитайте, как успешные 
предприниматели находят ответы на во-
прос “Что люди хотят покупать?”

 Обсудите: Как схема успешного бизнеса может по-
мочь вам стать успешным предпринима-
телем?

 Прочитайте: Когда мы видим такой значок в этой 
рабочей тетради, мы знаем, что этот 
принцип находится в схеме успешного 
бизнеса.
Схема успешного бизнеса предназначена 
не только для наших собраний. Мы ис-
пользуем ее регулярно в течение недели. 
Когда бы мы ни столкнулись с пробле-
мой или возможностью, мы заглядываем 
в нашу схему успешного бизнеса, чтобы 
посмотреть, что сделал бы успешный 
предприниматель.

КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО?
 Прочитайте: Успешные предприниматели могут четко описать свое дело. 

Это помогает им сосредоточиться на том, что приносит 
деньги, а что – нет. Благодаря этому они также получают 
помощь от других людей, например, других предпринима-
телей или кредиторов. Успешные предприниматели отсле-
живают успехи своего дела.
На этой неделе заведите чистый блокнот для своего дела. Вы 
будете использовать этот блокнот для записи мыслей и идей 
относительно своего бизнеса, а также для ведения деловых 
финансовых операций. Мы будем использовать деловой 
блокнот на собраниях и в течение рабочей недели.
Когда мы видим такой значок в этой рабочей тетради, 
он напоминает нам делать записи в своем деловом блокноте.

КЛИЕНТЫ
Что люди хотят покупать?

• Узнать, почему люди хотят покупать ваш товар
• Узнать, что ценят клиенты
• Ежедневно учиться у клиентов

РАСХОДЫ
Как я могу кон-
тролировать 
свои расходы?

• Снижать расходы
• Использовать не-

скольких поставщиков
• Увеличивать деловые 

цели постоянные 
расходы только тогда, 
когда это умножает 
прибыль

• Вкладывать с умом
• Использовать “Четыре 

требования”, чтобы 
занимать с мудростью

ПРОДАЖИ
Как мне продавать?

• Всегда повышать продажи
• Быстро реализовывать 

продукцию
• Задавать вопросы, слушать, 

советовать
• Заботиться о том, чтобы 

покупать у вас было легко
• Осуществлять продажи

ПРИБЫЛЬ
Как мне увеличить прибыль?

• Вести ежедневные записи
• Платить себе зарплату
• Стремиться к ежедневной  

прибыли

• Покупать по более низкой цене, 
а продавать – по более высокой

• Не красть у своего предприятия
• Использовать продуктивные 

активы

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Как мне вести свое дело?

• Разделять деловые и 
личные записи

• Вести ежедневные записи
• Отдавать десятину в пер-

вую очередь
• Еженедельно пополнять 

сбережения
• Улучшать что- то каждый 

день

• Постоянно учиться чему- то
• Жить по принципам бро-

шюры Мое основание
• Ставить воодушевляющие 

и измеримые цели
• Начинать с малого, плани-

ровать грандиозное
• Никогда не сдаваться!

СХЕМА УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА
Принципы успешного бизнеса

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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КАК МНЕ НАБЛЮДАТЬ ЗА СВОИМ ДЕЛОМ И ДУМАТЬ О 
ЕГО ПРОЦВЕТАНИИ?
 Прочитайте: В рамках выполнения действий этой недели мы будем учить-

ся использовать схему успешного бизнеса, чтобы наблюдать 
за своим делом и отмечать, следуем ли мы принципам успеха.

 Потренируйтесь: Разбейтесь на группы по трое. Разверните стулья так, чтобы 
сидеть лицом друг к другу. Используя схему успешного биз-
неса, следуйте таким указаниям:
 1. Выделите местного предпринимателя, о котором вы все 

что- то знаете. Затем один человек пусть задает вопросы из 
схемы. Например: “Как вам кажется, владелец этого ме-
бельного магазина знает, что люди хотят покупать?” Или: 
“Похоже на то, что он знает, как продавать?”

 2. Другая группа уделяет одну- две минуты на то, чтобы 
ответить на вопросы на основании своего знания этого 
предприятия и принципов из схемы. Например, “Да. 
Предприниматель знает, что люди ценят”. Или: “Нет. Этот 
предприниматель не умеет эффективно торговать”.

 3. Выполните это упражнение четыре раза.
 4. Теперь поговорите о собственном деле. Делаете ли вы то, 

что делают успешные предприниматели?

 Потренируйтесь: Откройте с напарником страницы 13–14. Прочитайте и об-
судите, как вы будете наблюдать за предпринимателями на 
этой неделе.

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ?
 Обсудите: Почему Господь хочет, чтобы мы были самостоятельными?

 Прочитайте: Прочитайте цитату справа.

 Обсудите: Каким образом наши попытки начать или развивать свое дело 
служат “святой цели”, как сказал старейшина Кристоферсон?

 Прочитайте: Господь имеет силу помочь нам стать самостоятельными. Он 
сказал: “Ибо вот, Я – Бог; и Я – Бог чудес” (2 Нефий 27:23). 
Если мы посвящаем свои усилия достижению успеха в своем 
деле ради святой цели стать самостоятельными, Господь 
будет вдохновлять нас и тем самым направлять. Если мы 
проявляем свою веру, прислушиваясь к побуждениям Гос-
пода, Он сотворит Свои чудеса и преумножит наши усилия 
так, как мы никогда не смогли бы сделать это сами.

“Посвящать означает 
выделять или переда-
вать в дар что- либо 
как нечто священное, 
предназначенное для 
святых целей”.
Д. ТОДД КРИСТОФЕРСОН, 
“Размышления о 
посвященной Богу 
жизни”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь  
2010 г., стр. 16

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть 

урока, посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой подходя-
щий отрывок из Священных Писаний. Поразмышляйте про 
себя о том, чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте 
запишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Потренируйтесь: Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы начать или 
развивать свое дело?
Пусть эта идея станет вашей деловой целью на этой неделе. 
Это – обязательство, которое вы на себя берете.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

РАЗМЫШЛЯТЬ

“Господь способен 
всё совершить для 
детей человеческих 
по воле Своей, если 
будет так, что они 
будут проявлять веру 
в Него”.
1 НЕФИЙ 7:12

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть 

урока, посвященную обязательствам.

 Прочитайте: Каждую неделю мы выбираем напарника. Это член группы, 
который будет помогать нам выполнять взятые обязательства. 
Напарники будут связываться в течение недели и рассказы-
вать друг другу о своих успехах. Обычно напарники должны 
быть одного пола и не состоять в родственных отношениях.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду ежедневно выполнять каждое задание, приведенное в схеме 
успешного бизнеса (см. страницы 13–14).

Я заведу деловой блокнот и возьму его с собой на следующее собрание.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   
 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Посмотрите: “Действие и обязательство” (Если видеосюжет не воспроиз-

водится, прочитайте материал на странице 12.)

 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи 
в таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, 
“Нет” или число, обозначающее, сколько раз вы выполнили 
свое обязательство.

Ежедневно 
выполнял 
задания, 

приведенные 
в схеме 

успешного 
бизнеса 

(Поставьте 
число дней)

Принес 
деловой 
блокнот 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой 
цели на 
неделю 

(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на 
заднем форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.

 Прочитайте: На нашем следующем собрании группы координатор начер-
тит таблицу обязательств на доске (подобно представленной 
выше). Мы приедем за 10 минут до начала собрания и напи-
шем на доске о своих успехах.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе. Попросите его 
прочитать вторую страницу обложки этой рабочей тетради, 
чтобы узнать о роли куратора. Он должен курировать точно 
так же, как это сегодня делал куратор на уроке:
• Приглашать Духа и просить членов группы искать помо-

щи Духа.
• Доверять тому, что сказано в этих материалах, ничего к 

ним не добавляя.
• Следить за временем.
• Заражать энтузиазмом и весело проводить время!

 Потренируйтесь: Кто хотел бы получить сертификат по предпринимательской 
деятельности от Бизнес- колледжа СПД в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США? Откройте страницы 197–198 и по очереди 
прочитайте требования для получения сертификата.

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Примечание для 
куратора:
Не забудьте сде-
лать к следующему 
собранию копии 
списка с контактной 
информацией чле-
нов группы.
Также не забудьте 
зарегистрировать 
всех членов группы, 
пройдя по ссылке: 
srs. lds. org/ report.

“Там, где ведется учет, 
дела идут в гору. А 
там, где есть учет и 
контроль, дела идут 
в гору быстрее”.
ТОМАС С. МОНСОН, в 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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ДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

РАССКАЗЧИК 1: Мы верим, что 
должны брать на себя обязательства 
и исполнять их. Все, что мы делаем на 
наших групповых собраниях, посвящен
ных самостоятельности, строится 
на обязательствах и отчетах об их 
выполнении.
РАССКАЗЧИК 2: В конце группового 
собрания мы просматриваем наши 
действия на неделю и ставим подписи, 
чтобы показать тем самым, что бе 
рем на себя обязательство. Мы также 
выбираем напарника на неделю. Напар
ник ставит подпись в нашей рабочей 
тетради, заверяя свою поддержку. И 
каждый день в течение недели мы свя
зываемся с напарниками, чтобы дать 
отчет о своих действиях и при необхо
димости получить помощь.
РАССКАЗЧИК 3: В течение недели 
мы отмечаем свои успехи в рабочих 
тетрадях и используем другие данные 
нам средства, например, рабочие листы 
и формуляры. Если нам нужна допол
нительная помощь, мы можем звонить 
свои родным, друзьям и куратору.
РАССКАЗЧИК 4: В начале нашего 
следующего собрания мы приходим и 
отчитываемся о выполнении взятых 
обязательств. Это должно быть при

ятным и ярким опытом для каждого. 
Подумайте о том, как этим людям 
помогло принятие обязательств и 
отчетность.
РАССКАЗЧИК 1: Когда я впервые 
давал отчет о выполнении обяза
тельств, я думал: “Странно все это. 
Какое дело членам группы до того, что 
я делал?” Но потом я понял, что им 
действительно есть до меня дело. И 
это помогло мне.
ЧЛЕН ГРУППЫ 2: Я осознал, что мне 
не хочется разочаровывать свою груп
пу. Так что я изо всех сил стремился 
выполнять свои обязательства. Не 
думаю, что каким либо другим образом 
я делал бы успехи. То, что мне приходи
лось давать отчет каждую неделю, по
могало мне расставить приоритеты.
ЧЛЕН ГРУППЫ 3: Думая о своем пути 
к самостоятельности, я боялся предсто
ящих мне серьезных дел. Но групповые 
собрания помогли мне разбить большой 
путь на маленькие шаги. По каждому 
шагу я давал отчет своей группе. Так я 
добился реальных успехов. Думаю, что 
эти успехи пришли благодаря тому, 
что я выработал новые привычки.
Вернуться на страницу 11.

Материалы
1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СХЕМУ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА?
Каждый день на этой неделе наблюдайте, обдумывайте и размышляйте о 
принципах делового успеха. Отводите час- два в день на посещение различ-
ных предприятий для того, чтобы понаблюдать за их работой. Берите с со-
бой блокноты и эту рабочую тетрадь, посещая местные предприятия, чтобы 
можно было использовать схему успешного бизнеса (на последней странице 
этой рабочей тетради) и приведенные ниже вопросы.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАДАНИЯ:
День 1- й

Клиенты

Понаблюдайте за тем, что, когда и сколько покупают клиенты. Просмотрите принципы клиентов, 
отраженные на схеме. Напишите свои мысли здесь:

  
  
 

День 2- й

Продажи

Как предприниматели продают свой продукт или услугу? Следует ли им что- то улучшить? 
Просмотрите принципы продажи, отраженные на схеме. Напишите свои мысли здесь:

  
  
 

День 3- й

Расходы

Подумайте о том, какие расходы несут эти предприниматели. За счет чего они снижают свои 
расходы? Просмотрите принципы расходов, отраженные на схеме. Напишите свои мысли здесь:

  
  
 

День 4- й

Прибыль

Отслеживали ли эти предприниматели свои доходы и расходы? Если бы это был ваш бизнес, 
как бы вы отслеживали свой денежный поток? Просмотрите принципы прибыли, отражен-
ные на схеме. Напишите свои мысли здесь:

  
  
 

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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В течение следующих двух дней размышляйте и молитесь об уверенности, в 
том, что Господь благословит ваши усилия служить святой цели в собствен-
ном деле. Каждый день записывайте впечатления, которые вы получаете, 
размышляя о каждом разделе схемы успешного бизнеса.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАДАНИЯ:
День 5- й

Клиенты

  

  

 

Продажи

  

  

 

День 6- й

Прибыль

  

  

 

Расходы

  

  

 

Вернуться на страницу 8.

1: Как мне начать или продолжить развитие своего дела?
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы. Если у вас нет 
книг или видеосюжетов, вы можете найти их на сайте: srs. lds. org.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Ежедневно 
выполнял 
задания, 

приведенные в 
схеме успешного 

бизнеса 
(Поставьте 
число дней)

Принес 
деловой 
блокнот  

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 6 Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять табли-

цу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать стра-
ницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертификации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Раздайте копии списка с контактной информацией членов груп-

пы (составленного на прошлом собрании).
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 2 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

2: Что люди хотят покупать?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Обсудите: Прочитайте цитату справа. Как это относится к нашей группе?

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Нам нужно стараться выполнять все 
наши обязательства. Это одна из ключевых привычек само-
стоятельных людей.
Пока мы все стоим, давайте вместе скажем наши девизы. Эти 
утверждения напоминают нам о цели нашей группы.

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.
Все принесли свои деловые блокноты? Те, кто не принесли, 
попросите кого- нибудь поделиться с вами листочком на се-
годня. В дальнейшем, пожалуйста, все приносите блокноты 
на наши собрания.
Когда мы видим такой значок, 
он напоминает нам, что то, что мы обсуждаем, – важно, и это 
нужно записать в наши блокноты. Не обязательно делать за-
писи в тот же момент, но в ходе собрания или на неделе нам 
следует записывать то, что поможет нам начать или развить 
свое дело.

 Обсудите: Давайте посоветуемся и поможем друг другу с нашим бизне-
сом. Это – самое важное обсуждение на этом собрании!
Чему вы научились, выполняя ежедневные задания из схемы 
успешного бизнеса? Как это поможет вашему делу?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

Напишите в своем де-
ловом блокноте, что 
вы узнали, выполняя 
свои обязательства.

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

“Там, где ведется 
учет, дела идут в гору. 
А там, где есть учет и 
контроль, дела идут в 
гору быстрее”.
ТОМАС С. МОНСОН, в 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

2: Что люди хотят покупать?
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УЧИТЬСЯ

КЛИЕНТЫ
Что люди хотят покупать?

• Узнать, почему люди хотят покупать ваш товар
• Узнать, что ценят клиенты
• Ежедневно учиться у клиентов

РАСХОДЫ
Как я могу кон-
тролировать 
свои расходы?

• Снижать расходы
• Использовать не-

скольких поставщиков
• Увеличивать деловые 

цели постоянные 
расходы только тогда, 
когда это умножает 
прибыль

• Вкладывать с умом
• Использовать “Четыре 

требования”, чтобы 
занимать с мудростью

ПРОДАЖИ
Как мне продавать?

• Всегда повышать продажи
• Быстро реализовывать 

продукцию
• Задавать вопросы, слушать, 

советовать
• Заботиться о том, чтобы 

покупать у вас было легко
• Осуществлять продажи

ПРИБЫЛЬ
Как мне увеличить прибыль?

• Вести ежедневные записи
• Платить себе зарплату
• Стремиться к ежедневной  

прибыли

• Покупать по более низкой цене, 
а продавать – по более высокой

• Не красть у своего предприятия
• Использовать продуктивные 

активы

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Как мне вести свое дело?

• Разделять деловые и 
личные записи

• Вести ежедневные записи
• Отдавать десятину в пер-

вую очередь
• Еженедельно пополнять 

сбережения
• Улучшать что- то каждый 

день

• Постоянно учиться чему- то
• Жить по принципам бро-

шюры Мое основание
• Ставить воодушевляющие 

и измеримые цели
• Начинать с малого, плани-

ровать грандиозное
• Никогда не сдаваться!

СХЕМА УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА
Принципы успешного бизнеса

ЧТО ЛЮДИ ХОТЯТ ПОКУПАТЬ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Как нам выбрать дело, которое имеет шансы на успех? Если 
у нас уже есть свое дело, то как нам узнать, что мы сделали 
правильный выбор?
На этом уроке мы сконцентрируемся на разделе “Клиенты” 
из схемы успешного бизнеса.

 Посмотрите: “Бизнес на палочке” (Если видеосюжет не воспроизводится, 
прочитайте материал на странице 26.)

 Обсудите: Чему вы научились из этого видеосюжета?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Что люди хотят покупать?
ДЕЙСТВИЯ НЕДЕЛИ: Я поговорю с предпринимателями 
и клиентами и выберу продукт или услугу, решающие 
проблемы клиентов.

В оставшееся время на этом собрании вы будете изучать и 
оттачивать навыки, которые помогут вам ответить на этот 
вопрос и выполнить эти действия. Этот видеосюжет поможет 
вам начать с правильных вопросов.

 Посмотрите: “Удачный выбор своего дела” (Если видеосюжет не воспро-
изводится, прочитайте материал на странице 28.)

 Прочитайте: Давайте прочитаем информацию из этой схемы и потрени-
руемся на следующей странице.

УДАЧНЫЙ ВЫБОР СВОЕГО ДЕЛА

1  Что люди хотят покупать?
КЛИЕНТЫ, ПРОДУКТ

2  Могу ли я это 
предложить?

НАВЫКИ, 
ИНТЕРЕСЫ, ОПЫТ

3  Можно ли  
с этим легко  

попасть на рынок?
КОНКУРЕНЦИЯ, 
ПОСТАВЩИКИ, 

КАПИТАЛ

4  Увеличит ли это мой доход?
ПРИЕМЛЕМАЯ ВЫРУЧКА / ПРИБЫЛЬ

ХОРОШИЙ БИЗНЕС 
ДЛЯ МЕНЯ!

2: Что люди хотят покупать?
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КАК МНЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
СВОЕГО ДЕЛА?
 Потренируйтесь: О каком направлении своего дела вы думали: продукты пи-

тания, гостиничный бизнес, здравоохранение, обслуживание 
техники, строительство, промышленное производство, сфера 
услуг или что- то другое?
Используйте четыре вопроса из схемы, приведенной на про-
шлой странице, чтобы отсечь некоторые из вариантов. Обра-
тите внимание на пример справа. Напишите одно или два 
направления своего дела, которые вас интересуют:

 
Задайте каждый из приведенных ниже вопросов человеку, 
сидящему рядом с вами. Запишите свои ответы.
 1. Какие конкретные потребности клиентов вы видели 

в собственном деле или в направлении, которое вам 
интересно? Что покупатели предпочли бы покупать?

  

 

 2. Какие потребности может удовлетворить ваше дело? Что у 
вас хорошо получается или чем вы интересуетесь?

  

 

 3. Какое конкретное дело вы могли бы легко начать, или как 
вы можете развить или изменить свое нынешнее дело, чтобы 
оно стало более прибыльным? Подумайте о конкуренции, 
поставщиках и необходимых денежных средствах.

  

 

 4. Как ваше дело позволит вам повысить свой доход и стать 
более самостоятельным? Где вы можете получить прибыль?

  

 

Теперь перечислите несколько направлений своего дела, о 
которых вы хотели бы узнать:

  

 

Пример:
Продукты питания, 
торговля

Десерт или легкая 
закуска
Недорогой перекус 
днем, вечером

Мне нравится готовить
У меня хорошо полу-
чается продавать

Простой продукт
Низкие первоначаль-
ные затраты
Низкая конкуренция

Много клиентов

Успешные предпри-
ниматели смотрят 
далеко, но начинают 
с малого.

Снэки?
Мороженое? Фрукты?
Какое- то 
развлечение?

2: Что люди хотят покупать?
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КАК МНЕ НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ- ТО ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА?
 Прочитайте: Теперь, имея кое- какие идеи по поводу нашего дела, мы 

проведем исследование рынка, чтобы проверить свои идеи 
и узнать больше. Мы понаблюдаем за людьми, поговорим с 
клиентами, пообщаемся с конкурентами и попробуем различ-
ные товары. Выявим реальные потребности и найдем ответы.

 Посмотрите: “Беседа с владельцами бизнеса” (Если этот видеосюжет не 
воспроизводится, продолжайте чтение.)

 Потренируйтесь: Попрактикуйтесь с сидящим рядом человеком в вопросах, 
которые вы будете задавать предпринимателям на этой 
неделе. Опишите друг другу свое дело или направление, ко-
торым вы хотели бы начать заниматься. По очереди предста-
вляйтесь и задавайте друг другу приведенные ниже вопросы. 
Дайте друг другу отзыв и попробуйте еще раз.

ЗНАКОМСТВО: Привет, я ___ (имя). А как вас зовут? Я хожу на курсы предпринимательства, где мы 
пытаемся выяснить, как компании добиваются успеха. Могу я задать вам несколько вопросов?

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ, ПРОДУКТ
• Что ваши клиенты покупают чаще всего?
• Почему, на ваш взгляд, ваши клиенты покупают то, что вы продаете?
• Кто является вашими конкурентами? Что делает ваше дело более привлекательным, чем их?

ПОСТАВЩИКИ, ПРИБЫЛЬ
• Где вы берете свой продукт? Есть ли другие поставщики?
• Как вы думаете, можете ли вы найти продукты дешевле, если будете покупать более крупными 

партиями?
• Какова ваша цена? Как вы решили поставить такую цену? Ваше дело прибыльно?
• Что будет, если вы поднимите или снизите свою цену?

ПРОДАЖИ
• Сколько примерно вы можете продать за день?
• Как вы находите новых клиентов?
• Насколько важно ваше местоположение?
• Каковы некоторые ключевые принципы вашего успеха? В чем заключаются главные проблемы?

 Обсудите: Когда каждый попробует хотя бы раз, обсудите с группой: 
Что вы будете спрашивать, когда пойдете общаться с вла-
дельцами бизнеса? Запишите то, что вы узнали, здесь:

  
  

 

 Прочитайте: Каждый день на этой неделе, разговаривая с владельцами биз-
неса, записывайте в своем деловом блокноте то, что вы узнаете.

 Посмотрите: Посмотрите, как Джозеф и Джон начали свое дело. Посмотри-
те “Джозеф и Джон: Медицинские продукты”. (Если видеосю-
жет не воспроизводится, перейдите на следующую страницу.)

2: Что люди хотят покупать?
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КАК Я МОГУ УЗНАТЬ ЧТО- ТО ОТ КЛИЕНТОВ?
 Прочитайте: Успешные предприниматели ежедневно узнают что- то от 

клиентов. Мы можем много узнать, наблюдая за своими кли-
ентами и разговаривая с ними. Наше дело зависит от них. 
Давайте же слушать и учиться!

 Посмотрите: “Беседа с клиентами” (Если видеосюжет не воспроизводится, 
продолжайте чтение.)

 Потренируйтесь: С другим членом группы потренируйтесь в вопросах, кото-
рые вы будете задавать на этой неделе клиентам. Представь-
те, что член группы – ваш клиент. Обсуждайте вопросы, 
относящиеся к вашему делу или вашей идее. Делайте замет-
ки! Затем поменяйтесь ролями. Дайте друг другу полезные 
отзывы и отработайте слабые места.

ЗНАКОМСТВО: Привет, я ___ (имя). А как вас зовут? Я хожу на курсы предпринимательства, где мы 
изучаем клиентов. Могу я задать вам несколько вопросов?

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ, ПРОДУКТ
• Что вы покупаете у этой компании?
• Если бы у вас была такая возможность, что бы вы изменили в этом продукте? А в самой компании?
• Покупаете ли вы данный продукт в других компаниях? Чем они лучше или хуже? Почему?

ПРОДАЖИ, ПРИБЫЛЬ
• Почему вам нравится покупать этот продукт здесь?
• Что заставило бы вас покупать больше?
• Адекватна ли эта цена? Купили ли бы вы больше за более низкую цену?
• Будете ли вы покупать столько же, если они поднимут цены?
• Важно ли местоположение?

НАБЛЮДЕНИЯ (Не задавайте следующие вопросы. Наблюдайте за клиентами,  
чтобы найти ответы.)
• Большинство из них мужчины, женщины или разнополые люди?
• Они молодые или в возрасте?
• Они выглядят состоятельными или не очень?
• В какое время суток они делают покупки?
• Сколько они покупают?

 Прочитайте: Каждый день на этой неделе, разговаривая с клиентами, 
записывайте в своем деловом блокноте то, что вы узнаете.

 Обсудите: Какие вопросы вы зададите клиентам на этой неделе? Запи-
шите свои мысли здесь или в деловом блокноте.

  

 

Успешные пред-
приниматели 
ежедневно узнают 
что- то от клиентов.

2: Что люди хотят покупать?
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КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА?
 Прочитайте: Как только мы проведем исследования рынка, нам нужно 

будет оценить то, что мы выяснили. Давайте потренируемся 
оценивать свои исследования.

 Потренируйтесь: Выберите другого члена группы себе в напарники. Мельком 
просмотрите прибыль, конкуренцию и поставщиков следую-
щих двух предпринимателей.

ФРУКТОВАЯ ПАЛАТКА ОЦЕНКА
Количество продаж  
(в среднем в день) 200 Единиц в месяц 5000

Розничная цена 5 за штуку (в среднем) Выручка в месяц 25000

Закупочная цена 4 за штуку (в среднем) Расходы в месяц (20200)

Конкуренция 6 фруктовых палаток ПРИБЫЛЬ 4800

Поставщики 2 удаленных поставщика

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ОЦЕНКА
Количество продаж  
(в среднем в день) 20 Единиц в месяц 500

Розничная цена 100 за штуку (в среднем) Выручка в месяц 50000

Закупочная цена 80 за штуку (в среднем) Расходы в месяц (40000)

Конкуренция Никого поблизости ПРИБЫЛЬ 10000

Поставщики 3 близких поставщика

 Обсудите: Какое дело вы бы выбрали? Почему?
Основываясь на том, что мы обсудили сегодня, какие еще 
вопросы вы бы задали об этих предпринимателях или их 
клиентах?

 Прочитайте: В течение этой недели мы подготовимся к тому, чтобы 
принять решение о нашем деле! В течение недели мы будем 
просматривать все то, что мы узнали, и придем на следу-
ющее собрание с деловой идеей (для нового дела или для 
развития своего). Если у нас уже есть свое дело, мы решим, 
является ли оно для нас лучшим вариантом.

2: Что люди хотят покупать?
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РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

“Если происходит 
так, что дети челове-
ческие соблюдают за-
поведи Божьи, то Он 
питает их и укрепляет 
их, и предоставляет 
средства, с помощью 
которых они могут 
исполнить то, что Он 
заповедал им”.
1 НЕФИЙ 17:3

2: Что люди хотят покупать?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я понаблюдаю как минимум за 10 владельцами бизнеса и клиента-
ми и поговорю с ними. (См. вопросы на страницах 29–30.)

Я начну новое дело или решу, как развить свое.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   
 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

2: Что люди хотят покупать?
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи 

в таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, 
“Нет” или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали 
свое обязательство.

Понаблюдал как 
минимум за 10 

владельцами 
бизнеса и 

клиентами 
и поговорил 

с ними 
(Поставьте 

число)

Начал новое 
дело или 

нашел способ 
развить свое 

(Да/Нет)

Достиг своей 
деловой цели 

на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на 
заднем форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.

 Прочитайте: На нашем следующем собрании группы координатор начер-
тит таблицу обязательств на доске (подобно представленной 
выше). Мы приедем за 10 минут до начала собрания и напи-
шем о своих успехах на доске.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе. Напомните ему: 
следовать курсу и ничего не добавлять. (Если вы не знаете, 
как курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, 
прочитайте материал на странице 11 и на второй странице 
обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Что люди хотят покупать?
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БИЗНЕС НА ПАЛОЧКЕ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ОБСТАНОВКА: Три расстроенных че
ловека сидят на скамейке, когда четвер
тый человек подходит и садится рядом.
РАССКАЗЧИК: Итак, что такое про
цветающее дело? Оно основано только 
на том, чтобы помочь людям решить 
свои проблемы. Оно основано на пони
мании клиентов. Если кто то в чем то 
нуждается, а вы можете помочь ему 
обрести это, вам за это заплатят. И 
это здорово! Но как вам выяснить, что 
нужно клиентам?
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Привет. Я 
пытаюсь начать свое дело. Вы когда 
нибудь владели бизнесом?
ОСТАЛЬНЫЕ: “Да”. “Да”. “Да”.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: О, потряса
юще! Каким?
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК: Ну, я очень 
люблю летучих мышей, так что я 
продаю летучих мышей на палочке. 
Типа домашних животных, знаете. Их 
нужно любить. И кормить их мухами.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Правда?
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК: Да.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Как все идет?
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК: Не очень то. Не 
похоже на то, чтобы люди хотели 
приобрести их. И они иногда кусаются.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Ясно, а что 
у вас?

ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК: Я хорошо готовлю.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Готовите?
ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК: Ага. Я нашла 
рецепт масла на палочке.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: На палочке?
ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК: Да. Завернутое 
в холодном виде в лепешку. У меня это 
очень хорошо получается.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Как у вас 
продвигается дело?
ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК: Я продала не
сколько… ну, точнее одно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: А вы?
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: А я наблюдал за 
людьми на улице в разное время суток. 
И задавал им вопросы. Я наблюдал за 
тем, что они покупают, когда и сколь
ко. Я говорил с различными продавцами, 
чтобы выяснить, что хорошо идет, а 
что – нет. Меня интересовали продук
ты питания, потому что их легко до
стать, я люблю поесть и люблю людей.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Правда? Вы 
все это делали?
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: Да, несколько дней. 
Это было по настоящему интересно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Не сомнева
юсь. Что вы выяснили?

Продолжение см. на следующей 
странице.

Материалы
2: Что люди хотят покупать?
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ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: Ну, я был удивлен. 
Я узнал, что днем и вечером людей 
тянет на что нибудь сладкое, удобное 
и при этом не слишком дорогое – снек, 
который поднимет им настроение или 
которым они могут поделиться с друзь
ями или родными. Так что я пробовал 
кое что и говорил со многими людьми.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Вы нашли 
ответ?
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: Да. Я обнаружил, 
что если надеть банан на палочку, по
лить его шоколадом и украсить все это 
кондитерской обсыпкой, люди обожают 
это – особенно если вы стоите в пра
вильном месте и в правильное время.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Правда?
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: Да, мой друг. Я 
продал 400 штук за несколько первых 
дней и заработал кучу денег. Я по 
настоящему удовлетворил их потреб
ность: это было просто и прибыльно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Ух ты! А 
что потом?
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: Я бросил.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Бросил?
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: Да, много работы 
в жаркие дни.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕЛОВЕК: Хмм… Так 
что вы не возражаете, если я восполь
зуюсь вашей идеей?
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК: Нет. Все ваше. 
Удачи.
РАССКАЗЧИК: Наблюдайте. Задавай
те вопросы.

Знакомьтесь с клиентами.
Упорно трудитесь, зарабатывай
те деньги.
Наслаждайтесь бананами!

Вернуться на страницу 18.

2: Что люди хотят покупать?
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР СВОЕГО ДЕЛА
Прочитайте по очереди следующие абзацы:

Как нам выбрать правильное дело для 
себя? Или, если у вас уже есть собствен
ное дело, то как вам узнать, что вы 
сделали правильный выбор? Вот четы
ре ключевых вопроса, которые помогут 
вам принять наилучшее решение.

(1) Что люди хотят покупать … (2) 
из того, что я могу предложить, (3) 
при том, чтобы это дело мне было 
легко начать, и (4) чтобы я мог увели
чить свой доход и обрести самостоя
тельность?
Другими словами, мне нужно принять 
решение, подумав о (1) клиентах и про
дукте, (2) моих собственных навыках, 
интересах и опыте, (3) обстановке, 
включая конкуренцию, поставщиков и 
денежные средства, и (4) потенциаль
ных выручке и прибыли.
Вот пример. Мария несколько лет 
проработала в ресторанной и гости
ничной сфере. Но ее доходы были непо
стоянными. И она не зарабатывала 
достаточно, чтобы помогать удовле
творять потребности своей семьи. 
Так что в дополнение к своей работе 
официанткой она решила открыть 
собственное дело. Но какое именно?

Начав с первого вопроса, Мария вспом
нила, что слышала, как повара в 
различных ресторанах жаловались на 
невозможность найти достаточное 
количество свежих яиц высокого каче
ства. Так что она знала о такой про

блеме. Второй 
вопрос: ее отец 
держал кур, и 
она узнала от 
него некоторые 
секреты того, 
как повысить яй
ценосность. Она 
также знала, 
что для этого 
нужно будет 
упорно трудить

ся. Третий вопрос. Она не много знала 
о конкуренции, но знала, что может 
начать с малого, торгуя рядом с домом 
в открытом месте, что не будет ей 
дорого обходиться. Четвертый вопрос. 
Она знала, что рестораны платят 
за яйца, так что поняла, что может 
неплохо заработать, если будет прода
вать достаточно яиц.
Вы видите, как эти четыре вопроса 
помогли ей размышлять в процессе 
выбора правильного дела?
Но Марии нужны были и другие отве
ты. Ей нужно было еще многое узнать 
о своих потенциальных клиентах, 
конкурентах, поставщиках, о ценах и 
даже о навыках ведения дел. Куда она 
могла обратиться за помощью? Как 
она могла сделать следующий шаг, 
чтобы принять решение?
Что вы будете делать для того, что
бы получить информацию, необходи
мую для принятия разумных решений?

Вернуться на страницу 18.

2: Что люди хотят покупать?
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УЗНАВАЙТЕ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПОДОБНЫМ ДЕЛОМ
Чтобы выполнить свои обязатель-
ства, походите и понаблюдайте за 
теми предпринимателями, которые 
занимаются делом, подобным тому, 
которое, возможно, начнете вы (за 
вашими конкурентами). Что подхо-
дит для них? А что нет? Поговорите 
с людьми, которые владеют бизне-
сом. Чтобы избежать соревнователь-
ных чувств, говорите с людьми за 
пределами своего района.

Используйте перечисленные ниже 
вопросы. Добавьте другие вопросы. 
Сделайте это беседой. Обязательно 
покажите свою признательность.

Делайте это каждый день на этой 
неделе (кроме воскресенья). Записы-
вайте их ответы и то, что вы узнаете, 
в своих блокнотах.

ЗНАКОМСТВО: Привет, я ___ (имя). А как вас зовут? Я хожу на курсы предприни-
мательства, где мы пытаемся выяснить, как компании добиваются успеха. Могу я 
задать вам несколько вопросов?

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ, ПРОДУКТ
• Что ваши клиенты покупают чаще всего?
• Почему, на ваш взгляд, ваши клиенты покупают то, что вы продаете?
• Кто является вашими конкурентами? Чем ваше дело уникально?

ПОСТАВЩИКИ, ПРИБЫЛЬ
• Где вы берете свой товар? Есть ли другие поставщики?
• Как вы думаете, можете ли вы найти товары дешевле, если будете покупать 

более крупными партиями?
• Какова ваша цена? Как вы решили поставить такую цену? Ваше дело 

прибыльно?
• Что будет, если вы поднимете или снизите свою цену?

ПРОДАЖИ
• Сколько примерно вы можете продать за день?
• Как вы находите новых клиентов?
• Насколько важно ваше местоположение?
• Каковы некоторые ключевые принципы вашего успеха? Что приносит наи-

большую головную боль?

2: Что люди хотят покупать?



30

УЗНАВАЙТЕ О КЛИЕНТАХ ПОДОБНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Говорите с людьми, являющимися 
клиентами предпринимателей, ко-
торые занимаются делом, подобным 
тому, которое, возможно, начнете 
вы. Наблюдайте за ними и учитесь 
как можно большему.

Используйте перечисленные ниже 
вопросы. Добавьте другие вопросы. 

Сделайте это беседой. Обязательно 
покажите свою признательность.

Делайте это каждый день на этой 
неделе (кроме воскресенья). Записы-
вайте их ответы и то, что вы узнаете, 
в своих блокнотах.

ЗНАКОМСТВО: Привет, я ___ (имя). А как вас зовут? Я хожу на курсы предприни-
мательства, где мы изучаем клиентов. Могу я задать вам несколько вопросов?

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ, ПРОДУКТ
• Что вы покупаете у этой компании?
• Если бы у вас была такая возможность, что бы вы изменили в этом продукте? 

А в самой компании?
• Покупаете ли вы данный продукт у других компаний? Чем они лучше или 

хуже? Почему?

ПРОДАЖИ, ПРИБЫЛЬ
• Почему вам нравится покупать этот продукт здесь?
• Что заставило бы вас покупать больше?
• Адекватна ли эта цена? Купили ли бы вы больше за более низкую цену?
• Будете ли вы покупать столько же, если они поднимут цены?
• Важно ли местоположение?

НАБЛЮДЕНИЯ (Не задавайте следующие вопросы. Наблюдайте 
за клиентами, чтобы самим найти ответы.)
• Большинство из них мужчины, женщины или разнополые люди?
• Они молодые или в возрасте?
• Они выглядят состоятельными или не очень?
• В какое время суток они покупают?
• Сколько они покупают?

2: Что люди хотят покупать?
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Как мне закупать 

товар и 
устанавливать 
розничные цены?

Начало и развитие 
своего дела
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Понаблюдал 
как минимум 

за 10 
владельцами 

бизнеса и 
клиентами 
и поговорил 

с ними 
(Поставьте 

число)

Начал новое 
дело или 

нашел способ 
развить свое 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание 

и рассказал 
о нем своим 

родным  
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 15 Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять табли-

цу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать стра-
ницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертификации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 3 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Что вы узнали, наблюдая за владельцами бизнеса и клиента-
ми и беседуя с ними? Как это поможет вашему делу?
Если вы еще не выбрали направление своего дела, какие у 
вас есть варианты? Если вы только что выбрали свое дело, 
то какое?
Если у вас уже есть свое дело, то что вы решили улучшить?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

Напишите в своем 
деловом блокно-
те, что вы узнали, 
выполняя свои 
обязательства.

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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ХОТЕЛ БЫ Я ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ДЕЛОМ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Посмотрите: “Грузовик побольше?” (Если видеосюжет не воспроизводится, 
прочитайте материал на странице 42.)

 Прочитайте: Если бы эти мужчины могли перевозить 200 дынь в грузовике, 
математика выглядела бы следующим образом:

 Розничная цена: 200 (200 дынь х 1)
 Закупочная цена: –200 (200 дынь х 1)

 Прибыль: 0

 Обсудите: Помог бы грузовик побольше? Почему “да” или почему “нет”?

 Прочитайте: ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: Как мне закупать товар и устанавли-
вать розничные цены?
ДЕЙСТВИЯ НЕДЕЛИ: Я найду источники получения свое-
го продукта и решу, какую цену поставить.

 Прочитайте: Во время этого собрания мы будем 
изучать и оттачивать навыки, которые 
помогут нам ответить на эти вопросы и 
выполнить эти действия.

 Потренируйтесь: Затем в течение следующей недели вы 
будете учиться разговаривать с постав-
щиками, чтобы покупать у них товары 
по более низкой цене. Вы также научи-
тесь устанавливать цены, чтобы полу-
чить больше прибыли.
Давайте прочитаем разделы “Расходы” и 
“Продажи” на схеме удачного бизнеса.

КЛИЕНТЫ
Что люди хотят покупать?

• Узнать, почему люди хотят покупать ваш товар
• Узнать, что ценят клиенты
• Ежедневно учиться у клиентов

РАСХОДЫ
Как я могу кон-
тролировать 
свои расходы?

• Снижать расходы
• Использовать не-

скольких поставщиков
• Увеличивать деловые 

цели постоянные 
расходы только тогда, 
когда это умножает 
прибыль

• Вкладывать с умом
• Использовать “Четыре 

требования”, чтобы 
занимать с мудростью

ПРОДАЖИ
Как мне продавать?

• Всегда повышать продажи
• Быстро реализовывать 

продукцию
• Задавать вопросы, слушать, 

советовать
• Заботиться о том, чтобы 

покупать у вас было легко
• Осуществлять продажи

ПРИБЫЛЬ
Как мне увеличить прибыль?

• Вести ежедневные записи
• Платить себе зарплату
• Стремиться к ежедневной  

прибыли

• Покупать по более низкой цене, 
а продавать – по более высокой

• Не красть у своего предприятия
• Использовать продуктивные 

активы

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Как мне вести свое дело?

• Разделять деловые и 
личные записи

• Вести ежедневные записи
• Отдавать десятину в пер-

вую очередь
• Еженедельно пополнять 

сбережения
• Улучшать что- то каждый 

день

• Постоянно учиться чему- то
• Жить по принципам бро-

шюры Мое основание
• Ставить воодушевляющие 

и измеримые цели
• Начинать с малого, плани-

ровать грандиозное
• Никогда не сдаваться!

СХЕМА УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА
Принципы успешного бизнеса

УЧИТЬСЯ

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ?
 Прочитайте: Продавцам дынь нужно начать зарабатывать деньги на  

своем деле.

 Розничная цена: 200 (200 дынь х 1)
 Закупочная цена:  –200 (200 дынь х 1)

 Прибыль: 0

Существует два способа получить прибыль:

 Розничная цена: 200 (200 дынь х 1)
 Закупочная цена:  –100 (200 дынь х 0,5)

 Прибыль: 100

 Розничная цена: 300 (200 дынь х 1,5)
 Закупочная цена:  –200 (200 дынь х 1)

 Прибыль: 100

Иногда нужно делать и то, и то: покупать по более низкой 
цене и продавать по более высокой!

 Розничная цена: 300 (200 дынь х 1,5)
 Закупочная цена:  –100 (200 дынь х 0,5)

 Прибыль: 200

 Прочитайте: Наш контроль над розничной ценой и расходами ограни-
чен. Что- то мы можем контролировать. Успешные предпри-
ниматели стараются повысить розничную цену и снизить 
закупочную.

Более низкая  
закупочная цена (цена, 
которую вы платите 
поставщику).

Более высокая  
розничная цена  
(цена, которую вам  
платит покупатель).

Успешные предпри-
ниматели покупают 
по более низкой 
цене и продают по 
более высокой.

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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 Обсудите: Как вы думаете, имеют ли прибыль те компании, у которых 
вы покупаете продукты, горючее и одежду?

 Прочитайте: Вот еще причина закупать дешево, а продавать дорого. Лю-
бая компания тратит больше, чем только на закупку товара.
Подумайте о продавцах дынь. Предположим, что они нау-
чились закупать дешево, а продавать дорого. Все же у них 
остаются другие траты, такие, как транспорт и зарплата. 
Просмотрите следующие цифры:

 300 (200 дынь х 1,5)
 - 100 (200 дынь х 0,5)
 - 20 (аренда грузовика)
 - 20 (горючее)
 - 150 (зарплата двоим людям)

 10 ПРИБЫЛЬ

 Прочитайте: Закупая дешево и продавая дорого, эти парни смогли по-
крыть расходы, получить зарплату и все еще остаться в при-
были. Это начинает становиться стоящим делом!

 Обсудите: Если вы работаете в сфере обслуживания, то что вы можете 
делать, чтобы сократить свои расходы и получать больше 
прибыли?

КАК МНЕ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ?
 Посмотрите: “Не бросайте свое дело” (части I и II). (Если видеосюжет не 

воспроизводится, прочитайте материал на странице 43.)

 Обсудите: Как поступили бы вы? Сколько поставщиков вам нужно иметь?

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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КАК МНЕ РАБОТАТЬ С ПОСТАВЩИКАМИ?
 Прочитайте: Нам очень важно разговаривать со своими поставщиками.

 Посмотрите: “Беседа с поставщиками” (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, просто продолжайте чтение.)

 Прочитайте: На этой неделе поговорите с людьми, которые могут по-
ставлять вам свои товары или их составляющие. Если вы 
работаете в сфере услуг, то поговорите с людьми, которые 
помогут вам предоставлять услуги. Запишите в своем дело-
вом блокноте то, что вы узнали.

 Потренируйтесь: Со своим напарником потренируйтесь в вопросах, которые 
вы будете задавать на этой неделе поставщикам. Объясните 
своему напарнику, с каким поставщиком вам нужно пооб-
щаться по поводу своего дела. По очереди задавайте друг 
другу вопросы и давайте ответы. Делайте записи в своем де-
ловом блокноте. Задавайте определенные вопросы, которые 
помогут вам в развитии своего дела.

ЗНАКОМСТВО: Привет, я ___ (имя). А как вас зовут? Я думаю начать дело, в 
котором мне понадобятся товары, которые вы поставляете. Могу я задать вам 
несколько вопросов?

ПРОДУКЦИЯ
• Какой продукт у вас лучше всего продается?
• Почему, на ваш взгляд, владельцы бизнеса покупают то, что вы поставляете?
• Как вы проверяете качество? (Постарайтесь рассмотреть качество товара.)
• Сколько вы можете поставлять? У вас есть ограничения по поставке 

продукции?

ЦЕНА
• Почем вы продаете? Вы предоставляете какие- то скидки?
• Как вы решили поставить именно такие цены?
• Как вы думаете, что будет, если вы измените цены?

ПРОДАЖА, КОНКУРЕНЦИЯ
• Помогаете ли вы своим покупателям продавать продукт?
• Кто покупает большую часть вашего продукта? Почему они преуспевают?
• Кто является вашими конкурентами? Чем они отличаются от других?

Добавьте любые появившиеся у вас вопросы. Обязательно поблагодарите постав-
щиков и запишите то, что вы узнали!

 Обсудите: Когда каждый ответит хотя бы раз, вместе обсудите:
Что вы будете делать, общаясь на этой неделе с поставщика-
ми? Есть ли у вас еще какие- нибудь вопросы к ним? Запиши-
те свои мысли здесь или в деловом блокноте.

  
  

 

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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КАК МНЕ УСТАНОВИТЬ ЦЕНЫ, СПОСОБНЫЕ  
ПРИНЕСТИ ПРИБЫЛЬ?
 Прочитайте: Каждая компания должна зарабатывать больше, чем тратит. 

Мы знаем, как будем разговаривать с поставщиками, чтобы 
найти качественные товары по низким ценам. Как нам устано-
вить такую цену, чтобы продать подороже? Принимая данное 
решение на этой неделе, каждый из нас может спросить себя:
• Какое наиболее выгодное ценовое предложение я могу 

получить от своих поставщиков?
• Какие еще расходы я несу? (Коммунальные услуги, мате-

риалы, аренда и другое).
• Какую зарплату я должен получать сам и платить осталь-

ным работникам?
• Как мне повысить ценность своих продуктов и сделать их 

отличными от других? Удобство, услуги, дружелюбие и 
качество – все это может повысить ценность и сделать мои 
продукты отличными от других.

• Какая цена у моих конкурентов? Могут ли мои продукты 
стоить дороже из- за их более высокой ценности?

• Учитывая все эти факторы, какую прибыль я могу иметь, 
чтобы мое дело росло и развивалось? Гораздо большую!

 Потренируйтесь: Вместе с напарником прочитайте следующую информацию 
и обсудите, сколько клиенты Грейс готовы платить за ее 
воду.

Грейс считает, что ее бутилированная вода имеет более ценна – она нашла способ 
держать ее охлажденной, и у нее отличное местоположение. Ее конкуренты не прода-
ют холодную воду, и к тому же у них не такие удачные места.

Грейс закупает воду: 5 за бутылку

Расходы на зарплату, транспорт и доставку: 2 за бутылку

Конкуренты продают клиентам: 8–10 за бутылку

Ей нужно получить как можно больше прибыли: ? за бутылку

Скажите группе, какую цену, по-вашему, Грейс должна уста-
новить на свою воду, и почему.

 Обсудите: Как Грейс могла бы узнать, сколько клиенты готовы платить 
за воду?
Как вы можете контролировать свои расходы, добавлять 
ценность продукту и устанавливать правильную цену, чтобы 
ваше дело было прибыльным?

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления и новые идеи.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

РАЗМЫШЛЯТЬ

“И я, Нефий, часто 
восходил на гору 
и часто молился 
Господу; а потому 
Господь показывал 
мне великие вещи”.
1 НЕФИЙ 18:3

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я поговорю как минимум с 4 поставщиками и найду источники 
получения своего товара. (См. вопросы на странице 37.)
   Напишите количество поставщиков, с которыми вы поговорите:  
Я установлю свои изначальные розничные цены.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   
 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи 

в таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, 
“Нет” или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали 
свое обязательство.

Поговорил как 
минимум с 4 

поставщиками 
(Поставьте 

число)

Установил 
свои 

изначальные 
розничные 

цены  
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на 
заднем форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе. Напомните ему 
следовать курсу и ничего не добавлять от себя. (Если вы не 
знаете, как курировать обсуждение темы из брошюры Мое 
основание, прочитайте материал на странице 11 и на второй 
странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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ГРУЗОВИК ПОБОЛЬШЕ?
Прочитайте по очереди следующие абзацы:

Два человека организовали товарище
ство. Они построили небольшой навес 
на дороге с интенсивным движением. 
Сев в свой грузовик, они направились 
к полю какого то фермера и закупили 
полный грузовик дынь по доллару за 
штуку.
Вернувшись на нагруженном грузовике 
к своему навесу, они разгрузили дыни и 
продали их по одному доллару.
Потом они еще раз покатили к полю 
того фермера и снова купили полный 
грузовик дынь по доллару за штуку.

Привезя их на обочину, они снова про
дали дыни за ту же цену.
По дороге за новой партией дынь к 
тому же фермеру один партнер спро
сил другого: “Что то не очень много 
мы зарабатываем, как по твоему?”
“Ты прав, не очень, – ответил ему 
компаньон.
– Думаешь, нам нужен грузовик поболь
ше?” (Даллин Х. Оукс, “Центр нашего 
внимания и приоритеты”, Лиахона, 
июль 2001 г., стр. 82)
Вернуться на страницу 34.

Материалы
3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?
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НЕ БРОСАЙТЕ СВОЕ ДЕЛО
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ЖОЗЕФИНА: Что случилось, Грейс? 
Ты выглядишь не очень счастливой.
ГРЕЙС: Я не знаю, что мне делать. 
Мое дело только начало приносить 
кое какие деньги, и тут это.
ПРИСЦИЛЛА: Что это?
ГРЕЙС: Парень, у которого я закупаю 
чистую воду, поднял вчера цены, и я 
вынуждена закрыть свое дело.
ПРИСЦИЛЛА: Мне очень жаль, 
Грейс. Почему?
ГРЕЙС: Ну я могу продавать воду 
только по 10 за бутылку. Клиенты 
не будут платить больше. Раньше я 
покупала бутылки за 7.

 Розничная цена: 10
 Закупочная цена: - 7

 Прибыль: 3

ГРЕЙС: Но сейчас мой поставщик под
нял свою цену до 10. Так что никакой 
прибыли! Что же мне делать?

 Розничная цена: 10
 Новая закупочная цена: - 10

 Прибыль: 0

ПРИСЦИЛЛА: А ты разговаривала 
со своим поставщиком? Ты одна из его 
самых важных клиентов.
ГРЕЙС: Нет, не говорила. Не думаю, 
что смогу. Его цена – это его цена.
ПРИСЦИЛЛА: Тебе все же нужно пого
ворить с ним. Он должен понять, что 
теряет важного клиента. Он может 
изменить цену, чтобы удержать тебя. 
Ты всегда должна разговаривать с 
поставщиками, чтобы добиваться как 
можно более низких цен.
ГРЕЙС: Что ж, ладно. Я постараюсь.
ЖОЗЕФИНА: И также тебе нуж
но иметь другие варианты. Я знаю 
человека, который будет продавать 
тебе воду за 5. Извини, что не сказала 
раньше. Я не знала, что ты платишь 
7, а теперь 10! Я познакомлю тебя с 
этим человеком.

 Розничная цена: 10
 Лучшая закупочная цена: - 5

 Прибыль: 5

ГРЕЙС: Правда? Ох, Жозефина! Спаси
бо! Да, пожалуйста, познакомь нас. И, 
Присцилла, спасибо тебе. Я буду усерд
нее добиваться как можно более низких 
цен на воду, которую я покупаю.
Вернуться на страницу 36.

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?



44

ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3: Как мне закупать товар и устанавливать розничные цены?



4
Как мне 

определить 
прибыльность 

своего дела?
Начало и развитие 
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Поговорил как 
минимум с 4 

поставщиками 
(Поставьте 

число)

Установил свои 
изначальные 

розничные цены 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 6 Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять та-

блицу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать 
страницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертифи-
кации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 4 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

4: Как мне определить прибыльность своего дела?
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть собра-

ния, посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Апло-
дируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Что вы узнали, побеседовав с поставщиками с целью найти 
лучшие цены и источники получения товара (чтобы поку-
пать их по низкой цене)? Как это поможет вашему делу?
Что вы узнали, установив изначальные розничные цены 
(чтобы продавать по высоким ценам)? Как это поможет 
вашему делу?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

Напишите в своем де-
ловом блокноте, что 
вы узнали, выполняя 
свои обязательства.

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

УЧИТЬСЯ

КАК МНЕ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ПРИБЫЛЬНЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ МОЕ ДЕЛО?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собра-

ния, посвященную обучению.

 Посмотрите: “Я не знаю” (Если видеосюжет не воспроизводится, прочи-
тайте материал на странице 60.)

 Обсудите: Как вам узнать без записей, прибыльно ваше дело или нет? 
Как вам узнать, что никто из ваших клиентов не должен вам? 
Как вам узнать общее количество расходов?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне определить прибыльность 
своего дела?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я буду отслеживать все доходы и 
расходы в журнале каждый день, начиная с этого.

Во время этого собрания мы будем учиться навыкам, кото-
рые помогут нам ответить на этот вопрос и выполнить это 
действие.
Затем, в течение недели, мы будем отслеживать доходы и 
расходы своего дела, чтобы увидеть, есть ли у нас прибыль. 
Давайте прочитаем раздел “Прибыль” на схеме удачного 
бизнеса.

КЛИЕНТЫ
Что люди хотят покупать?

• Узнать, почему люди хотят покупать ваш товар
• Узнать, что ценят клиенты
• Ежедневно учиться у клиентов

РАСХОДЫ
Как я могу кон-
тролировать 
свои расходы?

• Снижать расходы
• Использовать не-

скольких поставщиков
• Увеличивать деловые 

цели постоянные 
расходы только тогда, 
когда это умножает 
прибыль

• Вкладывать с умом
• Использовать “Четыре 

требования”, чтобы 
занимать с мудростью

ПРОДАЖИ
Как мне продавать?

• Всегда повышать продажи
• Быстро реализовывать 

продукцию
• Задавать вопросы, слушать, 

советовать
• Заботиться о том, чтобы 

покупать у вас было легко
• Осуществлять продажи

ПРИБЫЛЬ
Как мне увеличить прибыль?

• Вести ежедневные записи
• Платить себе зарплату
• Стремиться к ежедневной  

прибыли

• Покупать по более низкой цене, 
а продавать – по более высокой

• Не красть у своего предприятия
• Использовать продуктивные 

активы

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Как мне вести свое дело?

• Разделять деловые и 
личные записи

• Вести ежедневные записи
• Отдавать десятину в пер-

вую очередь
• Еженедельно пополнять 

сбережения
• Улучшать что- то каждый 

день

• Постоянно учиться чему- то
• Жить по принципам бро-

шюры Мое основание
• Ставить воодушевляющие 

и измеримые цели
• Начинать с малого, плани-

ровать грандиозное
• Никогда не сдаваться!

СХЕМА УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА
Принципы успешного бизнеса
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО ВЕСТИ ЗАПИСИ?
 Потренируйтесь: Делая это упражнение, не записывайте никакой ин-

формации. Вместе с напарником уделите минуту на чтение 
материала на странице 61 о мебельном предприятии Да-
ниэля. Не записывайте никакой информации. Затем верни-
тесь сюда.

 Обсудите: Попробуйте ответить на эти вопросы по памяти:
• Сколько денег вы вложили в свое дело на этой неделе?
• Сколько денег вы заработали на своем деле на этой неделе?
• Сколько прибыли или убытков вы получили на своем 

деле на этой неделе?
Можете ли вы вспомнить доход, расход и прибыль, не загля-
дывая в записи? Насколько важны записи?

 Потренируйтесь: Теперь вместе с напарником вернитесь к описанию мебельно-
го предприятия Даниэля на странице 61 и добавьте расходы, 
доходы и прибыль. Легче было бы, если бы предприниматель 
вел журнал, в который записывал бы эти цифры?

КАК МНЕ РАЗВИТЬ ПРИВЫЧКУ ВЕДЕНИЯ ЗАПИСЕЙ?
 Обсудите: Успешные предприниматели ежедневно ведут записи. Вам 

нравится вести записи? Это уже вошло в привычку? Что ме-
шает вам вести записи?

 Прочитайте: Иногда бывает трудно развить новую привычку, даже если 
мы знаем, что это важно. Вот пять шагов успешного ведения 
записей
 1. Помните о причине. Вы можете найти мотивацию, думая о 

людях, которые получат пользу от ваших записей, напри-
мер, о своих детях.

 2. Развивайте навыки. Вам могут понадобиться новые навыки 
для того, чтобы четко вести записи. Наша сегодняшняя 
беседа поможет вам обрести эти навыки.

 3. Выбирайте друзей, а не сообщников. Друг – это человек, ко-
торый помогает делать то, что верно. Сообщник – это тот, 
кто помогает вам делать то, что неверно. Просите окружаю-
щих вас людей, включая супруга(у), помогать вам продол-
жать вести записи.

 4. Используйте поощрения и наказания мудро и расчетливо. 
Вознаграждайте себя за ежедневное ведение записей.

 5. Приобретайте  инструменты. Вы можете себе представить, 
чтобы кто- то рыл колодец голыми руками? Удостоверьтесь 
в том, что у вас есть инструменты, чтобы сделать то, что 
необходимо. Какие средства вы будете использовать для 
ведения записей? Позднее на этом собрании мы узнаем о 
некоторых средствах.

 Обсудите: Как каждый из нас будет использовать эти стратегии, чтобы 
выработать важный навык ведения записей?

Успешные предпри-
ниматели ежедневно 
ведут записи.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕ-
ДЕНИЯ ЗАПИСЕЙ:
• Копии журнала 

доходов и расходов 
и отчета о финан-
совых результатах 
на странице 55

• Главная книга
• Блокнот в момент 

продажи
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

КАК МНЕ ВЕСТИ ЖУРНАЛ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ?
 Прочитайте: Журнал доходов и расходов – это распространенный в бизнесе 

формуляр. Нам нужно использовать его ежедневно, чтобы 
записывать деньги, которые проходят через наше дело.
Помните Даниэля из видеосюжета “Я не знаю”? Он начал от-
слеживать свои доходы и расходы, используя приведенные 
ниже шаги.

 Потренируйтесь: Вместе с напарником сопоставьте цифры в этой таблице с 
цифрами из журнала доходов и расходов на следующей 
странице.

ШАГИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

1  У Даниэля лежит в кассе 1500. Он записал эту сумму в качестве 
остатка на начало недели.

Понедельник

2  Продал 4 стула. В колонке доходов он записывает 200.
3  Добавляет 200 к своему остатку. Новый остаток =1700.
4  Заплатил 100 за аренду. В колонке расходов он записывает - 100.
5  Отнимает 100 из своего остатка. Новый остаток =1600.

Вторник
6  Заплатил 500 Максвелу. В колонке расходов он записывает - 500.
7  Отнимает 500 из своего остатка. Новый остаток =1100.

Среда
8  Продал комплект, состоящий из стола и стульев. В колонке доходов 

он записывает 400.
9  Добавляет 400 к своему остатку. Новый остаток =1500.

Четверг
10  Продал спальный гарнитур. В колонке доходов он записывает 1000.
11  Добавляет 1000 к своему остатку. Новый остаток =2500.

Пятница
12  Купил материалы. В колонке расходов он записывает - 1500.
13  Отнимает 1500 из своего остатка. Новый остаток =1000.

Суббота
14  Продал стол. В колонке доходов он записывает 400.
15  Добавляет 400 к своему остатку. Новый остаток =1400.

16  У Даниэля в конце недели лежит в кассе 1400.
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

 Прочитайте: Даниэль записывал свои доходы и расходы ежедневно. Его 
журнал доходов и расходов в конце недели выглядел так.

ЖУРНАЛ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 
ДАНИЭЛЯ: 14–20 АВГУСТА

Дата Описание Расход Доход Остаток  
в кассе

Начальный остаток в деле Даниэля 1500 1

Понедельник, 
15 мая

Продал 4 стула 200 2 1700 3

Понедельник, 
15 мая

Заплатил аренду - 100 4 1600 5

Вторник, 16 мая Заплатил зарплату 
Максвелу

- 500 6 1100 7

Среда, 17 мая Продал комплект, 
состоящий из  
стола и стульев

400 8 1500 9

Четверг, 18 мая Продал спальный 
гарнитур

1000 10 2500 11

Пятница, 19 мая Заплатил за  
материалы

- 1500 12 1000 13

Суббота, 20 мая Продал стол 400 14 1400 15

Конечный остаток в деле Даниэля 1400 16

 Обсудите: В этом видеосюжете работник Даниэля, Максвел, сказал, что 
не получал зарплату. Как журнал помог Даниэлю решить эту 
проблему?
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ?
 Прочитайте: Еще один важный для бизнеса формуляр – это отчет о фи-

нансовых результатах. Помните, как было трудно вычислить 
прибыль по памяти во время нашего упражнения? Отчет о 
финансовых результатах поможет! Он содержит сводку всех 
финансовых операций за определенный период, например, 
за неделю, месяц, квартал или год. По этой сводке можно 
судить, принесло ли дело прибыль в тот период.
Отчет о финансовых результатах отражает:
• Доходы.
• Расходы.
• Прибыль (или убыток).

 Потренируйтесь: Вместе с напарником сопоставьте цифры в этой таблице с 
цифрами из отчета о финансовых результатах на следующей 
странице.

ШАГИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Доходы 1  Итого за продажу стульев он записал 200.

2  Итого за продажу столов он записал 400.
3  Итого за продажу столового гарнитура он записал 400.
4  Итого за продажу спального гарнитура он записал 1000.
5  Он сложил общую сумму продаж. Его общий доход за неделю 

составил: 2000.
Расходы 6  За оплату аренды он записал - 100.

7  За оплату материалов он записал - 1500.
8  За выплату зарплаты он записал - 500.
9  Он сложил общую сумму расходов. Его общий расход за неде-

лю составил: - 2100.
Прибыль  
(или убыток) 10  Он вычел сумму расходов из суммы доходов: 2000–2100= - 100.
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4: Как мне определить прибыльность своего дела?

 Обсудите: Что мы можем сказать о делах Даниэля, судя по этому отчету 
о финансовых результатах?
За какой период приводится информация в этом отчете о 
финансовых результатах?
Было ли дело Даниэля прибыльным на этой неделе?
Может ли Даниэль вести свои дела таким образом каждую 
неделю? Почему “да” или почему “нет”?

Отчет о финансовых результатах мебельного 
предприятия Даниэля (понедельник – суббота)
Доходы

Продажа стульев 200 1

Продажа столов 400 2

Продажа столового гарнитура 400 3

Продажа спального гарнитура 1000 4

Общая сумма доходов 2000 5

Расходы

Аренда - 100 6

Материалы - 1500 7

Зарплата работника - 500 8

Общая сумма расходов - 2100 9

Прибыль (или убыток) - 100 10

Успешные предпри-
ниматели стремятся 
ежедневно получать 
прибыль.
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КАК МНЕ ЗАВЕСТИ ЖУРНАЛ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
И СОСТАВИТЬ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ?
 Прочитайте: Для того, чтобы знать, прибыльно наше дело или нет, нам 

нужен отчет о финансовых результатах. Для составления 
отчета о финансовых результатах нам нужен журнал доходов 
и расходов.

 Потренируйтесь: Вы видели, как Даниэль вел журнал доходов и расходов и 
как он использовал его для составления отчета о финансо-
вых результатах. Теперь поработайте с напарником и составь-
те отчет о финансовых результатах для Джозефа. Заполните 
журнал доходов и расходов и отчет о финансовых результа-
тах на следующей странице.
 1. Заполните журнал доходов и расходов для строительного 

предприятия Джозефа.
 2. Заполните отчет о финансовых результатах для строитель-

ного предприятия Джозефа.
 3. Если вы попробовали сделать это, и вам понадобилась 

помощь в заполнении журнала доходов и расходов или 
отчета о финансовых результатах, откройте страницу 56 с 
ответами.

 Понедельник Получил аванс в размере 50%: 2000.
 Вторник Заплатил 1500 за материалы.
 Среда Работал.
 Четверг Работал.
 Пятница Заплатил еще 1000 за материалы.
 Суббота Закончил работу. Заплатил работнику 500. 

Получил оставшиеся 2000.
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Журнал доходов и расходов за  
период с понедельника по субботу
Дата Описание Расход Доход Остаток

Начальный остаток наличных денежных средств 
в деле

3000

Итого расходов и доходов

Отчет о финансовых результатах  
строительного ПРЕДПРИЯТИЯ  

Джозефа (понедельник – суббота)
Доходы

Общая сумма доходов

Расходы

Общая сумма расходов

Прибыль (или убыток)

 Обсудите: Что вы узнали о деле Джозефа, увидев его отчет о финансо-
вых результатах?
Владельцы малого бизнеса по всему миру верят в силу таких 
формуляров. Кто- нибудь из вас ведет журнал доходов и 
расходов или составляет отчеты о финансовых результатах? 
Если да, то как это вам помогло?

 Потренируйтесь: Если вы еще не ведете записей, то скопируйте приведенные 
выше журнал доходов и расходов и отчет о финансовых ре-
зультатах в свой деловой блокнот.

 Прочитайте: Ежедневно записывайте свои доходы и расходы, а в конце 
недели составляйте отчет о финансовых результатах. Про-
должайте делать это каждый день и каждую неделю по мере 
развития вашего дела. Вам понадобятся эти деловые записи 
на групповых собраниях седьмой и восьмой недели.

 Посмотрите: Узнайте, как ведение записей помогло Вангелису развить 
свое дело. Посмотрите историю успеха “Вангелис: Уличный 
волшебник”. (Если видеосюжет не воспроизводится, продол-
жайте чтение.)
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Журнал доходов и расходов за пери-
од с понедельника по субботу

Дата Описание Расход Доходы Остаток

Начальный остаток наличных денежных 
средств по делу

3000

21 Аванс  2000 5000

22 Материалы  - 1500 3500

25 Материалы  - 1000 2500

26 Зарплата  
работнику

 - 500 2000

26 Окончательный 
платеж

 2000 4000

Итого расходов и доходов 4000

Джозеф подсчитывает свой новый остаток, добавляя 
каждую новую запись в журнал.
1  В понедельник Джозеф получил аванс, так что он 

сделал запись в колонке доходов.
2  Во вторник Джозеф записал сумму, уплаченную за 

материалы, в колонке расходов.
3  В среду и в четверг Джозеф работал.
4  В пятницу Джозеф записал сумму, уплаченную за 

другие материалы, в колонке расходов.
5  В субботу Джозеф записал сумму, выплаченную 

работнику, в колонке расходов. Сумму, получен-
ную в качестве окончательного расчета, Джозеф 
записал в колонке доходов.

Отчет о финансовых результатах  
строительного ПРЕДПРИЯТИЯ  

Джозефа (понедельник – суббота)
Доходы

Аванс 2000
Окончательный  
платеж 2000

Общая сумма  
дохода 4000

Расходы

Материалы - 2500

Зарплата работника - 500

Общая сумма  
расходов - 3000

Прибыль  
(или убыток) 1000

В конце работы Джозеф переносит сум-
мы в отчет о финансовых результатах, 
чтобы увидеть, сколько он заработал.

1

2

3

4

5



57

4: Как мне определить прибыльность своего дела?

“Вразумлю тебя, на-
ставлю тебя на путь, 
по которому тебе 
идти; буду руководить 
тебя, око Мое над 
тобою”.
ПСАЛТИРЬ 31:8

РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СВОЕГО ДЕЛА?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?
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ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

КАК МНЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду вести журнал доходов и расходов каждый день.

Я буду составлять отчет о финансовых результатах в конце недели.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи 

в таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, 
“Нет” или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали 
свое обязательство.

Делал записи 
в журнале 
доходов и 
расходов 

каждый день 
(Поставьте 
количество 

дней)

Сделал отчет 
о финансовых 
результатах 

(Да/Нет)

Достиг своей 
деловой цели 

на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на 
заднем форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе. (Если вы не 
знаете, как курировать обсуждение темы из брошюры Мое 
основание, прочитайте материал на странице 11 и на второй 
странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.



60

4: Как мне определить прибыльность своего дела?

Материалы
Я НЕ ЗНАЮ!
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

Часть 1

МАКСВЕЛ: Даниэль, я пришел за 
зарплатой за работу, которую я вы-
полнил в прошлую среду.

ДАНИЭЛЬ: Разве я уже не заплатил 
тебе? Уверен, что заплатил.

МАКСВЕЛ: Нет. Парень, на которого 
я работаю в другой компании, всегда 

записывает все расходы. У тебя есть 
запись о том, что ты мне заплатил?

ДАНИЭЛЬ: Нет, но я думал, что 
заплатил.

МАКСВЕЛ: Откуда ты можешь знать, 
если ты ничего не записываешь?

ДАНИЭЛЬ: Я предполагаю. … Я не 
знаю.

Часть 2

ДЖЕЙМС: Даниэль, рад тебя видеть. 
Как бизнес?

ДАНИЭЛЬ: Я так занят.

ДЖЕЙМС: Это хорошо. Получаешь 
прибыль?

ДАНИЭЛЬ: Думаю, да.

ДЖЕЙМС: Думаешь? Что ты имеешь 
в виду?

ДАНИЭЛЬ: Ну, я особо не веду запи-
си. Я занят изготовлением мебели. 
Я держу это в голове и надеюсь, что 
все получится как надо.

ДЖЕЙМС: Правда? Ты не записы-
ваешь свои доходы и расходы и не 
подсчитываешь, в прибыли ты или в 
убытке?

ДАНИЭЛЬ: Нет, я не бухгалтер. Я 
делаю мебель.

ДЖЕЙМС: Каждый владелец бизне-
са должен вести записи. Это един-
ственный способ узнать, прибыльно 
твое дело или нет. Итак, спрошу еще 
раз: ты получаешь прибыль?

ДАНИЭЛЬ: Ммм… не знаю.

ДЖЕЙМС: Ты заработал больше или 
меньше денег по сравнению с прош-
лым месяцем?

ДАНИЭЛЬ: Я не знаю.

ДЖЕЙМС: Пожалуйста, следуй 
моему совету и веди записи. Так ты 
будешь знать.
Вернуться на страницу 48.



61

4: Как мне определить прибыльность своего дела?

НЕДЕЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДАНИЭЛЯ
 Прочитайте: Прочитайте следующий пример мебельного предприятия 

Даниэля.
Проведя некоторое исследование, пообщавшись с конкурен-
тами и клиентами, Даниэль узнал, что (1) людям не нравит-
ся металлическая мебель, потому что она слишком сильно 
нагревается летом; (2) металлическую мебель сложнее изго-
тавливать, а (3) материалы для нее стоят дороже, чем для де-
ревянной. Он решил торговать деревянной мебелью вместо 
металлической.
Его клиентам нравится его деревянная мебель! Он продает 
очень много деревянной мебели и чувствует, что дела идут 
хорошо.

 Понедельник Продал 4 стула по 50 каждый. Заплатил  
аренду 100.

 Вторник Заплатил 500 работнику.
 Среда Продал стол и стулья за 400.
 Четверг Продал спальный гарнитур за 1000.
 Пятница Заплатил 1500 за материалы.
 Суббота Продал стол за 400.

Вернуться на страницу 49.
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5
Как мне разграничивать 

денежные средства 
своего дела и денежные 

средства семьи?
Начало и развитие  

своего дела
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Делал 
записи в 
журнале 

доходов и 
расходов 

(Поставьте 
количество 

дней)

Сделал 
отчет о 

финансовых 
результатах 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 6 Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять табли-

цу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать стра-
ницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертификации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 5 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
средства семьи?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, ведя журнал доходов и расходов? Как 
это поможет вашему делу?
Чему вы научились, составляя деловой отчет о финансовых 
результатах? Как это поможет вашему делу?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

Напишите в своем де-
ловом блокноте, что 
вы узнали, выполняя 
свои обязательства.

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
средства семьи?
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КАК МНЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ И СВОЕ ДЕЛО, И СВОЮ 
СЕМЬЮ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Мы должны были начать вести запись движения деловых 
денежных средств. Отлично! Но что, если нам нужны деньги 
на личные или семейные нужды?

 Посмотрите: “Не режьте кур. Часть I” (Если видеосюжет не воспроизводит-
ся, прочитайте материал на странице 76.)

 Обсудите: Брат Марии хочет, чтобы она дала ему часть своих деловых 
денег. И она хотела бы ему помочь. Но это может навредить 
ее делу или даже погубить его. Ведь она посвятила свое дело 
тому, чтобы оно помогло ей стать самостоятельной. Как Ма-
рии следует поступить?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне разграничивать денежные 
средства своего дела и денежные средства семьи?
ДЕЙСТВИЯ НЕДЕЛИ: У меня будут отдельные счета, и 
я буду вести ежедневные записи о своих личных и де-
ловых денежных средствах, а также буду платить себе 
зарплату.

Во время этого собрания мы будем учиться навыкам, кото-
рые помогут нам ответить на этот вопрос и выполнить эти 
действия.
Затем в течение недели мы предпримем активные шаги 
для отделения деловых финансов от семейных. Это будет 
великим благословением для нас и для наших семей! Да-
вайте прочитаем раздел “Деловой успех” на схеме удачно-
го бизнеса.

УЧИТЬСЯ

КЛИЕНТЫ
Что люди хотят покупать?

• Узнать, почему люди хотят покупать ваш товар
• Узнать, что ценят клиенты
• Ежедневно учиться у клиентов

РАСХОДЫ
Как я могу кон-
тролировать 
свои расходы?

• Снижать расходы
• Использовать не-

скольких поставщиков
• Увеличивать деловые 

цели постоянные 
расходы только тогда, 
когда это умножает 
прибыль

• Вкладывать с умом
• Использовать “Четыре 

требования”, чтобы 
занимать с мудростью

ПРОДАЖИ
Как мне продавать?

• Всегда повышать продажи
• Быстро реализовывать 

продукцию
• Задавать вопросы, слушать, 

советовать
• Заботиться о том, чтобы 

покупать у вас было легко
• Осуществлять продажи

ПРИБЫЛЬ
Как мне увеличить прибыль?

• Вести ежедневные записи
• Платить себе зарплату
• Стремиться к ежедневной  

прибыли

• Покупать по более низкой цене, 
а продавать – по более высокой

• Не красть у своего предприятия
• Использовать продуктивные 

активы

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Как мне вести свое дело?

• Разделять деловые и 
личные записи

• Вести ежедневные записи
• Отдавать десятину в пер-

вую очередь
• Еженедельно пополнять 

сбережения
• Улучшать что- то каждый 

день

• Постоянно учиться чему- то
• Жить по принципам бро-

шюры Мое основание
• Ставить воодушевляющие 

и измеримые цели
• Начинать с малого, плани-

ровать грандиозное
• Никогда не сдаваться!

СХЕМА УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА
Принципы успешного бизнеса
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ЗАЧЕМ МНЕ РАЗГРАНИЧИВАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
СВОЕГО ДЕЛА И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА СЕМЬИ?
 Посмотрите: “Не режьте кур. Часть II”. (Если видеосюжет не воспроизво-

дится, прочитайте материал на странице 77.)

 Обсудите: Почему, согласно тому, что вы узнали из этого видеосюжета, 
так важно отделять деловые и семейные денежные средства и 
платить себе зарплату?

 Прочитайте: Предприниматель является и владельцем, и работником. Из- 
за этого могут возникнуть некоторые интересные вопросы.
Мы знаем, что великие благословения придут к нам, если 
мы будем платить десятину от нашего дохода. Если наши 
деловые денежные средства отделены от личных, вычислить 
десятину проще.
Запомните следующие шаги:
 1. Храните деловые и личные денежные средства на отдель-

ных счетах или в разных местах.
 2. Мы платим десятину от личных доходов (зарплата или 

комиссия), которые получаем от своего дела.
 3. С деловых денежных средств десятину платить не нужно. 

Эти деньги нужны для оплаты деловых расходов, и зарплат 
и на развитие дела.

 Обсудите: А что, если нашему другу или члену семьи нужны деньги, 
как получилось с братом Марии?
Пусть член группы прочитает или перескажет притчу о десяти 
девах из Евангелия от Матфея 25:1–13. Бывают ли у нас момен-
ты, когда мы не можем или не должны делиться, если кто- то 
просит нас о помощи?

 Посмотрите: “Не режьте кур. Часть III”. (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, прочитайте материал на странице 78.)

 Обсудите: Правильно ли поступила Мария?

 Прочитайте: Успешные предприниматели не крадут деньги из своего дела.

Успешные предпри-
ниматели в первую 
очередь платят 
десятину.

Успешные пред-
приниматели не 
крадут деньги из 
своего дела.
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КАК МНЕ ВЕСТИ ЗАПИСИ ОТДЕЛЬНО?
 Прочитайте: Итак, как нам разграничивать денежные средства своего дела 

и личные деньги? Мы ведем записи отдельно! Мария ежеднев-
но ведет запись движения всех денежных средств по своему 
делу. Она также ведет запись всех доходов и расходов своей 
семьи. Эти записи называются журналами доходов и расхо-
дов. Она ведет два журнала отдельно друг от друга – один по 
деловым денежным средствам, а другой – по личным.
Кредиторы часто просят показать деловой журнал доходов и 
расходов прежде, чем дать заем. Скрупулезное ведение запи-
сей поможет нам подготовиться к тому, чтобы получить заем 
на развитие своего дела.

 Потренируйтесь: Посмотрите на этот пример журнала доходов и расходов 
бизнеса Марии. Обратите внимание, что 16 августа (в тот 
день, когда брат Марии попросил у нее денег) у Марии было 
на деловом счету 3200.

Журнал доходов и расходов БИЗНЕСА Марии: 14–20 августа

Дата Описание Расход Доход Остаток 
в кассе

Остаток наличных денежных средств в деле Марии 2600

14 августа Закуплено корма - 300 2300

15 августа Продано яиц 500 2800

16 августа Продано яиц 400 3200

17 августа Зарплата Марии - 3000 200

18 августа Продано яиц 600 800

19 августа Закуплено корма - 600 200

20 августа Продано яиц 700 900

Журнал доходов и расходов СОБСТВЕННЫХ денежных  
средств Марии: 14–20 августа

Дата Описание Расход Доход
Остаток 
наличных 
денег

Остаток собственных наличных денежных средств Марии 600

14 августа Продукты - 100 500

15 августа Одежда - 200 300

16 августа Проездной билет - 200 100

17 августа Заработная плата 3000 3100

17 августа Десятина - 300 2800

19 августа Продукты - 1500 1300

20 августа Аренда - 600 213
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 Обсудите: Что станет с делом Марии, если она возьмет из него 1000 для 
брата? Сможет ли она завтра заплатить себе зарплату 3000?
Должна ли Мария чувствовать себя виноватой, если не выде-
ляет из своего дела деньги нуждающемуся родственнику?
Посмотрите на ее деловой и личный журналы и найдите в них 
строчки, где записана ее зарплата. Вы заметили, что ее зарпла-
та – это и расход для ее дела, и доход лично для нее?

 Прочитайте: Как мы узнали ранее, Мария правильно платит десятину от 
своего личного дохода.

Зарплата или 
комиссия?
Если в деле Марии 
недостаточно налич-
ных денежных средств, 
чтобы позволить пла-
тить себе регулярную 
зарплату, она может 
платить себе комис-
сию от продаж.

 Прочитайте: Итак, как нам разграничивать денежные средства своего дела 
и личные деньги? Мы ведем записи отдельно! Мария ежеднев-
но ведет запись движения всех денежных средств по своему 
делу. Она также ведет запись всех доходов и расходов своей 
семьи. Эти записи называются журналами доходов и расхо-
дов. Она ведет два журнала отдельно друг от друга – один по 
деловым денежным средствам, а другой – по личным.
Кредиторы часто просят показать деловой журнал доходов и 
расходов прежде, чем дать заем. Скрупулезное ведение запи-
сей поможет нам подготовиться к тому, чтобы получить заем 
на развитие своего дела.

 Потренируйтесь: Посмотрите на этот пример журнала доходов и расходов 
бизнеса Марии. Обратите внимание, что 16 августа (в тот 
день, когда брат Марии попросил у нее денег) у Марии было 
на деловом счету 3200.

Журнал доходов и расходов БИЗНЕСА Марии: 14–20 августа

Дата Описание Расход Доход Остаток 
в кассе

Остаток наличных денежных средств в деле Марии 2600

14 августа Закуплено корма - 300 2300

15 августа Продано яиц 500 2800

16 августа Продано яиц 400 3200

17 августа Зарплата Марии - 3000 200

18 августа Продано яиц 600 800

19 августа Закуплено корма - 600 200

20 августа Продано яиц 700 900

Журнал доходов и расходов СОБСТВЕННЫХ денежных  
средств Марии: 14–20 августа

Дата Описание Расход Доход
Остаток 
наличных 
денег

Остаток собственных наличных денежных средств Марии 600

14 августа Продукты - 100 500

15 августа Одежда - 200 300

16 августа Проездной билет - 200 100

17 августа Заработная плата 3000 3100

17 августа Десятина - 300 2800

19 августа Продукты - 1500 1300

20 августа Аренда - 600 213

Успешные предпри-
ниматели ежедневно 
ведут записи.
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КАК МНЕ РАЗДЕЛЯТЬ МОИ ДЕНЬГИ?
 Прочитайте: Давайте потренируемся отделять деловые и личные денеж-

ные средства друг от друга. Для следующего примера пред-
ставьте, что вы занимаетесь продажей питьевой воды.

 Посмотрите: “Ваш бизнес по продаже воды” (Если видеосюжет не воспро-
изводится, просто идите дальше.)

 Потренируйтесь: Следуйте этим пяти шагам и используйте формуляры, 
приведенные на следующей странице, чтобы отделить свои 
деловые денежные средства от личных.
 1. Просматривайте личные и деловые доходы и расходы ка-

ждого дня недели.
 2. Записывайте свои деловые денежные средства в деловом 

журнале доходов и расходов.
 3. Записывайте свои личные денежные средства в личном 

журнале доходов и расходов.
 4. Составляйте свой деловой отчет о финансовых результатах, 

используя деловой журнал.
 5. Составляйте свой личный отчет о финансовых результатах, 

используя личный журнал.
Сравните свою работу с ответами, приведенными на стра-
нице 79.

 Обсудите: О чем вы узнали благодаря этому упражнению? Если вы 
сделали ошибки, то понимаете, почему? Те, кто понимают, 
могут помочь тем, кто запутался.

 Прочитайте: Успешные предприниматели ведут ежедневные записи и 
используют их, чтобы принимать правильные решения.
Хотя Марии не нравится это делать, она заставляет себя 
вести деловые и личные записи ежедневно. Это разумный 
способ ведения дел!
Она также знает, что если ей когда- либо будет нужен дело-
вой заем, то кредиторы захотят просмотреть ее ежедневные 
записи.

 Посмотрите: Посмотрите, как Даниэль развил свое дело, используя прин-
ципы самостоятельности, в том числе ведя записи. Посмо-
трите историю успеха “Даниэль и Кристиана: Универсам” 
(Если видеосюжет не воспроизводится, перейдите на следую-
щую страницу.)

Успешные предпри-
ниматели отделяют 
деловые записи от 
личных.
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 Понедельник 02.09 Продал 100 бутылок по 10 каждая. Купил продукты для семьи за 300.
 Вторник 03.09 Отдал 800 на деловые материалы. Продал 30 бутылок по 10 каждая.
 Среда 04.09 Заплатил 500 на школьные расходы детей. Заплатил себе зарплату 1000.  

Отдал 100 на десятину.
 Четверг 05.09 Заплатил 500 за личную аренду. Продал 10 блоков льда по 10 каждый.
 Пятница 06.09 Продал 100 бутылок по 10 каждая. Отдал 200 на деловые расходы.
 Суббота 07.09 Продал 20 бутылок по 10 каждая. Купил новую одежду за 100.

Мой ДЕЛОВОЙ журнал доходов и расходов: 02.09 – 07.09

Дата Описание Расход Доход Остаток

Остаток наличных денежных средств в деле 1000

Итого расходов и доходов

Мой ДЕЛОВОЙ отчет о финансовых ре-
зультатах: 02.09 – 07.09

Доходы

Продажа бутылок с водой

Продажа блоков льда

 Итого деловых доходов

Расходы

Материалы

Деловые расходы

Зарплата

 Итого деловых расходов
Деловая прибыль (или 
убыток)
(Доходы – Расходы = )

Мой ЛИЧНЫЙ журнал доходов и расходов: 02.09 – 07.09

Дата Описание Расход Доходы Остаток

Остаток собственных наличных денежных средств 1000

Итого расходов и доходов

Мой ЛИЧНЫЙ отчет о финансовых ре-
зультатах: 02.09 – 07.09

Доходы

Заработная плата

 Итого личных доходов

Расходы
Десятина

Аренда

Продукты

Другое

 Итого личных расходов
Личная прибыль (или 
убыток)
(Доходы – Расходы = )
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 Прочитайте: Сегодня мы узнали о некоторых важных навыках, которые 
помогут нам преуспевать. Давайте будем усердно трудиться 
на этой неделе над тем, чтобы превратить эти навыки в при-
вычку. Давайте будем иметь отдельные счета и вести отдель-
ные записи!

 Обсудите: Кто или что может сделать для вас трудным ведение отдель-
ных записей? Вы можете спланировать, как облегчить эту ра-
боту. Вы можете делать это в одно и то же время каждый день. 
Вы можете вести записи в определенном месте. Вы можете 
делать для себя напоминания. Запишите свой план ниже.

  

  

 

КАК МНЕ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО?
 Прочитайте: На следующей неделе мы будем презентовать свое дело груп-

пе. Мы хотим научиться описывать свое дело остальным. Мы 
хотим услышать предложения относительно нашего дела.

 Прочитайте: Следуйте этим указаниям или делайте презентацию так, как 
наиболее удобно вам.

МОЙ БИЗНЕС ЗА ТРИ МИНУТЫ – УКАЗАНИЯ

Часть 1 Опишите свое дело не более, чем за минуту.

Часть 2

Опишите не более, чем за минуту, как ответ на один из пере-
численных ниже вопросов весьма расширил ваше дело.
1. Что люди хотят покупать?
2. Как мне продавать?
3. Как мне контролировать расходы?
4. Как мне увеличить прибыль?
5. Как мне вести свое дело?

Часть 3 Опишите не более, чем за минуту, что- то, что вы будете делать, 
чтобы продолжать развивать свое дело.

 Прочитайте: В течение недели подумайте о том, чем бы вы хотели поде-
литься. Опишите свое дело в деловом блокноте. При жела-
нии попрактикуйтесь, делая презентацию для членов семьи 
или друзей. Придите на следующей неделе подготовленны-
ми поделиться презентацией своего дела.
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

РАЗМЫШЛЯТЬ

“Приближайтесь ко 
Мне, и Я приближусь 
к вам; ищите Меня 
усердно, и вы найдё-
те Меня; просите, и 
вы получите; стучите, 
и отворят вам”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 88:63
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду вести записи деловых и личных денежных средств отдельно 
друг от друга.

Я будут регулярно платить себе зарплату или комиссию и хранить 
личные денежные средства в отдельном месте или на отдельном 
счету от деловых средств.

Я подготовлю трехминутную презентацию о своем деле.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   
 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
средства семьи?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи 

в таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, 
“Нет” или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали 
свое обязательство.

Отдельно 
вел записи 
(Да/Нет)

Платил себе 
зарплату 
отдельно 

от деловых 
средств 
(Да/Нет)

Подготовил 
презентацию 
о своем деле 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: На нашем следующем собрании мы снова проведем оценку 
нашей самостоятельности, чтобы посмотреть, стали ли мы 
более самостоятельными. Нам нужно принести свои бро-
шюры Мой путь к самостоятельности.

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из 
брошюры Мое основание на следующей неделе. (Если вы не 
знаете, как курировать обсуждение темы из брошюры Мое 
основание, прочитайте материал на странице 11 и на второй 
странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Примечание для 
куратора:
На следующей неде-
ле принесите пять 
дополнительных 
экземпляров бро-
шюры Мой путь к 
самостоятельности.

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
средства семьи?
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НЕ РЕЖЬТЕ КУР. ЧАСТЬ I
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ОБСТАНОВКА: Мария держит не
сколько кур и может обеспечивать 
свою семью, продавая яйца местным 
магазинам и ресторанам. Матео, 
брат Марии, пришел навестить ее.
МАТЕО: Мария!
МАРИЯ: Привет, Матео. Как ты?
МАТЕО: Все хорошо. Ух ты! Посмотри 
на эти яйца. Твое дело процветает!
МАРИЯ: Да, я очень благодарна за 
это. Я использовала то, что узнала 
на групповых собраниях, посвященных 
организации собственного дела. Я вы
полнила все свои обязательства, и это 
помогло! Господь поистине благосло

вляет нас. Усердный труд приносит 
свои плоды.
МАТЕО: Это здорово. Может быть, 
мне тоже походить на эти собрания. 
Но я пришел и с хорошими новостями! 
Я нашел квартиру для своей семьи. 
Наконец то у нас будет водопровод 
и окно! Но, правда, сейчас у меня не 
хватает денег. Мне нужна 1000 на пе
реезд. Я не хочу упустить это место, 
Мария. Оно нам идеально подходит. 
Ты не могла бы помочь мне?
МАРИЯ: Матео, я хочу помочь, и я, 
возможно, могла бы дать тебе 1000, но 
тогда мне придется продать своих кур.

Вернуться на страницу 66.

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
средства семьи?

Материалы
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НЕ РЕЖЬТЕ КУР. ЧАСТЬ II
Прочитайте по очереди следующие абзацы:

Представьте, что вы работаете в го
стинице. Можете ли вы в любое время 
взять в гостинице деньги? Может ли 
ваш брат взять деньги в любой мо
мент, когда они ему понадобятся? За 
это его наверное посадят в тюрьму!
А теперь подумайте о своем деле. 
Ваше дело должно развиваться и про
цветать, чтобы вы выполняли пове
ление быть самостоятельными. Ваше 
дело – это инструмент, который 
Господь может использовать, чтобы 
благословить вас. Если ваше дело бу
дет успешным, то вы сможете бла
гословить множество людей. Итак, 
как вам защитить свое дело, чтобы 
помочь ему преуспевать? Стоит ли 
вам брать деньги из дела в любой мо
мент, когда они вам нужны? Можно ли 
вашему брату или соседу делать это?
Вот ключ к пониманию: существует 
разница между вами и вашим делом! 
Деловые и личные денежные средства 
нужно хранить в разных местах. Вы 
можете использовать отдельные коро
бки или отдельные банковские счета. 
Вам также нужно вести отдельные 
записи о деловых и личных денежных 
средствах: отдельные места и отдель
ные записи.
Но как в таком случае выделять из 
своего дела деньги на семейные нужды?
А как бы это было, если бы вы работа
ли на кого то? Человек или компания 

платили бы вам зарплату, не так 
ли? Или если вы были бы продавцом, 
то работодатель платил бы вам 
комиссию. Ваша зарплата или комис
сия были бы вашим доходом – и вы бы 
платили десятину с этого дохода. 
Тогда оставшиеся деньги вы могли бы 
тратить на свои нужды, например, на 
еду и одежду – или даже на то, чтобы 
помочь брату.
Как владелец дела, вы должны сами 
себе платить зарплату – например, 
определенную денежную сумму каждую 
неделю. Если в вашем деле недоста
точно наличных денежных средств, 
чтобы позволить платить регуляр
ную зарплату, вы можете платить 
себе комиссию – процент от продаж. 
Вашим личным доходом будет зарпла
та или комиссия. С этого дохода вы 
платите десятину. А затем вы може
те использовать оставшиеся средства 
на еду, арендную плату, медицинские 
расходы, а также на сбережения.
Этот простой шаг – отделить де
ловые денежные средства от личных 
– защитит как вас, так и ваше дело. 
Ваше дело может развиваться и пре
успевать. И вы будете знать, сколь
ко денег со своего личного счета вы 
можете использовать и какой суммой 
можете поделиться.

Вернуться на страницу 67.

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
средства семьи?
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НЕ РЕЖЬТЕ КУР. ЧАСТЬ III
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Матео, если я продам всех 
своих кур, знаешь, что произойдет с 
моим делом? У меня не будет яиц на 
продажу. И тогда мое дело покатится 
под гору. И как я смогу кормить свою 
семью? Мне очень жаль. Надеюсь, ты 
понимаешь, что я не могу просто 
брать деньги из своего дела в любой мо
мент, когда они мне нужны. Я только 
беру оттуда свою регулярную зарпла
ту. Остальное идет на поддержание 
и развитие дела, чтобы мы смогли 
стать самостоятельными. Мы ста

новимся самостоятельными, чтобы 
помогать другим.
МАТЕО: Понимаю.
МАРИЯ: Но у меня есть 200 из личных 
сбережений. Я могу дать их тебе, если 
это поможет.
МАТЕО: Если честно, это очень помо
гло бы. Спасибо, Мария.
МАРИЯ: Не за что. Рада, что хоть 
чем то могу помочь.

Вернуться на страницу 67.

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
средства семьи?
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ВАШ БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ ВОДЫ: ОТВЕТЫ

Вернуться на страницу 70.

 Понедельник 02.09 1  Продал 100 бутылок по 10 каждая. 2  Купил продукты для семьи за 300.
 Вторник 03.09 3  Отдал 800 на деловые материалы. 4  Продал 30 бутылок по 10 каждая.
 Среда 04.09 5  Заплатил 500 на школьные расходы детей. 6  Заплатил себе зарплату 1000. 
  7  Отдал 100 на десятину.
 Четверг 05.09 8  Заплатил 500 за личную аренду. 9  Продал 10 блоков льда по 10 каждый.
 Пятница 06.09 10  Продал 100 бутылок по 10 каждая. 11  Отдал 200 на деловые расходы.
 Суббота 07.09 12  Продал 20 бутылок по 10 каждая. 13  Купил новую одежду за 100.

Мой ДЕЛОВОЙ журнал доходов и расходов: 02.09 – 07.09

Дата Описание Расход Доход Остаток

Остаток наличных денежных средств в деле 1000

02.09 Продал 100 бутылок 1000 2000

03.09 Деловые материалы - 800 1200

03.09 Продал 30 бутылок 300 1500

04.09 Зарплата - 1000 500

05.09 Продал 10 блоков льда 100 600

06.09 Продал 100 бутылок 1000 1600

06.09 Деловые расходы - 200 1400

07.09 Продал 20 бутылок 200 1600

Итого расходов и доходов 2000 2600 1600

Мой ДЕЛОВОЙ отчет о финансовых  
результатах: 02.09 – 07.09

Доходы
Продажа бутылок с водой 
1 4 10 12 2500
Продажа блоков льда 100
 Итого деловых доходов 2600
Расходы

Материалы 800
Деловые расходы 200
Зарплата 1000
 Итого деловых расходов 2000
Деловая прибыль  
(или убыток)
(Доходы – Расходы = ) 600

Мой ЛИЧНЫЙ журнал доходов и расходов: 02.09 – 07.09

Дата Описание Расход Доход Остаток

Остаток собственных наличных денежных средств 1000

02.09 Продукты - 300 213

04.09 Школьные расходы - 500 200

04.09 Зарплата 1000 1200

04.09 Десятина - 100 1100

05.09 Аренда - 500 600

07.09 Рубашка - 100 500

Итого расходов и доходов 1500 1000 500

Мой ЛИЧНЫЙ отчет о финансовых  
результатах: 02.09 – 07.09

Доходы

Зарплата 1000

 Итого личных доходов 1000
Расходы

Десятина 100
Аренда 500
Продукты 300
Другое 600

 Итого личных расходов 1500
Личная прибыль  
(или убыток)
(Доходы – Расходы = ) - 500

1
3

4
6

9
10

11
12

9

3
11

6

2
5

6
7

8
13

6

7
8

2
5 13

5: Как мне разграничивать денежные средства своего дела и денежные  
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6: Как развивается мое дело?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.
• Принесите пять дополнительных экземпляров брошюры Мой 

путь к самостоятельности.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Отдельно 
вел записи 
(Да/Нет)

Платил себе 
зарплату 
отдельно 

от деловых 
средств 
(Да/Нет)

Подготовил 
презентацию 
о своем деле 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять табли-

цу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать стра-
ницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертификации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 6 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

НОВОЕ! 
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, ведя отдельные записи по движению 
личных и деловых денежных средств? Как это поможет  
вашему делу?
Чему вы научились, платя себе зарплату и отделяя ее от 
своего дела? Как это поможет вашему делу?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

Напишите в своем 
деловом блокно-
те, что вы узнали, 
выполняя свои 
обязательства.

6: Как развивается мое дело?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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Успешные пред-
приниматели ка-
ждый день что- то 
совершенствуют.

КАК МНЕ ОПИСАТЬ СВОЕ ДЕЛО?
 Прочитайте: Сегодня мы будем презентовать наше дело. Описывая свое 

дело другим людям, мы узнаем о нем то, что может помочь 
усовершенствовать его. По мере появления идей во время и 
после презентаций, давайте записывать их в свой деловой 
блокнот.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне описать свое дело другим?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я буду прислушиваться к людям с 
целью получить идеи по поводу развития своего дела.

 Время: Ставьте таймер на три минуты для каждого выступающего с 
презентацией человека. Показывайте ему, когда будет оста-
ваться одна минута.

 Прочитайте: Сейчас мы посмотрим первую презентацию. Кто хочет быть 
первым? Помните, что у вас есть три минуты на саму презен-
тацию и две минуты – на обсуждение.

 Прочитайте: Следуйте указаниям на ее следующей странице.

6: Как развивается мое дело?

УЧИТЬСЯ
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МОЙ БИЗНЕС ЗА ТРИ МИНУТЫ – УКАЗАНИЯ

Часть 1 Опишите свое дело не более, чем за минуту.

Часть 2

Опишите не более, чем за минуту, как ответ на один из перечис-
ленных ниже вопросов весьма расширил ваше дело.
1. Что люди хотят покупать?
2. Как мне продавать?
3. Как мне контролировать расходы?
4. Как мне увеличить прибыль?
5. Как мне вести свое дело?

Часть 3 Опишите не более, чем за минуту, то, что вы будете делать, 
чтобы продолжать развивать свое дело.

 Время: Теперь поставьте таймер на две минуты для обсуждения.

 Обсудите: Задавайте друг другу вопросы. Советуйтесь друг с другом. 
Помогите этому члену группы усовершенствовать свое дело.

 Прочитайте: Теперь повторите эти шаги с каждым членом группы, пока 
каждый не представит свое дело.

6: Как развивается мое дело?
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ЧТО Я УЗНАЛ?
 Обсудите: Успешные предприниматели постоянно чему- то учатся. Что 

вы узнали от остальных членов группы, что поможет вам 
усовершенствовать свое дело?

 Прочитайте: На наших следующих шести собраниях мы узнаем, как раз-
вивать свое дело. На следующее собрание нам нужно будет 
принести деловой журнал доходов и расходов и деловой 
отчет о финансовых результатах за последние две недели.
Если мы еще не начали свое дело, мы поможем другим в 
заполнении журнала доходов и расходов и делового отче-
та о финансовых результатах. Это будет для нас хорошей 
практикой.

 Посмотрите: Посмотрите, как Феликс развил свое дело, используя прин-
ципы самостоятельности. Посмотрите “Феликс: Запчасти для 
холодильного оборудования”. (Если видеосюжет не воспро-
изводится, просто идите дальше.)

СТАНОВЛЮСЬ ЛИ Я БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?
 Прочитайте: Наша цель – материальная и духовная самостоятельность. 

Сделать свое дело успешным – это лишь часть цели.

 Обсудите: Какие изменения произошли в вашей жизни благодаря 
применению и усвоению принципов из брошюры Мое 
основание?

 Потренируйтесь: Откройте в своей брошюре Мой путь к самостоятель
ности бланк для оценки самостоятельности (на заднем 
форзаце). Заполните шаги.
Закончив, уделите три минуты, чтобы поразмышлять над 
следующим:
Знаете ли вы теперь больше о своих расходах? Можете ли 
вы теперь ответить “часто” или “всегда” на большее коли-
чество вопросов? Стали ли вы более уверенными в сумме, 
которую посчитали необходимым доходом для вашей са-
мостоятельности? Приблизились ли вы к получению дохода, 
необходимого для вашей самостоятельности? Что вы можете 
делать лучше?

Успешные предпри-
ниматели постоянно 
чему- то учатся.

Мой путь  
к самостоятельности

6: Как развивается мое дело?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой подходя-
щий отрывок из Священных Писаний. Поразмышляйте про 
себя о том, чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте 
запишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

“Ищите усердно, всег-
да молитесь и будьте 
верующими, и всё 
будет содействовать 
ко благу вашему”
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 90:24

6: Как развивается мое дело?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я принесу на следующее собрание свой деловой блокнот, а также 
журнал доходов и расходов.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

6: Как развивается мое дело?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



89

КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи 

в таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, 
“Нет” или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали 
свое обязательство.

Принес 
журнал 

доходов и 
расходов 
(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из 
брошюры Мое основание на следующей неделе. (Если вы не 
знаете, как курировать обсуждение темы из брошюры Мое 
основание, прочитайте материал на странице 11 и на второй 
странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

6: Как развивается мое дело?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Материалы
6: Как развивается мое дело?
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Как я буду 
развивать 
свое дело?

Начало и развитие 
своего дела
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7: Как я буду развивать свое дело?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Принес 
журнал 

доходов и 
расходов 
(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять та-

блицу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать 
страницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертифи-
кации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 7 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Какие идеи вы пробовали применить в своем деле?
Чему вы научились, попробовав эти идеи?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

7: Как я буду развивать свое дело?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

Напишите в своем де-
ловом блокноте, что 
вы узнали, выполняя 
свои обязательства.
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ЧТО ПОМОЖЕТ МОЕМУ ДЕЛУ ПРИНОСИТЬ БОЛЬШЕ 
ДЕНЕГ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Посмотрите: “Велосипед или куры?” (Если видеосюжет не воспроизводит-
ся, см. текст на странице 102.)

 Прочитайте: Актив – это ценность, имеющаяся в распоряжении предпри-
ятия. Вы можете покупать и продавать активы. Например, 
Мария может купить стул, чтобы сидеть во время продажи 
яиц. Она также может продавать кур. Это активы.
Продуктивные активы приносят в дело деньги. Несушки Ма-
рии – это продуктивные активы, потому что они приносят 
яйца, которые Мария продает за деньги. Стул – это актив, но 
он не является продуктивным. Он не приносит денег.

 Обсудите: Успешные предприниматели используют продуктивные 
активы для развития своего дела. Как швейная машинка или 
велосипед могут быть продуктивным активом?

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Перечислите продуктивные активы, 
которые уже имеются в вашем деле:

  

  

  

  

  

  

  

 

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне использовать продуктивные 
активы для развития своего дела?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я определю, какие у меня есть акти-
вы и как мне сделать их более продуктивными. Я опре-
делю, какие еще активы мне требуются, и расставлю их в 
приоритетном порядке.

7: Как я буду развивать свое дело?

УЧИТЬСЯ

Успешные предпри-
ниматели исполь-
зуют продуктивные 
активы для развития 
своего дела.
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“Усердно храни то, 
чем владеешь, дабы 
быть тебе мудрым 
управителем”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 136:27

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ СВОИ АКТИВЫ БОЛЕЕ 
ПРОДУКТИВНЫМИ?
 Прочитайте: Прочитайте отрывок из Священных Писаний справа. Мы 

должны использовать активы более мудро. Мы заботимся о 
своих активах, чтобы они были очень продуктивными.

 Обсудите: Что случилось бы с делом Марии, если бы она не заботилась 
о своих продуктивных активах (своих курах)?

 Потренируйтесь: Теперь посмотрите на эти активы. Какие из следующих акти-
вов сейчас являются продуктивными?

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА
Глории сегодня нужно 

сшить несколько рубашек.

СЛОМАННЫЙ 
ВЕЛОСИПЕД

Дэвид надеется починить 
свой велосипед и в скором 
времени использовать его.

КУРИЦА, КОТОРАЯ 
НЕ НЕСЕТ ЯЙЦА

Мария ждет, начнет ли ее 
курица нести яйца.

 Прочитайте: Нам нужно использовать эти активы как можно продуктив-
нее. Прочитайте следующий пример мудрого управителя.

АТЕЛЬЕ ГЛОРИИ:
У Глории есть одна швейная машинка. Она как следует следит за ней. Она мо-
жет сшить пять рубашек каждый день. Ее клиентам требуется больше рубашек.
Она думала о том, чтобы нанять помощника и купить еще одну швейную машин-
ку. Но вместо того, чтобы покупать еще одну машинку, Глория наняла свою по-
другу, чтобы та шила по вечерам на той же машинке. Теперь предприятие Глории 
способно производить по 10 рубашек в день, имея всего одну швейную машинку.

 Обсудите: Как Глория выступила мудрым управителем, использовав 
свой продуктивный актив? Как вы можете сделать свои акти-
вы более продуктивными?

7: Как я буду развивать свое дело?
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КАК МНЕ ПРИОБРЕТАТЬ БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ 
АКТИВЫ?
 Потренируйтесь: Подумайте об активах, которые вы можете приобрести и ко-

торые способны помочь вам развить свое дело. Перечислите 
их ниже.

ТИПЫ АКТИВОВ АКТИВЫ, КОТОРЫЕ 
У МЕНЯ ЕСТЬ

НОВЫЕ АКТИВЫ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ МОЕГО ДЕЛА

Инструмент/Станок

Транспортное 
средство

Здание

Животные

Другое

 Потренируйтесь: Объединитесь с двумя другими людьми. Обсудите, как эти 
активы помогали бы вам развивать свое дело.

7: Как я буду развивать свое дело?
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 Потренируйтесь: Где вам взять активы, перечисленные вами на прошлой стра-
нице? Ниже даны способы приобретения деловыми людь-
ми новых активов. Разделитесь на группы по три человека 
и обсудите преимущества и недостатки каждого варианта. 
Перечислите их ниже.

СПОСОБЫ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 

АКТИВОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Сэкономить  
деньги на  

приобретение 
актива

Найти партнера, 
у которого есть 

актив

Арендовать актив

Одолжить актив

Получить заем на 
покупку актива

Другое

 Потренируйтесь: А теперь в той же малой группе обсудите следующее:
Какие активы были бы наиболее полезными для вашего дела 
сейчас? Сколько денег они помогут вам заработать? Насколь-
ко легко вам будет их приобрести? Какими способами вы 
могли бы оплатить эти активы?

 Посмотрите: Посмотрите историю успеха “Суси: Частный школьный авто-
бус”, чтобы увидеть, как Суси уже развила свое дело, и как она 
планирует приобрести продуктивные активы. (Если видеосю-
жет не воспроизводится, перейдите на следующую страницу.)

7: Как я буду развивать свое дело?
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КАК Я МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСХОДЫ?
 Прочитайте: Продуктивные активы в деле помогут заработать денег. Для 

того, чтобы развивать свое дело, нам еще и нужно контроли-
ровать расходы. Но не все расходы одинаковы!

 Посмотрите: “Будьте осторожны с постоянными расходами” (Если 
видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
странице 103.)

 Прочитайте: Переменные расходы растут или снижаются в зависимости 
от продаж.
Постоянные расходы должны оплачиваться вне зависимо-
сти от того, сколько вы продали.
Успешные предприниматели добавляют постоянные расхо-
ды только тогда, когда знают, что это поможет им заработать 
деньги.

 Потренируйтесь: Посмотрите на деловые расходы Даниэля. Обведите, каким 
является каждый расход – постоянным или переменным.

ДЕЛОВЫЕ РАСХОДЫ ДАНИЭЛЯ

Аренда магазина Постоянные Переменные

Дерево для мебели Постоянные Переменные

Расходы по доставке Постоянные Переменные

Зарплата Даниэля Постоянные Переменные

 Потренируйтесь: Перечислите расходы своего предприятия. Обведите, каким 
является каждый расход – постоянным или переменным.

МОИ ДЕЛОВЫЕ РАСХОДЫ

Постоянные Переменные

Постоянные Переменные

Постоянные Переменные

Постоянные Переменные

Постоянные Переменные

Постоянные Переменные

Постоянные Переменные

Постоянные Переменные

 Прочитайте: В течение недели мы будем записывать свои доходы и 
расходы, чтобы увидеть, какие из них постоянные, а какие – 
переменные, а также мы принесем на следующее собрание 
свой отчет о финансовых результатах.

Успешные предпри-
ниматели увеличи-
вают постоянные 
расходы только тогда, 
когда это умножает 
прибыль.

7: Как я буду развивать свое дело?
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“Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, 
и не полагайся на 
разум твой. Во всех 
путях твоих познавай 
Его, и Он направит 
стези твои”.
ПРИТЧИ 3:5–6

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

7: Как я буду развивать свое дело?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я письменно составлю план, который поможет мне продуктивнее 
использовать активы.

Я выявлю наиболее важные новые продуктивные активы, которые 
нужны мне для моего дела.

Я принесу на следующее собрание отчет о финансовых результатах, 
где укажу свои постоянные и переменные затраты.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

7: Как я буду развивать свое дело?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: В течение недели записывайте свои успехи в таблице обя-

зательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” или 
число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Составил 
план, который 
поможет мне 

продуктивнее 
использовать 

активы 
(Да/Нет)

Выявил 
наиболее 
важные 
новые 

активы 
(Да/Нет)

Принес свой 
отчет о 

финансовых 
результатах 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

7: Как я буду развивать свое дело?
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ВЕЛОСИПЕД ИЛИ КУРЫ?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

НАОМИ: Привет, Мария. Как твой 
бизнес? Растет?
МАРИЯ: Все хорошо, но я очень устаю. 
Я работаю очень усердно, но того, 
сколько я получаю, не достаточно.
НАОМИ: Кажется, тебе нужны более 
продуктивные активы.
МАРИЯ: Что такое продуктивные 
активы?
НАОМИ: Это то, что поможет тебе 
зарабатывать больше в своем деле.
МАРИЯ: О, мне такое нравится. Я 
хочу больше продуктивных активов… 
но подожди; мне кажется, что у меня 
нет таких.
НАОМИ: Конечно, есть. Твои куры – 
это продуктивные активы. Ты бы за
рабатывала больше денег, будь у тебя 
больше кур?
 

МАРИЯ: Конечно, да. Мне нужно 
приоб рести больше кур.
НАОМИ: Что еще помогло бы тебе 
вести дела?
МАРИЯ: Было бы здорово иметь 
велосипед, чтобы доставлять яйца и 
привозить корм. Я уже устала ходить 
пешком.
НАОМИ: Ну тогда может тебе стоит 
купить велосипед. Ты бы стала больше 
зарабатывать, будь у тебя велосипед?
МАРИЯ: Да. Если бы у меня был велоси
пед, то я бы делала доставку быстрее. 
У меня было бы больше времени на то, 
чтобы торговать. Но что мне лучше 
купить: велосипед или больше кур?
НАОМИ: А что важнее для твоего дела 
сейчас? Велосипед или больше кур?
МАРИЯ: Не знаю. Как мне решить?

Вернуться на страницу 94.

Материалы
7: Как я буду развивать свое дело?
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ПОСТОЯННЫМИ РАСХОДАМИ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Наоми, я думаю, продуктив
ные активы принесут моему делу боль
ше денег. Но я волнуюсь из за цены.
НАОМИ: Правильно, Мария, ты дол
жна всегда стараться снизить расходы.
МАРИЯ: Как мне узнать, какими 
будут мои расходы? Они так быстро 
меняются!
НАОМИ: Во первых, тебе нужно раз
делить свои постоянные и переменные 
расходы.
МАРИЯ: Я не знаю, что это значит.
НАОМИ: Позволь мне объяснить это 
так. Ты знаешь Даниэля?
МАРИЯ: Парень, что продает мебель?
НАОМИ: Да. Как ты думаешь, когда 
Даниэль делает стул на продажу, он 
платит поставщику за материалы?
МАРИЯ: Да.
НАОМИ: Правильно. Даниэль предпо
читает покупать дерево только после 
получения заказа.
Если Даниэль продаст только один 
стул в этом месяце, то ему нужно 
оплатить издержки на покупку мате
риала только для одного стула. Если 
он продаст десять стульев в следую
щем месяце, то он заплатит за дерево 
в десять раз больше.
МАРИЯ: Но это нормально, так как он 
продаст в десять раз больше стульев.

НАОМИ: Именно. Расходы Даниэля на 
дерево – это переменные расходы. Они 
зависят от того, сколько он продает.
Даниэль также платит за аренду 
помещения. Скажем, что аренда об
ходится ему в 1000 за месяц. Сколько 
он платит за аренду, если продает 
десять стульев?
МАРИЯ: 1000, конечно.
НАОМИ: Сколько он платит, если 
продает только один стул?
МАРИЯ: Все равно 1000. Это не  
меняется.
НАОМИ: Правильно. Арендная плата 
– это постоянные расходы Даниэля. 
Она не зависит от того, продаст он 
много или мало. Ему все равно нужно 
будет заплатить.
МАРИЯ: Ой, мне не нравятся постоян
ные расходы.
НАОМИ: Просто с ними нужно быть 
осторожней. Они могут быть полезны, 
если нужны для продуктивных активов.
МАРИЯ: И мы продаем достаточно, 
чтобы заплатить за них!
НАОМИ: Верно!
МАРИЯ: Наоми, не могла бы ты мне 
помочь разобраться, какие из моих 
расходов постоянные, а какие – пере
менные?

Вернуться на страницу 98.

7: Как я буду развивать свое дело?
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Сколько денежных 

средств я могу позволить 
себе инвестировать в 
развитие своего дела?

Начало и развитие  
своего дела
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8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Составил 
план, 

который 
поможет мне 

использовать 
уже 

имеющиеся 
активы 

продуктивнее 
(Да/Нет)

Выявил 
наиболее 
важные 
новые 

активы  
(Да/Нет)

Принес свой 
отчет о 

финансовых 
результатах 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание 

и рассказал 
о нем своим 

родным  
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять табли-

цу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать стра-
ницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертификации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 8 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Как вы сделаете свои активы более продуктивными? Как вы 
будете следить за своими активами?
Какой новый продуктивный актив имеет для вас наивысший 
приоритет? Почему?
Каковы ваши постоянные и переменные расходы? Как вам 
помогает то, что вы их различаете?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

Напишите в своем де-
ловом блокноте, что 
вы узнали, выполняя 
свои обязательства.
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Успешные пред-
приниматели де-
лают инвестиции с 
мудростью.

МОГУ ЛИ Я ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ АКТИВОВ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Добавление продуктивных активов – это способ развития 
дела. Перед тем, как добавлять продуктивные активы в свое 
дело, нам нужно знать, можем ли мы это себе позволить.

 Посмотрите: “Могу ли я позволить себе больше активов? (Часть I)”. (Если 
видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
странице 122.)

 Обсудите: Как Марии узнать, будет ли у нее достаточно денег, чтобы 
вернуть заем?

 Прочитайте: Успешные предприниматели убеждаются в том, что могут 
позволить себе что- то улучшить в своем деле прежде, чем 
это сделать.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Могу ли я позволить себе взять заем на 
приобретение актива?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я составлю отчет о движении денеж-
ных средств, чтобы лучше понимать будущее моего дела.

 Прочитайте: Отчет о движении денежных средств – это инструмент, по-
могающий вам смотреть на свое дело таким образом, чтобы 
суметь определить пути для его развития. Вот три шага для 
составления отчета о движении денежных средств:
• Шаг 1. Используя свой предыдущий отчет о движении де-

нежных средств, взгляните на деятельность вашего пред-
приятия в прошлом.

• Шаг 2. Взгляните на будущее вашего предприятия, задав-
шись вопросом: “Какими будут мои доходы и расходы в 
будущем?”

• Шаг 3. Выявите доступные вам в будущем денежные 
средства.

Отчет о движении денежных средств может помочь вам сде-
лать выбор между разными способами развития своего дела, 
например, расширение ассортимента, снижение расходов, 
увеличение дохода, заем.

 Посмотрите: Посмотрите историю успеха “Розанни: Горячее питание”, 
чтобы увидеть, как заем помог Розанни в развитии ее дела. 
(Если видеосюжет не воспроизводится, перейдите на следу-
ющую страницу.)

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?

УЧИТЬСЯ
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СКОЛЬКО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПНО В  
ДАННЫЙ МОМЕНТ?
 Посмотрите: “Сколько денежных средств доступно?” (Если видеосюжет не 

воспроизводится, просто идите дальше.)
После просмотра этого видеосюжета взгляните на эту стра-
ницу, чтобы запомнить то, что вы узнали.

 Прочитайте: Чтобы Марии узнать, достаточно ли у нее денег на развитие 
своего дела, ей нужно знать о прошлом, будущем и о дви-
жении денежных средств.
Она может узнать все это, составив отчет о движении денеж-
ных средств.

ШАГ 1: Прошлое

2 месяца 
назад

Прошлый 
месяц

Этот 
месяц

Следую-
щий месяц Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6

Доходы 4400 4400

Постоянные расходы - 3300 - 3300

Переменные расходы - 1000 - 1000

Прибыль (или убыток) 100 100

Начальный остаток  
денежных средств

Доступные денежные 
средства

 Обсудите: Посмотрите на отчет о движении денежных средств Марии, 
расположенный выше. Что доходы за последние два месяца 
говорят Марии о ее предприятии?

Используя отчет о финансовых результатах, 
Мария записывает свои доходы, постоянные 
расходы, переменные расходы и прибыль 
или убыток за последние два месяца.

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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ШАГ 2: Будущее

2 месяца 
назад

Послед-
ний месяц

Этот 
месяц

Следую-
щий месяц Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6

Доходы 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Постоянные расходы - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

Переменные расходы - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

Прибыль (или убыток) 100 100 100 100 100 100 100 100

Начальный остаток денеж-
ных средств

Доступные денежные 
средства

 Обсудите: Посмотрите на отчет о движении денежных средств Марии, 
расположенный выше. Меняется ли месячная прибыль Марии?

Основываясь на цифрах последних двух меся-
цев, Мария записывает, какими будут, на ее 
взгляд, будущие доходы, постоянные расходы, 
переменные расходы и прибыль или убыток.

Мария не планирует глобальных из-
менений в своем деле, так что, на ее 
взгляд, доходы и расходы в течение 
следующих шести месяцев будут таки-
ми же, как и в последние два месяца.

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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ШАГ 3: Доступные денежные средства

2 месяца 
назад

Послед-
ний месяц

Этот 
месяц

Следую-
щий месяц Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6

Доходы 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Постоянные расходы - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

Переменные расходы - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

Прибыль (или убыток) 100 100 100 100 100 100 100 100

Начальный остаток денеж-
ных средств 50 150 250 350 450 550 650 750

100 100 100 100 100 100 100 100

Доступные денежные 
средства 150 250 350 450 550 650 750 850

 Обсудите: Посмотрите на отчет о движении денежных средств вверху. 
Сколько у Марии доступных денежных средств по проше-
ствии шести месяцев?

 Прочитайте: Теперь, когда Мария знает, сколько доступных денежных 
средств у нее может быть через шесть месяцев, она может об-
думать несколько различных способов развития своего дела.

Начальный остаток денежных 
средств – это то, что у Марии 
лежит в банке на начало месяца. В 
данном случае она начинает с 50.

Каждый месяц она добавляет 
свою месячную прибыль к на-
чальному остатку, чтобы полу-
чить сумму доступных денежных 
средств (50 + 100 = 150).

Сумма доступных денеж-
ных средств становится 
начальным остатком для 
следующего месяца (150).

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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СКОЛЬКО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПНО ДЛЯ 
ВЫПЛАТЫ ЗАЙМА?
 Потренируйтесь: Теперь давайте посмотрим, что случится с движением де-

нежных средств Марии, если она займет 1500 на 6 месяцев, 
чтобы купить 15 кур. Посмотрите на отчет о движении 
денежных средств Марии справа. Достаточны ли денежные 
потоки Марии для ежемесячного платежа 275 по займу? С 
напарником проверьте доступные денежные средства Марии.

 Обсудите: Вместе с группой обсудите следующие вопросы: Что Ма-
рии следует делать? Нужно ли Марии попробовать занять 
другую сумму денег? Может ли она сэкономить деньги и 
приобрести кур?

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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Отчет о движении денежных средств Марии

2 месяца 
назад

Послед-
ний месяц

Этот 
месяц

Следую-
щий месяц Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8

Доходы 4400 4400 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

Постоянные 
расходы - 3300 - 3300 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500

 Выплата займа - 350 - 275 - 275 - 275 - 275 - 275

Переменные 
расходы - 1000 - 1000 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600

Прибыль (или 
убыток) 100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Начальный 
остаток денеж-
ных средств

50 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75

100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Доступные 
денежные 
средства

150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75 125

 1. Поскольку у Марии будет больше 
яиц, она полагает, что каждый 
месяц ее доход будет больше 
на 900 (на 60 больше с каждой 
курицы, умноженные на 15). Ее 
нынешний доход 4400 плюс 900 
– это 5300.

 2. Она полагает, что ее 
постоянные расходы 
возрастут до 3500 (ее 
нынешние расходы 3300 
плюс 200 за аренду вело-
сипеда).

 3. Если она возьмет 
заем, то к ее посто-
янным расходам 
прибавится еще 
275 (350 за первый 
месяц).

 4. Она полагает, что 
ее переменные 
расходы возрастут 
до 1600, посколь-
ку ей нужно будет 
отдавать еще 500 
на корм курам и 
100 племяннице за 
доставку яиц.

 5. В первые два 
месяца у Ма-
рии достаточно 
доступных де-
нежных средств, 
чтобы оплачи-
вать заем.

 6. Но посмотрите на 
последние четыре 
месяца кредитного 
периода (месяцы 
3–6). Будет ли у 
Марии достаточ-
но денег, чтобы 
совершить все свои 
платежи по займу?

 7. После того, 
как Мария 
выплатит заем, 
ее прибыль 
возрастет. Но 
не слишком ли 
это поздно?

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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 Посмотрите: “Могу ли я позволить себе больше активов? (Часть II)” (Если 
видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
странице 123.)

 Потренируйтесь: Теперь давайте посмотрим, что будет, если Мария займет 
меньше денег: 800 на 6 месяцев, чтобы купить 8 кур. Посмо-
трите на отчет о движении денежных средств Марии справа. 
Достаточны ли денежные потоки Марии для того, чтобы 
взять заем 800? С напарником проверьте доступные денеж-
ные средства Марии.

 Обсудите: Вместе с группой обсудите следующие вопросы: Смогла бы 
Мария справиться с большим платежом по займу? Стоит ли 
ей взять больше денег в долг?

 Прочитайте: В данном примере Мария использует свой отчет о движении 
денежных средств, чтобы решить, может ли она позволить 
себе купить еще кур. Она также может использовать отчет о 
движении денежных средств, чтобы решить, стоит ли менять 
что- то еще в своем деле, например, арендовать велосипед, 
приобрести новую вывеску или закупать другой корм.

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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Отчет о движении денежных средств Марии

2 месяца 
назад

Послед-
ний месяц

Этот 
месяц

Следую-
щий месяц Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8

Доходы 4400 4400 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880

Постоянные 
расходы - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

 Выплата займа - 250 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150

Переменные 
расходы - 1000 - 1000 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300

Прибыль (или 
убыток) 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Начальный 
остаток денеж-
ных средств

50 150 250 280 410 540 670 800 930 1210

100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Доступные 
денежные 
средства

150 250 280 410 540 670 800 930 1210 1490

 1. Мария полагает, что, если у нее 
будет еще 8 кур, ее доход будет 
примерно на 480 больше (на 
60 больше с каждой курицы, 
умноженные на 8). Ее нынешний 
доход 4400 плюс 480 – это 4880.

 2. Она полагает, что ее 
постоянные расходы не 
возрастут, потому что 
она не будет арендовать 
велосипед.

 3. Если она возьмет 
заем, то к посто-
янным расходам 
Марии прибавится 
150 (250 за первый 
месяц).

 4. Она полагает, что ее 
переменные расходы воз-
растут до 1300, поскольку 
ей нужно будет отдавать 
еще 250 на корм курам и 
50 племяннице за достав-
ку яиц.

 5. Посмотрите на доступ-
ные ей денежные сред-
ства. Будет ли у Марии 
достаточно денег, чтобы 
совершить все свои 
платежи по займу?

 6. Посмотрите на прибыль 
и убытки Марии. Обра-
тите внимание, что ее 
прибыль ниже в течение 
кредитного периода, но 
выше, чем до того, как 
она взяла заем.

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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СКОЛЬКО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПНО ДЛЯ 
МОЕГО ДЕЛА?
 Потренируйтесь: Теперь составьте отчет о движении денежных средств для 

своего предприятия. Найдите напарника и в отчете о дви-
жении денежных средств справа пройдите указанные шаги. 
(Если вам нужна помощь, см. страницы 109–117.) На страни-
це 118 можно найти больше чистых формуляров. Вы можете 
перенести их в свои деловые блокноты.
Подумайте о каком- то продуктивном активе, который вы мо-
жете приобрести для своего дела. Подумайте о том, насколь-
ко больше доходов и расходов у вас будет.
Если вы не знаете, какие цифры использовать, или если у 
вас нет своего предприятия, помогите кому- то другому. Мы 
просто учимся.

 Прочитайте: После нашего следующего собрания мы поговорим с кре-
диторами и узнаем, какими будут наши платежи по займу. 
Затем мы сможем включить платежи по займу в свой отчет о 
движении денежных средств.

 Обсудите: Как знание о доступных денежных средствах помогает вам 
принимать решения, связанные с вашим предприятием? В 
каком еще вопросе, кроме платежей по займу, вам может 
помочь знание о вашем денежном потоке, которое способ-
ствует развитию вашего дела?

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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Ваш отчет о движении денежных средств

2 месяца 
назад

Послед-
ний месяц

Этот 
месяц

Следую-
щий месяц Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6

Доходы

Постоянные расходы

 Выплата займа

Переменные расходы

Прибыль (или убыток)

Начальный остаток 
денежных средств

Доступные денежные 
средства

 1. Используя отчет 
о финансовых 
результатах, 
запишите свои 
доходы и расхо-
ды за последние 
два месяца.

 2. Напишите, каким, 
на ваш взгляд, будет 
ваш новый доход 
в течение следую-
щих шести месяцев 
(предыдущий доход 
плюс доход от 
нового актива).

 3. Напишите, какими, 
на ваш взгляд, будут 
ваши новые расходы 
в течение следую-
щих шести месяцев 
(предыдущие расхо-
ды плюс расходы на 
новый актив).

 4. Запишите здесь свои 
платежи по займу, 
но если вы пока их 
не знаете, оставьте 
эту строчку пустой.

 5. Подсчитайте свою 
прибыль или убыток, 
отняв расходы от суммы 
доходов.

 6. Чтобы выяснить, сколь-
ко доступных денеж-
ных средств у вас есть, 
прибавьте свою прибыль 
к начальному остатку 
(или вычтите убыток из 
начального остатка).

 7. Когда вы выясните суммы платежей 
по займу, вы сможете использовать 
эти денежные потоки, чтобы посмо-
треть, достаточно ли у вас денежных 
средств, чтобы выплатить заем. 

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
Составьте отчет о движении денежных средств, чтобы отразить свою нынеш-
нюю деловую ситуацию. Если вам нужна помощь, см. страницы 109–117.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №1: НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ

2 МЕСЯЦА 
НАЗАД

ПОСЛЕД-
НИЙ МЕСЯЦ

ЭТОТ 
МЕСЯЦ

СЛЕДУЮЩИЙ 
МЕСЯЦ МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ 5 МЕСЯЦ 6

Общий доход

Постоянные расходы

 Выплаты по займу

Переменные расходы

Общая прибыль / Убыток

Начальный остаток 
денежных средств

Доступные денежные 
средства

Затем составьте отчет о движении денежных средств, который будет отражать 
способ получения нового актива.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №2: НОВЫЙ АКТИВ

2 МЕСЯЦА 
НАЗАД

ПОСЛЕД-
НИЙ МЕСЯЦ

ЭТОТ 
МЕСЯЦ

СЛЕДУЮЩИЙ 
МЕСЯЦ МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ 5 МЕСЯЦ 6

Общий доход

Постоянные расходы

 Выплаты по займу

Переменные расходы

Общая прибыль / Убыток

Начальный остаток 
денежных средств

Доступные денежные 
средства

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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“Предай Господу путь 
твой и уповай на Него, 
и Он совершит”
ПСАЛТИРЬ 36:5

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте внизу свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я составлю отчет о движении денежных средств согласно нынешней 
деловой ситуации.

Я составлю отчет о движении денежных средств, который будет 
отражать способ приобретения нового актива.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   
 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: В течение недели записывайте свои успехи в таблице обяза-

тельств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” или число, 
обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обязательство.

Составил 
отчет о 

движении 
денежных 
средств 
согласно 

нынешней 
ситуации 
(Да/Нет)

Составил 
отчет о 

движении 
денежных 
средств, 

чтобы 
найти способ 

получения 
нового актива 

(Да/Нет)

Достиг своей 
деловой цели 

на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Примечание для 
куратора:
На следующее собра-
ние принесите список 
кредиторов в вашем 
городе. См. srs. lds. 
org/ lenders или по-
просите этот список в 
своем комитете кола 
по развитию самосто-
ятельности или у ме-
неджера программы.

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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МОГУ ЛИ Я ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ АКТИВОВ? (ЧАСТЬ I)
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Наоми, я решила купить еще 
кур. Мне нужно больше продуктивных 
активов для развития своего дела.
НАОМИ: Мне кажется, это хорошее 
решение. Значит, ты можешь позво
лить себе купить кур?
МАРИЯ: Позволить? Да, я возьму 
денег в долг на покупку кур.
НАОМИ: Сколько ты думаешь за
нять?
МАРИЯ: Заем будет 1500.
НАОМИ: Почему 1500?
МАРИЯ: Ну, я знаю человека, кото
рый продает 15 кур за 1500. Это 
хорошая цена.
НАОМИ: Почему 15 кур?
МАРИЯ: Столько у него есть.

НАОМИ: Достаточны ли твои денеж
ные потоки, чтобы купить 15 кур?
МАРИЯ: Да… ну… думаю. Не знаю.
НАОМИ: Каков ежемесячный платеж?
МАРИЯ: Я разговаривала с одним кре
дитором, и он сказал, что это будет 
275 в месяц.
НАОМИ: Достаточно ли у тебя де
нежных средств в месяц, чтобы совер
шать эти платежи?
МАРИЯ: Надеюсь. 
НАОМИ: Мария, ты не можешь про
сто надеяться. Тебе нужно знать, что 
у тебя будет достаточно денег, чтобы 
совершать платежи.
МАРИЯ: Но как мне узнать?

Вернуться на страницу 108.

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?

Материалы
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МОГУ ЛИ Я ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ АКТИВОВ? (ЧАСТЬ II)
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Наоми, спасибо за то, что 
показала мне, как узнать, сколько у 
меня доступных денежных средств. 275 
в месяц – это для меня слишком неудач
ная сумма платежей по займу. У меня 
закончатся деньги уже на третьем ме
сяце. Я бы не смогла платить. Я могла 
бы потерять свое дело!
НАОМИ: О, Мария, я очень рада, что мы 
посмотрели на доступные тебе денеж
ные средства прежде, чем ты взяла заем.

МАРИЯ: Я тоже. Но как мне узнать, 
сколько я могу себе позволить?
НАОМИ: Что ж, давай попробуем сде
лать это еще раз, взяв меньшую сумму 
займа.
МАРИЯ: Давай. Я попробую рассмо
треть заем с платежами 150, чтобы 
узнать, могу ли я позволить его себе.

Вернуться на страницу 113.

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8: Сколько денежных средств я могу позволить себе инвестировать в  
развитие своего дела?



9
Как мне определить 

необходимость в 
заемных средствах для 
развития своего дела?

Начало и развитие  
своего дела
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9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Подготовьте список местных кредиторов, чтобы раздать членам 
группы. Этот список доступен по ссылке: srs. lds. org/ lenders. Вы 
также можете взять его в своем комитете кола по развитию само-
стоятельности или у местного менеджера программы.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Составил 
отчет о 

движении 
денежных 

средств по 
нынешней 
ситуации 
(Да/Нет)

Составил 
отчет о 

движении 
денежных 

средств, чтобы 
найти способ 
приобретения 
нового актива 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда будут заходить члены группы, просите их заполнять 

таблицу обязательств на доске. Также напоминайте им открыть 
страницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертифи-
кации.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 9 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

НОВОЕ! 
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. 
(Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Что вы узнаете о своем деле из ваших денежных потоков?
Будет ли у вас достаточно доступных денежных средств, что-
бы совершать платежи по займу или делать что- то еще для 
развития своего дела? 
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

Напишите в своем 
деловом блокно-
те, что вы узнали, 
выполняя свои 
обязательства.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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“Некоторые виды дол-
гов могут быть необ-
ходимы, например, на 
скромное жилье, на 
образование… Но мы 
никогда не должны 
попадать в финан-
совое рабство через 
потребительские 
кредиты, не обдумав 
тщательно предстоя-
щие расходы”.
ДЖОЗЕФ Б. ВИРТЛИН, 

“Долги земные и долги 
Небесные”, Ensign или 
Лиахона, май 2004 г., 
стр. 41

“Поймите, я не хочу 
сказать, что любой 
долг – это плохо. 
Здравое вложение 
денег в дело – одна 
из составляющих 
роста”.
ЭЗРА ТАФТ БЕНСОН, 

“Pay Thy Debt, and 
Live” [Brigham Young 
University devotional, 
Feb. 28, 1962]; speeches. 
byu. edu

ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЕМ – ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Обсудите: Подумайте о ком- то из ваших знакомых, кто занял деньги. 
Этот заем помог или навредил им?

 Прочитайте: Семейный долг и деловой долг – это разные вещи.
Личными кредитами мы пользуемся для того, чтобы тратить 
больше, чем позволяют нам наши средства. Деловыми кре-
дитами мы пользуемся для того, чтобы производить больше, 
чем наши средства позволяют нам производить.
Прочитайте цитаты, приведенные справа. Пророки советуют 
нам избегать долга.
Деловой долг может помочь нам в развитии своего дела. Но 
и деловой долг не всегда является мудрым решением. Мы 
должны понимать, когда он является “здравым вложением”, 
как сказал Президент Бенсон.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне определить необходимость в 
заемных средствах для развития своего дела?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я (1) поговорю как минимум с 10 кли-
ентами, чтобы узнать, будут ли они покупать больше, если 
у меня будет больше товаров, и (2) задам как минимум 4 
кредиторам вопросы из перечня кредитных условий.

Во время этого собрания мы будем изучать и оттачивать на-
выки, которые помогут нам понять, является ли заем хоро-
шей идеей для нашего дела.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?

УЧИТЬСЯ
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КАК “ЧЕТЫРЕ ТРЕБОВАНИЯ” ПОМОГУТ МНЕ ПРИНЯТЬ 
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ?
 Посмотрите: “Занять ли мне денег?” (Если видеосюжет не воспроизводится, 

прочитайте материал на странице 136.)

 Обсудите: Как вам узнать, поможет вам заем или скорее навредит?

 Прочитайте: Прочитайте вслух и кратко обсудите каждое из “Четырех 
требований”.

ЧЕТЫРЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Правильная причина Займу только в том случае, если это поможет моему делу приносить 
больше денег.

2. Правильное время
Займу только в том случае, если я занимаюсь своим делом уже достаточно 
долго, чтобы знать его хорошо и понимать, что достаточно много людей 
будет покупать то, что я продаю.

3. Правильные условия Займу только в том случае, если найду хорошего кредитора.

4. Правильная сумма Займу только в том случае, если буду уверен, что смогу вернуть долг.

 Потренируйтесь: Просматривая следующие видеосюжеты, подумайте, могут 
ли Мария и Карлос ответить на вопросы каждого из четырех 
требований.
Отметьте “Да”, “Нет” или “Затрудняюсь ответить” за Марию 
и Карлоса.

 Посмотрите: “Правильная ли причина?” (Если видеосюжет не воспроиз-
водится, прочитайте материал на странице 137.)

 Обсудите: Имеют ли Мария и Карлос правильные причины на заем? 
Почему “да” или почему “нет”?

ПРИЧИНЫ ЗАЙМА
МАРИЯ КАРЛОС

Да Нет Затрудняюсь 
ответить Да Нет Затрудняюсь 

ответить
Занимаю ли я ради повышения продуктив-
ности своего дела (а не для себя лично)?

Принесет ли мне то, что я куплю на заемные 
средства, немедленную выгоду?

Лучше ли для моего дела заем, чем эконо-
мия денег?

Продумал ли я все риски?

Успешные предпри-
ниматели используют 
“Четыре требования”, 
чтобы делать заем с 
мудростью.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?
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 Посмотрите: “Правильное ли время?” (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, прочитайте материал на странице 138.)

 Обсудите: Занимают ли Мария и Карлос в правильное время? Почему 
“да” или почему “нет”?

ВРЕМЯ ЗАЙМА
МАРИЯ КАРЛОС

Да Нет Затрудняюсь 
ответить Да Нет Затрудняюсь 

ответить
Занимаюсь ли я своим делом уже достаточно 
долго, чтобы знать его хорошо?

Является ли это частью моего плана по 
развитию дела?

Уверен ли я, что клиенты будут покупать 
больше, если у меня будет больше товара?
Если я куплю что- то для своего дела (напри-
мер, курицу или грузовик), будет ли это при-
носить пользу дольше срока кредитования?

 Посмотрите: “Правильные ли условия?” (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, прочитайте материал на странице 139.)

 Обсудите: Занимают ли Мария и Карлос на правильных условиях? 
Почему “да” или почему “нет”?

УСЛОВИЯ ЗАЙМА
МАРИЯ КАРЛОС

Да Нет Затрудняюсь 
ответить Да Нет Затрудняюсь 

ответить

Знаю ли я трех-пятерых хороших кредиторов?

Знаю ли я настоящую стоимость займа?

Понятны ли мне все условия займа?

Могу ли я объяснить, почему один кредитор 
лучше другого?

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?
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 Посмотрите: “Правильная ли сумма?” (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, прочитайте материал на странице 140.)

 Обсудите: Занимают ли Мария и Карлос правильную сумму? Почему 
“да” или почему “нет”?

СУММА ЗАЙМА
МАРИЯ КАРЛОС

Да Нет Затрудняюсь 
ответить Да Нет Затрудняюсь 

ответить
Составил ли я отчет о движении денежных 
средств за шесть месяцев?

Могу ли я совершать платежи и при этом 
получать прибыль?

Если мои продажи не вырастут, смогу ли я 
все равно совершать платежи?

 Прочитайте: Мы научились использовать отчет о движении денежных 
средств, чтобы узнавать, будет ли у нас достаточно свобод-
ных денежных средств, чтобы совершать платежи. Это помо-
жет нам понять, правильно ли мы выбрали сумму займа.

 Потренируйтесь: После того, как на этой неделе вы встретитесь с кредитора-
ми, воспользуйтесь таблицей денежного потока на странице 
143, чтобы быть уверенными, что вы можете себе позволить 
осуществлять платежи. (Посмотрите на то, что мы узнали 
на прошлой неделе, если вам нужна помощь в составлении 
отчета о движении денежных средств.)
Когда Мария затрудняется ответить на один из вопросов 
“Четырех требований”, она составляет план, чтобы найти 
этот ответ.
Прежде чем занять, нам тоже следует находить ответы на 
эти вопросы, если мы их не знаем. В случае необходимости 
обратитесь за помощью к членам группы или к кому- то еще.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?
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9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?

СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ ДЕЛАТЬ ЗАЙМЫ РАДИ СВОЕГО ДЕЛА?
 Потренируйтесь: Здесь даны несколько средств, чтобы в течение недели собрать 

информацию и принять нужное решение. Перейдите на стра-
ницы 141–143. В течение пяти минут посмотрите на Список 
четырех требований и Перечень кредитных условий и обсуди-
те, как их использовать.

СПИСОК ЧЕТЫРЕХ ТРЕБОВАНИЙ

См. на  
странице 141.

В течение недели просматривайте эти 
вопросы и ставьте галочки, когда ответом 
будет “Да”.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ

См. на  
странице 142.

В течение недели используйте этот пере-
чень кредитных условий, чтобы узнать как 
минимум о четырех кредиторах.

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ

Possible Lenders

См. раздаточные 
материалы от кура-
тора. Если их нет, 
попросите других 
владельцев бизнеса 
посоветовать вам 
хороших местных 
кредиторов.

В течение недели используйте эту инфор-
мацию, чтобы найти кредиторов и связать-
ся с ними.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

См. на  
странице 143.

Используйте эту таблицу, чтобы составлять 
отчеты о движении денежных средств, что 
даст вам понять, какие займы вы можете 
себе позволить.
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СВОЕГО ДЕЛА?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

“Внемлите словам 
Господа… Не сомне-
вайтесь, но будьте 
верующими”.
МОРМОН 9:27

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я поговорю как минимум с четырьмя кредиторами, воспользовавшись 
Перечнем кредитных условий.

Я буду использовать вопросы из Списка четырех требований, чтобы 
посмотреть, правильным ли будет для меня сейчас решение полу-
чить заем.

Я буду использовать свой отчет о движении денежных средств, 
чтобы оценить варианты займа.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: В течение недели записывайте свои успехи в таблице обяза-

тельств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” или число, 
обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обязательство.

Поговорил 
как минимум 
с четырьмя 

кредиторами 
(Поставьте 

число)

Использовал 
отчеты о 
движении 
денежных 
средств, 

чтобы 
оценить 

варианты 
займов 

(Да/Нет)

Использовал 
Список 

четырех 
требований 

(Да/Нет)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?
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ЗАНЯТЬ ЛИ МНЕ ДЕНЕГ?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КАРЛОС: Сегодня важный день. Я 
получаю деловой заем!
НАОМИ: Ты получаешь заем? На что?
КАРЛОС: На все понемножку. Я хочу 
расширить свой склад. А еще я куплю 
новый телевизор и другие вещи для 
дома. Я так рад!
НАОМИ: Ты с ума сошел? Ты только 
на прошлой неделе открыл свое дело. 
Карлос, тебе не следует брать заем. 
Мария, а как твой бизнес?
МАРИЯ: Хорошо. Яйца очень быстро 
раскупаются. Я обычно все распродаю 
к 9 утра. Но когда клиенты спрашива
ют про яйца весь оставшийся день, мне 
нечего им предложить.
НАОМИ: Мария, тебе действительно 
нужно больше кур. Ты хотела взять 
заем на приобретение кур. Уже взяла?
МАРИЯ: Еще нет. Я немного боюсь 
брать займы. А вдруг мне не сто
ит его брать? Ты ведь только что 
сказала Карлосу, что ему не следует 
брать заем.
КАРЛОС: Я все же возьму заем, так 
как это решит мои проблемы!

НАОМИ: Или создаст тебе кучу 
новых. Карлос, я опасаюсь того, что 
скоро ты накопишь гору долгов, кото
рые погубят твое дело.
Но в твоем случае, Мария, заем может 
быть как раз полезным.
МАРИЯ: А как мне узнать, поможет 
мне заем или погубит мое дело?
НАОМИ: Успешные предприниматели 
используют “Четыре требования” для 
того, чтобы решить, правильно ли 
будет взять деловой заем для разви
тия дела.
МАРИЯ: Четыре требования?
НАОМИ: Да. Брать взаймы стоит 
лишь правильную сумму, имея правиль
ную причину, в правильное время и на 
правильных условиях.
КАРЛОС: Мне не важны “Четыре тре
бования”. Я получаю заем!
МАРИЯ: А для меня важны. Я хочу раз
вить свое дело, но не хочу быть в долгах 
как в шелках. Расскажи мне поподробнее 
об этих “Четырех требованиях”.

Вернуться на страницу 129.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?

Материалы
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ПРАВИЛЬНАЯ ЛИ ПРИЧИНА?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

НАОМИ: Причина, по которой вы 
занимаете деньги, должна относиться 
к бизнесу, а не к личным делам.
КАРЛОС: А почему нельзя и для того, 
и для другого? У меня была бы радость 
от нового телевизора и более крупный 
склад.
НАОМИ: О, Карлос! Теперь, послушай, 
Мария: следует брать заем на то, что 
ты сможешь сразу же продать, напри
мер, на бутылки молока или на что 
то, приносящее немедленную выгоду, 
например, на кур несушек. Помни, что 
долг нужно будет начать выплачи
вать сразу же!
МАРИЯ: Хорошо. Я могу купить несу
шек, тогда у меня сразу же будут яйца 
на продажу.
НАОМИ: Отлично! Ты думала о 
том, чтобы использовать денежные 
средства своего дела на покупку кур, 
вместо того, чтобы брать заем?
МАРИЯ: Подожди, я думала, ты сове
туешь мне взять заем.
НАОМИ: Если ты возьмешь те сред
ства, что уже есть, подкопишь денег 
и купишь кур попозже, то дело будет 
развиваться медленнее, но рисков 

будет меньше. Если ты возьмешь заем 
и купишь кур сейчас, а рассчитаешь
ся позже, то дело будет развиваться 
быстрее, но с большим риском.
КАРЛОС: Да. “Рассчитаешься позже” 
– звучит заманчиво!
МАРИЯ: Клиенты все время просят 
больше яиц. Я хочу скорее продавать 
больше!
НАОМИ: А этот заем стоит такого 
риска? Ты думала о том, что может 
пойти не так?
МАРИЯ: Нет! Наверное, куры могут 
перестать нестись. Или могут уме
реть, или их украдут. Или клиенты 
могут перестать покупать яйца.
НАОМИ: Как ты можешь снизить 
эти риски?
МАРИЯ: Хмм… Я могу кормить кур 
качественным кормом и хорошо о них 
заботиться. Я могу закрывать их на 
замок, чтобы их не украли.
НАОМИ: Думаешь, у тебя правильная 
причина для того, чтобы взять заем, 
Мария?
МАРИЯ: Думаю, да.

Вернуться на страницу 129.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?
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ПРАВИЛЬНОЕ ЛИ ВРЕМЯ?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

НАОМИ: Мария, как давно ты откры
ла свое дело?
МАРИЯ: Я уже восемь недель продаю 
яйца. И все идет хорошо.
НАОМИ: Отлично! Некоторые люди 
берут займы на дело, которое только 
начали, – это очень рискованно!
КАРЛОС: Ты говоришь обо мне? Я 
знаю, что делаю.
НАОМИ: Мария, ты уже какое то 
время владеешь своим делом, но явля
ется ли заем частью твоего плана по 
развитию этого дела?
КАРЛОС: Вот мой план: крупнее мага
зин – больше продаж!
МАРИЯ: Карлос, мне не кажется это 
планом. Я планирую получить заем, 
купить больше кур, продавать больше 
яиц в неделю и выплатить долг.
НАОМИ: Это – хорошее начало для 
твоего плана, Мария. Однако тебе 
нужно будет определить точное 
количество кур и яиц. Насколько ты 
уверена в том, что твои клиенты 

будут покупать больше, если у тебя 
будет больше товара?
МАРИЯ: О, думаю, они купят все мои 
яйца, но я не уверена.
НАОМИ: Может быть, сначала нужно 
узнать?
МАРИЯ: Хорошо, я поговорю с кли
ентами и составлю список всех, кто 
будет покупать. Я поговорю как мини
мум с десятью из них.
НАОМИ: Отлично. Если ты решишь 
взять заем, то список будущих клиен
тов поможет тебе показать кредитору, 
что ты точно знаешь, как собираешься 
использовать заемные средства.
НАОМИ: А вот еще один вопрос: Если 
ты займешь деньги на покупку новых 
кур, будут ли они продолжать нести 
яйца даже после того, как ты выпла
тишь долг?
МАРИЯ: О, само собой. Куры будут 
нестись еще как минимум два года, а я 
планирую взять заем на шесть месяцев.

Вернуться на страницу 130.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?
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ПРАВИЛЬНЫ ЛИ УСЛОВИЯ?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КАРЛОС: Привет! Я получил заем! 
1000 по ставке 3% в месяц.
НАОМИ: О, Карлос! Я беспокоюсь за 
тебя. Сколько кредиторов ты обошел?
КАРЛОС: Конечно, я был только у 
одного. Я не трачу время зря. Ты бы 
меня видела! Я зашел и сказал: “Мне 
нужен заем – сейчас”. А они сказали: 
“Будет сделано”. Они приняли меня по 
королевски. Я им понравился.
НАОМИ: Я уверена, что ты им понра
вился. Это твой кредитный договор? 
Не против, если я посмотрю?
КАРЛОС: Пожалуйста. Но ты будешь 
удивлена! Мне очень повезло.
НАОМИ: Карлос, это ужасные усло
вия! Комиссия за предоставление креди
та – 200? Еженедельные платежи? Ты 
хотя бы взглянул на условия?
КАРЛОС: Что? Не может быть. Я 
такого не помню. О нет! Наверно, я не 
очень внимательно посмотрел.

НАОМИ: Мария, какие условия  
ты нашла?
МАРИЯ: Ну, пока что я поговорила с 
тремя кредиторами. Спасибо за пере
чень кредитных условий с групповых 
собраний, посвященных самостоятель
ности. Это действительно помогает 
мне задавать нужные вопросы. Я очень 
рада, что узнала о возможных штра
фах, процентных ставках, сборах и 
комиссиях.
У двух кредиторов были фиксирован
ные процентные ставки. А у одного – 
снижающаяся.
КАРЛОС: А чем они отличаются?
МАРИЯ: Я сама не совсем это понимаю. 
Я только знаю, что если изначально 
ставка одинаковая, то снижающаяся 
будет лучше фиксированной.
НАОМИ: Правильно, Мария. Кажет
ся, ты начинаешь находить нужные 
условия.

Вернуться на страницу 130.
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ПРАВИЛЬНАЯ ЛИ СУММА?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

НАОМИ: Карлос, с тобой все в поряд
ке? Ты кажешься подавленным.
КАРЛОС: Ты была права, Наоми. С 
меня взыскивают штрафы, и я в дол
гах, как в шелках.
НАОМИ: Карлос, мне так обидно слы
шать это.
КАРЛОС: Кредитор пришел и изъял 
мой телевизор. Он сказал, что заберет 
все мое деловое оборудование и мате
риалы, если я пропущу еще хоть один 
платеж.
МАРИЯ: Карлос, кажется, у тебя не
достаточно большой денежный поток.
КАРЛОС: Денежный поток?
НАОМИ: Это деньги, циркулирующие 
в деле. Сейчас у тебя недостаточно 
денег, чтобы совершать выплаты по 
займу.
КАРЛОС: Я не продал столько, 
сколько рассчитывал. Я задержал не
которые платежи. Штрафы растут, 

и это усложняет выплату моих 
платежей.
НАОМИ: Карлос, поэтому для приня
тия решения о займе и нужен отчет о 
движении денежных средств. Ты когда 
нибудь составлял его?
КАРЛОС: Нет.
НАОМИ: Отчет о движении денежных 
средств поможет понять, можешь ли 
ты позволить себе совершать ежеме
сячные платежи. У тебя есть отчет о 
финансовых результатах за последние 
два месяца?
КАРЛОС: Нет.
МАРИЯ: Я могу принести свой, а так
же отчет о финансовых результатах, 
над которым я работаю. Мы покажем 
тебе, как их заполнять.
НАОМИ: Хорошо! Мы поможем тебе 
составить отчет о движении денеж
ных средств. И ты будешь знать, 
правильную ли сумму ты занимаешь.

Вернуться на страницу 131.

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
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СПИСОК ЧЕТЫРЕХ ТРЕБОВАНИЙ
Задайте себе указанные ниже вопросы. Отмечайте галочкой те вопросы, на 
которые вы можете ответить “да”.

ЧЕТЫРЕ ТРЕБОВАНИЯ

Правильна ли причина этого займа?

□ Занимаю ли я деньги ради повышения продуктивности своего дела (а не 
для себя лично)?

□ Является ли для моего дела заем лучше, чем экономия денег?

□ Принесет ли мне то, что я куплю на заемные средства, немедленную выгоду?

□ Учел ли я все, что может пойти не на пользу дела?

Правильно ли выбрано время?

□ Занимаюсь ли я своим делом уже достаточно долго, чтобы знать его 
хорошо?

□ Является ли это частью моего плана по развитию дела?

□ Уверен ли я, что у меня будут покупать больше, если у меня будет больше 
товара?

□ Если я куплю что- то для своего дела (например, курицу или грузовик), 
будет ли это приносить пользу дольше кредитного периода?

Правильные ли условия?

□ Знаю ли я трех-пятерых хороших кредиторов?

□ Знаю ли я настоящую стоимость займа?

□ Могу ли я объяснить все условия займа?

□ Могу ли я объяснить, почему один кредитор лучше другого?

Правильно ли я распоряжаюсь  кредитом?

□ Составил ли я отчет о движении денежных средств за шесть месяцев?

□ Могу ли я совершать платежи и при этом получать прибыль?

□ Если мои продажи не вырастут, смогу ли я все равно совершать платежи?

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ
Берите этот перечень кредитных условий с собой, когда будете посещать 
кредиторов.

• Задайте кредиторам вопросы 1–4.
• Задайте себе вопросы 5–6.

КРЕДИТОР 1: КРЕДИТОР 2: КРЕДИТОР 3: КРЕДИТОР 4:

1. Соответствие: Что мне нужно предоставить вам (кредитору), чтобы получить кредит?

2. Частота платежей: Когда срок оплаты первого платежа? Как часто мне нужно совершать платежи? 
Можно ли мне получить копию графика платежей?

3. Штрафы: Существует ли система наказаний, если я не делаю платежи вовремя?

4. Прямые затраты: Если я занимаю 100, 1000 или 10 000 (выберите сумму, основываясь на местной 
валюте, и используйте ее для каждого кредитора), сколько мне нужно будет заплатить, помимо суммы 
займа, включая проценты, сборы и т. д.? Если я занимаю достаточно денег для покупки одного актива, 
например, курицы, сколько составит переплата? Сколько составляет комиссия за предоставление креди-
та? Сколько составит каждый платеж? Процентная ставка является фиксированной или может снижаться?

5. Косвенные затраты: Сколько времени потребуется на оплату платежей? Сколько денег мне 
потребуется на то, чтобы добраться до кредитора и совершить платеж?

6. Реальная стоимость займа: Какова общая стоимость прямых и косвенных затрат? (Сложите суммы 
из вопросов 4 и 5.)

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для 
развития своего дела?
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
Скопируйте эту таблицу денежного потока в свой деловой блокнот. Ис-
пользуйте таблицу для каждого кредитора, чтобы понять, подходят ли вам 
условия займа, о котором вы узнаете на этой неделе.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Кредитор:

2 МЕСЯЦА 
НАЗАД

ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ

ТЕКУЩИЙ 
МЕСЯЦ

СЛЕДУЮ-
ЩИЙ МЕСЯЦ МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ 5 МЕСЯЦ 6

Общий доход

Постоянные расходы

 Выплаты по займу

Переменные расходы

Общая прибыль / 
Убыток

Начальный остаток 
денежных средств

Доступные денеж-
ные средства

9: Как мне определить необходимость в заемных средствах для развития 
своего дела?
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10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Поговорил 
как минимум 
с четырьмя 
кредитора-

ми (По-
ставьте 

число)

Исполь-
зовал 

отчеты о 
движении 
денежных 
средств, 

чтобы 
оценить 

варианты 
займов 

(Да/Нет)

Использо-
вал Список 
четырех 
требова-

ний  
(Да/Нет)

Достиг 
своей де-

ловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практи-
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои сбере-

жения  
(Да/Нет)

Отчитал-
ся своему 
напарнику 
(Да/Нет)

Глория 4 Д Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять та-

блицу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать 
страницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертифика-
ции. Спросите их, кто уже близок к выполнению требований для 
сертификации. После собрания сообщите комитету кола по разви-
тию самостоятельности, кто, вероятно, выполнит требования.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

В начале собрания:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 10 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

НОВОЕ! 
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Что вы узнали из разговоров с руководителями?
Подходит ли вам этот заем сейчас? (Правильные ли у вас 
причины для займа? Подходящее ли это время? Приемлемы 
ли условия займа? Та ли это сумма?)
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

Напишите в своем 
деловом блокно-
те, что вы узнали, 
выполняя свои 
обязательства.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ЗАХОТЯТ ПОКУПАТЬ МОЙ ПРОДУКТ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Для развития дела нам нужно привлекать больше клиентов 
и больше продавать! Люди тратят свои деньги на то, что для 
них имеет ценность. Чем большую ценность для них что- то 
представляет, тем больше они готовы за это заплатить.
Чтобы успешно продавать, нам нужно знать, что является 
ценным и привлекательным для наших клиентов, и прода-
вать им именно это! Нам также нужно продавать нечто более 
ценное, чем продают конкуренты.

 Посмотрите: “Продавай, продавай, продавай” (Часть I и II) (Если ви-
деосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
странице 160.)

 Обсудите: Как Куаме узнал о том, что имеет ценность для клиентов?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как я буду привлекать больше клиен-
тов и осуществлять продажи?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я испробую свои маркетинговые 
идеи и отслежу результаты. Я буду интересоваться пробле-
мами клиентов и пробовать различные пути их решения.

 Потренируйтесь: Обсудите следующее с одним из членов группы:
 1. Опишите друг другу своих клиентов. Будьте конкретны. 

Каков их возраст? Пол? Доход? Когда они покупают ваш 
продукт? Где?

 2. Для чего они будут покупать ваш продукт? Какую ценность 
он будет иметь для них? Перечислите как можно больше 
подобных плюсов:
• Моя вода прохладная
• Моя вода очищенная
• Людям удобно покупать мою воду
• Я дружелюбен и называю покупателей по имени

 3. Что ценного, не предлагаемого вашими конкурентами, вы 
можете дать клиентам? Предлагаете ли вы лучшую цену, 
расположение или ассортимент? Это называется вашим 
конкурентным преимуществом. Именно из- за этого клиен-
ты будут предпочитать вас конкурентам.

 Прочитайте: Успешные предприниматели обретают понимание своих 
клиентов, задавая им хорошие вопросы и узнавая больше об 
их проблемах и о том, как они могут им помочь.

Успешные предпри-
ниматели знают, 
почему клиенты поку-
пают их продукт.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?

УЧИТЬСЯ
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 Потренируйтесь: Найдите себе напарника. Вместе прочитайте эту ситуацию:

Мартин занимается ремонтом велосипедов. Он также продает 
запчасти и расходные материалы людям, которые сами чинят свои 
велосипеды. Феликс приходит в его магазин. Его руки вымазаны в 
машинном масле. Он кажется озабоченным.

Используйте таблицу, приведенную ниже, чтобы записать 
свои идеи о том, как Мартину задать хорошие вопросы 
(приведен пример).

ЗАДАВАТЬ ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ

1. Что я хочу узнать 
об этом клиенте?

2. Какой вопрос я могу задать,  
чтобы выяснить это?

Какую проблему он пришел сюда решить? Кажется, вы на полпути к успеху, и у вас 
возникла проблема. Чем я могу помочь?

Поделитесь с группой вопросом, который, на ваш взгляд, 
Мартин должен задать Феликсу.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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 Потренируйтесь: Теперь подумайте о своих клиентах. В первой колонке за-
пишите, что вам нужно узнать о своих клиентах (приведен 
пример). Во второй колонке запишите вопросы, которые 
могут помочь вам выяснить это.

ЗАДАВАТЬ ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ

1. Что я хочу узнать 
об этом клиенте?

2. Какой вопрос я могу задать,  
чтобы выяснить это?

Когда мой клиент будет готов к покупке? Предназначается ли это для особого 
случая? Когда это будет?

С другим членом группы обсудите, что вам нужно знать о 
своих клиентах. Поделитесь вопросами, которые бы вы зада-
ли, чтобы выяснить это.

 Обсудите: Вместе с группой обсудите, как можно получить больше 
информации о своих клиентах, а также свои возможные дей-
ствия на этой неделе, чтобы начать получать ее.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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КАК Я БУДУ ПРИВЛЕКАТЬ БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ?
 Обсудите: Вспомните случаи, когда вы что- то покупали у компаний, в 

которых раньше не были. Что привлекло вас в этих компани-
ях? Как в вашей местности привлекают клиентов?

 Потренируйтесь: В пустых ячейках приведенной ниже таблицы напишите, 
какие товары или услуги вы приобрели. Затем напишите, 
что вас привлекло в этой компании (см. примеры).

ЧТО МЕНЯ ПРИВЛЕКЛО? ПОЧЕМУ Я СОВЕРШИЛ ПОКУПКУ?
Продукт 

или услуга, 
которые я 
приобрел

Индивидуаль-
ный подход Рекомендация Реклама Распродажа Другое

Сладости
Владелец биз-

неса рассказал 
мне о них

Сосед посо-
ветовал их 

попробовать
Скидка 20% Бесплатный 

образец

Одежда
Продавец рас-

сказал мне о 
распродаже

Я увидел  
плакат на стене

Покупая одну 
вещь, вы полу-
чаете вторую 

за полцены

Овощи Друг посоветовал 
попробовать Увидел в газете Бесплатный 

образец

 Обсудите: Поделитесь с другим членом группы тем, что вы написали. 
Какой метод мог бы быть для вас наиболее эффективным?

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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 Прочитайте: Компании, о которых мы только что говорили, не случайно 
привлекают клиентов. Они используют идеи о маркетинге 
своих товаров и услуг.

 Обсудите: Где они взяли эти идеи?

 Посмотрите: “Маркетинг?” (Если видеосюжет не воспроизводится, про-
читайте материал на странице 161.)

 Прочитайте: Маркетинг включает в себя:
• Идеи о том, как найти и произвести впечатление на кли-

ентов.
• То, каких действий мы ожидаем от клиентов.

Маркетинговые идеи

Идея
Если я буду  

раздавать образцы…

Ожидаемый результат
То люди купят  

больше сладостей.

 Потренируйтесь: Поработайте с тем, кто сидит рядом с вами.
 1. Вместе подумайте над идеями о том, как помогать клиен-

там находить вас и покупать ваш продукт. Обсудите наибо-
лее эффективные методы для своей местности.

 2. Запишите ниже хотя бы одну новую идею. Затем помогите 
друг другу написать, какие результаты вы желаете видеть 
(приведен пример).

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИДЕИ

Идея Ожидаемый результат

Если я через громкоговоритель расска-
жу людям о том, что у нас скидка на 
стулья 40%...

Клиенты придут в мой магазин и купят 
стулья.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?



153

КАК Я БУДУ ТЕСТИРОВАТЬ СВОЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН?
 Прочитайте: Как нам узнать, принесут наши идеи плоды или нет? Нам 

нужен способ проверить их. Нам нужен способ оценить ре-
зультаты.

 Потренируйтесь: Поработайте с тем, кто сидит рядом. Обсудите и запишите 
несколько маркетинговых идей и желаемых результатов для 
своего дела. Включите в этот список идеи, которые сейчас 
кажутся результативными. По каждой идее напишите, как вы 
будете оценивать результаты. Ваши идеи будут со временем 
совершенствоваться, если вы будете испытывать их и оцени-
вать результаты.

ТЕСТИРОВАНИЕ МОИХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИДЕЙ

Идея Ожидаемый результат Оценка

Если я через громкоговоритель 
расскажу людям о том, что у 
нас скидка на стулья 40%...

Клиенты придут в мой магазин 
и купят стулья.

Когда они придут, я спрошу, как они узнали о 
40%- ой скидке. Я буду вести журнал клиентских 
ответов.

 Прочитайте: Давайте испытаем наши идеи на этой неделе! Нам не нуж-
но испытывать все свои идеи сразу. И есть вероятность, что 
некоторые идеи окажутся не результативными – это нор-
мально. Мы просто будем испытывать идеи и оценивать 
результаты. В конечном счете мы откроем лучшие способы 
помочь людям узнать о нас и делать у нас покупки.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ У МЕНЯ ПОКУПАЛИ?
 Прочитайте: Почему одни клиенты покупают, а другие – нет? На то есть 

множество причин. Но мы можем повлиять на их решение!

 Посмотрите: “Пожалуйста, купите что- нибудь!” (Если видеосюжет не вос-
производится, прочитайте материал на странице 162.)

 Обсудите: Почему Мария не смогла уговорить клиентов купить яйца? 
Мария думала о себе или о своих клиентах?

 Прочитайте: Чтобы убедить клиентов совершить покупку, нам нужно 
задавать вопросы, слушать и советовать.

Успешные предприниматели используют этот круг, чтобы 
убедить больше клиентов покупать их товары и услуги.

 Посмотрите: “Задавать вопросы, слушать, советовать” (Если видеосюжет 
не воспроизводится, прочитайте материал на странице 163.)

 Обсудите: Раньше Мария задавала Самуэлю и Люсии только один 
вопрос: “Могу ли я помочь вам?” Что Мария сделала иначе 
в этот раз, чтобы результат был лучше? Как Мария показала 
Сильвии, что действительно слушает ее?

1. 

ЗА
ДАВАТЬ ВОПРОСЫ

Чего на 
самом деле 
хочет клиент? 
Почему? 2. СЛУШ

АТЬ

Действительно 
ли я слушаю?

3. СО
ВЕТОВАТЬ

Есть ли варианты, 
выгодные и 
для меня, и для 
клиента?

Успешные предпри-
ниматели задают 
вопросы, слушают 
и дают советы.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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 Обсудите: Вспомните случай, когда кто- то уговорил вас совершить 
покупку, когда вы, возможно, даже не планировали этого. 
Что из сказанного этим человеком привело вас к решению 
совершить покупку?

 Прочитайте: В нижеприведенной таблице указаны пять подходов, кото-
рые мы можем использовать, чтобы убедить своих клиентов 
покупать у нас. Примеры приведены. Это называется “осу-
ществление продажи”.

 Потренируйтесь: Поработайте вместе с двумя другими членами группы. Вместе 
потренируйтесь в каждом типе заключения сделки. Попро-
буйте продать им свой товар. Используйте приведенную ниже 
таблицу, чтобы описать лучший образ заключения сделки со 
своими клиентами. Напишите, по крайней мере одну идею 
по каждому типу заключения сделки.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖИ

1. Два хоро-
ших варианта 2. “Если” 3. Важное 

событие 4. Образец 5. Другое

Вы предпочитаете 
бананы или манго?

Если вы согласны 
на такую цену, вы 
хотели бы, чтобы я 
заказал этот про-
дукт?

Я могу успеть ко 
дню рождения вашей 
жены.

Попробуйте это. Я 
думаю, вам больше 
понравится вот 
этот вкус.

Что, если вы возьме-
те обе пары обуви, а 
я дам вам скидку?

Теперь пусть все встанут. Передвигайтесь по комнате, пробуя 
различные подходы. Делайте это в течение двух минут.

 Обсудите: Вместе со всеми членами группы обсудите, каков, на ваш 
взгляд, лучший подход для того, чтобы ваши клиенты совер-
шали покупки у вас. Почему это лучший подход для ваших 
клиентов?

Успешные предпри-
ниматели осущест-
вляют продажу.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО УДОБНО 
БЫТЬ МОИМ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТОМ?
 Прочитайте: Успешные предприниматели делают так, чтобы клиентам 

было легко и приятно покупать у них.

 Потренируйтесь: Вместе с напарником изучите следующий пример.
Прочитайте об опыте Паулы в Магазине 1 и Магазине 2. 
Затем прочитайте, какой отзыв она дала своей подруге. Об-
судите со своим напарником, почему, по-вашему мнению, 
Паула рекомендует Магазин 1.

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ ПАУЛЫ

Магазин 1 Магазин 2

Опыт Паулы
Паула бывала в этом магазине 
более 15 раз. Ей нравятся цены, 
ассортимент и владелец магазина.

Паула была в этом магазине только 
однажды. Она думает, что здесь 
трудно найти то, что она хочет. Ей 
никто не помог, когда у нее были 
вопросы.

Отзыв Паулы друзьям

“Давай пойдем в Магазин 1. Я 
постоянно хожу туда. Там очень 
легко найти то, что мне надо. 
Мне нравится это место”.

“Мне не нравится Магазин 2. Там 
трудно найти то, что мне надо. А 
персонал не помог мне, когда у 
меня были вопросы”.

 Прочитайте: Клиенты продолжают возвращаться в компанию, когда ее 
владелец и работники:
• Знают своих клиентов по именам
• Улыбаются своим клиентам
• Выслушивают клиентов и удовлетворяют их потребности

 Обсудите: Что вам нужно улучшить в своем бизнесе, чтобы ваши 
клиенты возвращались к вам с большей охотой? Что еще вы 
могли бы включить в список выше?

Успешные предпри-
ниматели заботятся о 
том, чтобы покупать у 
них было легко.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе?  Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

“Взывайте к [Богу] об 
урожаях своих полей, 
дабы вы могли преу-
спеть в них. Взывайте 
о стадах своих полей, 
дабы они могли 
умножиться”.
АЛМА 34:24–25

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите себе напарника. Решите, когда и как вы будете 
связы ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я поговорю по крайней мере с пятью клиентами, чтобы узнать, чем 
им могло бы быть для них полезно мое дело.

Я испробую по крайней мере две маркетинговые идеи и отслежу 
результаты.

Я буду практиковаться в осуществлении продаж как минимум с 10 
клиентами и определю, какой подход эффективнее.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: В течение недели записывайте свои успехи в таблице обяза-

тельств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” или число, 
обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обязательство.

Поговорил 
как минимум 

с пятью 
клиентами 

(Поставьте 
число)

Испробовал по 
крайней мере две 
маркетинговые 
идеи и отследил 

результаты 
(Поставьте 

число)

Практиковался в 
осуществлении 

продаж как 
минимум 10 раз 

(Поставьте 
число)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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ПРОДАВАЙ, ПРОДАВАЙ, ПРОДАВАЙ
Прочитайте по очереди следующее:

РАССКАЗЧИК: Помните Куаме, парня 
с бананами на палочке? Он нашел 
дело, которое показалось ему весьма 
прибыльным. И он был известен как 
отличный торговец. Так что это ста
ло идеальным вариантом, не так ли?
Он приготовил банановые сладости и 
решил начать их торговлю пораньше. 
Он встал прямо на углу недалеко от 
своего дома и старался, как мог. Но 
никто не останавливался. Чем больше 
он старался, тем хуже шло дело. Он 
даже начал выкрикивать:
“Эй, это отличное лакомство! Очень 
вкусное! Это то, что вы хотите! Лад
но, я дам вам два по цене одного! Эй! …”
Но люди даже не смотрели на него. Он 
был настолько разочарован, что вер
нулся домой еще до обеда. Что было 
не так?
Куаме сел и задумался. Дело было в 
его собственной неудаче? В плохом 
товаре? А может, парень, который 
натолкнул его на эту идею, был об
манщиком? Потом он вспомнил, что 
этот парень рассказал, как исследо
вал рынок с помощью клиентов – их 
предпочтения в отношении вкуса, 
времени суток, расположения, покупок 
с друзьями – то, что имеет значение 
для них! Куаме настолько хотел про
дать что то, что забыл о главном – 
решить проблему клиентов!
Так что он попробовал еще раз, и вот 
что он сделал:

– Он дождался послеобеденного и ве
чернего времени, когда люди захотят 
перекусить.
– Он выбрал место, где большинство 
людей проводят время вместе.
– Он решил проигрывать веселую 
музыку, чтобы привлечь к себе внима
ние, и даже стал подпевать, что было 
совершенно уникально! По крайней мере 
люди начинали улыбаться.
– Он раздал несколько бесплатных 
образцов на пробу женщинам, которые 
были окружены друзьями, а потом 
громко спросил их, понравилось ли им. 
Это сработало!
Когда продажи выросли, он даже решил 
попробовать поднять цену – и никто 
не пожаловался! Затем он попробовал 
делать скидки тем, кто покупает 
сразу несколько штук, но это только 
сократило его прибыль и не увеличило 
продажи, поэтому он перестал это 
делать. Он также на горьком опыте 
узнал, как долго замороженные сла
дости могут храниться в его холо
дильнике – клиентам не понравились 
мокрые бананы!
Когда он вернулся домой тем вечером, у 
него была куча идей о новых плакатах о 
“Поющем банановом парне”. Он может 
проводить вечеринки! Он может прово
дить фестивали! Он может… что то 
он немного увлекся. Но вы видите, как 
он научился добавлять ценности това
ру, предлагаемому своим клиентам?

Вернуться на страницу 148.

Материалы
10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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МАРКЕТИНГ?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

НАОМИ: Привет, Мария. Просто 
захотелось остановиться и сказать, 
что нам действительно нравится по
купать яйца у тебя. Это так удобно!
МАРИЯ: Спасибо, Наоми! Для меня 
очень важно приносить моим покупа
телям радость.
НАОМИ: Как бизнес?
МАРИЯ: Мне кажется, неплохо. Я раз
говаривала со своими покупателями. 
Некоторые из них имеют свое дело. 
Я многому научилась. Например, я 
поняла, что могу продавать и молоко, 
помимо яиц.
НАОМИ: И как это идет?
МАРИЯ: Нормально. Только вот не 
могу найти достаточное количество 
работников. Ты не хотела бы рабо
тать у меня продавцом?
НАОМИ: Только не я! Наше дело про
цветает, и мы так заняты! Мой друг 
помог нам с некоторыми маркетинговы
ми идеями, и продажа почти удвоилась!

МАРИЯ: Маркетинг?
НАОМИ: Ага. Мы начали с того, что 
больше стали думать о своих клиентах 
и о том, как привлечь людей, подобных 
им. Затем мы испробовали некоторые 
идеи, и три из них понастоящему 
сработали. Мы просто продолжали 
пытаться и пробовать новое.
МАРИЯ: Я тоже пробовала один способ.
НАОМИ: Какой?
МАРИЯ: Пришел один парень и убедил 
меня купить визитные карточки.
НАОМИ: Помогло?
МАРИЯ: Не мне, но точно помогло 
парню, который продал мне визитки!
НАОМИ: Послушай, я могу помочь 
тебе поработать над некоторыми 
маркетинговыми идеями, если хо
чешь… и ничего при этом не буду 
подсовывать тебе.
МАРИЯ: Звучит заманчиво!

Вернуться на страницу 152.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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ПОЖАЛУЙСТА, КУПИТЕ ЧТО- НИБУДЬ!
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

РАССКАЗЧИК: Покупатель подходит 
к прилавку Марии.
МАРИЯ: [Про себя] Наконец то при
шел покупатель. Пожалуйста, купите 
что нибудь! Пожалуйста.
САМУЭЛЬ: [Про себя] Почему эта 
женщина так на меня смотрит? Я 
что, не могу ходить за покупками без 
того, чтобы меня так пристально 
рассматривали?
МАРИЯ: [Про себя] Пожалуйста, купи
те эти яйца! Мне так нужны деньги.
САМУЭЛЬ: [Про себя] Мне уже слиш
ком не по себе. Я ухожу.
МАРИЯ: [Про себя] Что? Нет! Я могла 
бы заработать на этом хорошие деньги.
[Вслух окликает] Я могу вам помочь?
САМУЭЛЬ: Нет, спасибо.
РАССКАЗЧИК: Еще один покупатель 
подходит к Марии.
ЛЮСИЯ: [Про себя] Здесь, возможно, 
есть то, что мне нужно. Надо посмо
треть.

МАРИЯ: [Про себя] Хорошо, еще один 
покупатель. Похоже, у нее есть деньги. 
Пожалуйста, пожалуйста, купите 
что нибудь!
[Вслух] Я могу вам помочь?
ЛЮСИЯ: Я просто смотрю.
МАРИЯ: Вам нужны яйца? Эти яйца 
от самых лучших кур… а еще у меня 
есть свежее молоко.
[Про себя] Она может себе это позво
лить. Может, она купит все.
ЛЮСИЯ: Нет. Спасибо… мм… немно
го не то, что я ищу.
МАРИЯ: У меня есть еще молоко.
ЛЮСИЯ: Нет, спасибо.
МАРИЯ: Вам нужно купить его! Оно 
свежее и чистое и отлично подходит 
для…
ЛЮСИЯ: Все в порядке. Спасибо. Я 
пошла.

Вернуться на страницу 154.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, СЛУШАТЬ, СОВЕТОВАТЬ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Привет, я – Мария. Как вас 
зовут?
СИЛЬВИЯ: А я – Сильвия.
МАРИЯ: Вы пришли на распродажу? 
Мы даем шестое яйцо в подарок при 
покупке пяти!
СИЛЬВИЯ: Да, спасибо.
МАРИЯ: Откуда вы узнали о распро
даже?
СИЛЬВИЯ Подруга рассказала мне о 
ней. Она сказала, что вчера вы разда
вали яйца и молоко бесплатно. Еще 
она сказала, что все было свежим!
МАРИЯ: Прекрасно! Я рада, что ей 
понравился наш товар. У нас всегда 
свежие и вкусные продукты. А сколько 
яиц вам нужно?
СИЛЬВИЯ: Мне надо… ну… наверное, 
пять.
МАРИЯ: Хорошо, сейчас. … Но, ка
жется, вы сомневаетесь. Думаете о 
том, сколько именно нужно?
СИЛЬВИЯ: Ну, да. Семья моего брата 
завтра переезжает к нам. Не знаю, как 
мне всех прокормить. Но у него нет 
другого выхода.
МАРИЯ: Понятно. Что ж, вы будете 
благословлены за помощь. А что вы 
собираетесь готовить?

СИЛЬВИЯ: Я еще не знаю. Думала 
потратить накопленные деньги на 
покупку мяса и подавать его вместе с 
яйцами. Только мне нужно растянуть 
эту еду надолго.
МАРИЯ: Понимаю. У нас тоже нет 
денег на то, чтобы покупать много 
мяса, поэтому я использую яйца. Я 
смешиваю их с овощами и молоком. 
Я продаю здесь молоко, а моя подруга 
продает через дорогу свежие овощи. 
Так вы смогли бы приготовить боль
ше еды и потратить меньше. Вы бы 
хотели чуть больше яиц и немного 
молока? Будет стоить чуть дороже, 
но все же дешевле мяса!
СИЛЬВИЯ: Это хорошая идея. Спа
сибо! Накормить одиннадцать ртов! 
Да, я, пожалуй, возьму больше яиц и 
молока.
МАРИЯ: Для одиннадцати человек я 
бы посоветовала взять восемь… и у вас 
еще будет одно бесплатное!
СИЛЬВИЯ: Ох, наверное, я вернусь 
завтра.
МАРИЯ: Ладно. Я буду ждать вас здесь. 
Но уже не будет бесплатного яйца. Мо
жет, я положу их вам в сумку сейчас?
СИЛЬВИЯ: Да, вы правы. Это стоит 
того. Спасибо.

Вернуться на страницу 154.

10: Как я буду привлекать больше клиентов и осуществлять продажи?
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увеличивать 
свою прибыль?
Начало и развитие 

своего дела
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11: Как я буду увеличивать свою прибыль?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
своих обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя 
члена 

группы

Поговорил 
как минимум 

с пятью 
клиентами 

(Поставьте 
число)

Испробовал, 
по крайней 
мере, две 

маркетинговых 
идеи и отследил 

результаты 
(Поставьте 

число)

Практиковался в 
осуществлении 

продаж как 
минимум 10 раз 

(Поставьте 
число)

Достиг 
своей 

деловой 
цели на 
неделю 

(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 8 3 15 Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять та-

блицу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать 
страницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертифи-
кации. Спросите их, кто близок к выполнению требований для 
сертификации. После собрания сообщите комитету кола по раз-
витию самостоятельности, кто, вероятно, выполнит требования.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и запол-

нить таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 11 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Что вы узнали, поговорив с клиентами?
Что вы узнали, испытав свои маркетинговые идеи?
Чему вы научились, потренировавшись осуществлять  
продажи?
Что вы узнали, работая над своей еженедельной деловой 
целью?

Напишите в своем де-
ловом блокноте, что 
вы узнали, выполняя 
свои обязательства.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МНЕ ПРОДАТЬ БОЛЬШЕ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть, посвя-

щенную обучению.

 Посмотрите: “Продать одно и упустить другое!” (Если видеосюжет не вос-
производится, см. материал на странице 178.)

 Прочитайте: Это было легко. Мария устроила распродажу. Сильвия полу-
чила то, что хотела. Они обе счастливы. Но Мария упустила 
возможность продать больше, не предложив дополнитель-
ную услугу доставки. Добавив услугу доставки, Мария могла 
бы продать больше товара Сильвии.
Повышение продаж – это когда вы предлагаете покупателям 
купить больше товара или товара лучшего качества, чем они 
собирались.
Например:
• Больше: Предложить напиток или хлеб покупателю, ко-

торый заказывает жареную рыбу
• Лучше: Предложить швейную машину лучшего качества 

покупателю, который подумывает о покупке швейной 
машины более низкого качества

 Посмотрите: “Повышение продаж” (Если видеосюжет не воспроизводит-
ся, см. материал на странице 178.)

 Обсудите: Какая возможность была у Марии дополнительно предло-
жить Сильвии услугу доставки? Приведите примеры повы-
шения продаж, которые вы видели?

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как я буду увеличивать свою прибыль?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я попробую два способа повышения 
продаж. Я попробую два способа снижения своих расходов.

Успешные предпри-
ниматели всегда 
повышают продажи.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?

УЧИТЬСЯ
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ЗА СЧЕТ ЧЕГО МНЕ СЛЕДУЕТ ПОВЫСИТЬ ПРОДАЖИ?
 Прочитайте: Клиенты не станут покупать что- то дополнительно только 

потому, что мы им это посоветовали. Это должно быть что- 
то, что они хотят больше, чем изначальный продукт.
Например, они могут захотеть заплатить больше за:

• Экономию времени
• Экономию денег
• Качество
• Количество
• Обслуживание

• Отношения
• Скорость
• Надежность
• Красоту
• Репутацию

 Потренируйтесь: За что бы ваши клиенты заплатили больше? Как вы можете 
выяснить это? Обсудите с напарником, что, на ваш взгляд, 
ценят ваши клиенты.
В таблице ниже напишите три способа выяснить то, что це-
нят ваши клиенты (приведены примеры).

МОИ МЫСЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТОГО, ЧТО ЦЕНЯТ МОИ КЛИЕНТЫ

ЧТО Я СПРОШУ ИЛИ СДЕЛАЮ, 
ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ ЭТО

Я думаю, что мои клиенты, возможно, ценят 
надежность.

Я задам клиентам такой вопрос: “Если я гаран-
тирую вам доставку к 17:00 каждый день, вас это 
заинтересует?”

Я думаю, что мои клиенты, возможно, ценят све-
жесть продукта.

Я помечу одну коробку с фруктами как “сегодня-
шний урожай”, а другую – “урожай этой недели”. 
Посмотрите, что выберут клиенты.

Записав свои идеи, поделитесь ими с группой.

Успешные предпри-
ниматели знают, что 
ценят их клиенты.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МОИ ЦЕНЫ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
 Прочитайте: Клиент может желать чего- то еще, но сколько он готов  

заплатить?
По какой цене мы готовы продавать? Нам необходимо иметь 
прибыль.
Например, Наоми проверила свою идею о том, что ее клиен-
ты ценят качество. Они обычно выбирали фрукты “сегодня-
шнего урожая”. Проблема была в том, что на свежие фрукты 
она тратила больше денег. В итоге она теряла прибыль.
Она решила продавать фрукты “урожая этой недели” за 10 
(прибыль – 1), а фрукты “сегодняшнего урожая” – за 13 (при-
быль – 3). Она будет стараться убедить своих клиентов поку-
пать наиболее свежие фрукты.

 Потренируйтесь: Найдите себе напарника. Посмотрите на ценности своего 
клиента на предыдущей странице. Перечислите продукты 
или услуги, которые вы можете предложить дополнительно. 
В таблице ниже перечислите свои цены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ

ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Я буду продавать фрукты “сегодняшнего урожая”.

Цена на фрукты “урожая этой недели” – 10  
(прибыль – 1)
Цена на фрукты “сегодняшнего урожая” – 13  
(прибыль – 3)

Я гарантирую, что стирка будет закончена к 17:00.

Обычная цена на стирку с доставкой на следующий 
день – 20 (прибыль 4)
Цена на гарантированную стирку с доставкой в  
17:00 – 27 (прибыль 8)

Я буду продавать мыло для ухода за кожей. Цена на обычное мыло – 12 (прибыль 2)
Цена на мыло для ухода за кожей – 18 (прибыль 6)

 Обсудите: Записав свои идеи, поделитесь ими с группой.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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КАК Я БУДУ ПОВЫШАТЬ ПРОДАЖИ?
 Прочитайте: Что могло бы заставить наших клиентов покупать больше? 

Нам нужна фраза, повышающая продажи. Фраза, повышаю-
щая продажи, может звучать так: “Это стоит немного доро-
же, но ____”. Мы заполним пробел тем, что, как мы знаем, 
важно для нашего клиента.
Например, когда клиенты Наоми смотрят на фрукты “сего-
дняшнего урожая”, она говорит: “У меня есть фрукты, со-
бранные этим утром”.
А затем добавляет фразу, повышающую цену продажи: “Они 
стоят немного дороже, но зато более свежие”.

 Потренируйтесь: Подумайте о своем деле. Подумайте о своих дополнительных 
предложениях. Что вы будете говорить своим клиентам, чтобы 
повысить продажи? Придумайте и впишите в таблицу ниже 
свои фразы, повышающие продажи (приведены примеры).

НАПИШИТЕ ФРАЗУ, ПОВЫШАЮЩУЮ ПРОДАЖИ

Изначаль-
ный продукт 
или услуга

Дополнитель-
ный продукт 
или услуга

То, что ценят 
мои клиенты

Фраза, повышаю-
щая продажи

Фрукты “урожая 
этой недели”

Фрукты “сегодня-
шнего урожая” Качество (свежесть) Они стоят немного дороже, но 

более свежие.

Поллитра молока 
за 3 Литр молока за 5 Экономия денег

Это стоит немного дороже, но 
вы получаете в два раза боль-
ше, доплатив всего 2.

Обычное мыло Мыло для ухода 
за кожей Качество Оно стоит немного дороже, но 

гораздо лучше для вашей кожи.

Услуги прачечной Глажка рубашек Экономия времени Это стоит немного дороже, но 
экономит вам кучу времени.

Успешные предпри-
ниматели заботятся о 
том, чтобы покупать у 
них было легко.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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КАК Я БУДУ ПРОДАВАТЬ СВОИ ПРОДУКТЫ БЫСТРЕЕ?
 Прочитайте: Успешные предприниматели продают больше каждому 

клиенту, чтобы как можно быстрее реализовывать всю про-
дукцию. Реализовывать всю продукцию – это продавать все 
товары, которые мы покупаем у поставщиков. Мы можем 
использовать техники повышения продаж, чтобы продавать 
больше каждому клиенту.

 Посмотрите: “Быстро реализовывать продукцию” (Если видеосюжет не 
воспроизводится, прочитайте материал на странице 179.)

 Обсудите: Как Мария могла бы реализовывать свою продукцию бы-
стрее? Как это увеличило бы ее прибыль?

ДО ЧТО СДЕЛАЛА МАРИЯ ПОСЛЕ

Мария заплатила своему по-
ставщику 17 за литр молока.

Она поговорила со своим постав-
щиком о предоставлении скидки, 
если она покупает оптом.

Теперь она платит 15 за литр.

Мария повысила количество 
имеющегося в наличии товара, 
покупая оптом. Она не меня-
ла свои цены. Ей нужно было 
больше времени на реализацию 
всех товаров, и немного молока 
даже испортилось.

Она использовала технику повыше-
ния продаж: покупая два и более 
литров молока, люди получают 
скидку.

Теперь она реализует всю про-
дукцию за два дня. Молоко не 
портится. У нее есть деньги, чтобы 
покупать еще. И она зарабатывает 
больше.

 Прочитайте: Некоторые особые товары продаются медленно, и это 
нормально. Но если у нас есть товары, которые просто не 
продаются, то это означает, что наши ценные для дела де-
нежные средства застряли в этих товарах, пока те не будут 
реализованы.

 Обсудите: Обсудите с напарником следующие два вопроса. Запишите 
свои мысли.
 1. Как мне быстрее  реализовывать продукцию?
 2. Как мне закупать меньше товаров, которые просто не 

продаются?

  

  

  

 

Успешные пред-
приниматели часто 
реализовывают всю 
продукцию.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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КАК Я БУДУ СНИЖАТЬ СВОИ РАСХОДЫ?
 Прочитайте: Реализация всех товаров быстро увеличивает нашу прибыль. 

Мы также можем сделать свое дело более прибыльным, если 
снизим расходы.

 Потренируйтесь: Найдите себе напарника. По очереди прочитайте способы 
снижения расходов, приведенные ниже. Напишите, каким 
еще образом вы можете сократить расходы.

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

Обходиться тем, что имеем
Арендовать

Договориться с поставщиками
Использовать нескольких поставщиков

Вернитесь к группе и поделитесь своими идеями.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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 Прочитайте: Мы также можем подумать о том, как избегать трат.

 Потренируйтесь: Наоми подумывает использовать двух помощников – Самуэля 
и Джозефа.
Она собирается нанять Самуэля работать в своей фруктовой 
палатке по четыре часа каждый день (постоянные расходы). 
Она собирается нанять Джозефа, но будет вызывать его на 
работу только тогда, когда нужна доставка (переменные 
расходы).
Вместе с другими обсудите то, как Наоми может снизить по-
стоянные и переменные расходы или избежать их.

 Потренируйтесь: Теперь ваша очередь. Запишите постоянные и переменные 
расходы своего дела. Обсудите с напарником, как вы можете 
снизить эти расходы.

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

“Советуйся с Госпо-
дом во всех делах 
твоих, и Он к добро-
му направит тебя”.
АЛМА 37:37

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?

РАЗМЫШЛЯТЬ
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связы-
ваться друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я попробую как минимум два способа, чтобы продать побольше 
товара десяти или более покупателям.

Я попробую как минимум два способа, чтобы снизить свои постоян-
ные и переменные затраты.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи 

в таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, 
“Нет” или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали 
свое обязательство.

Попробовал 
два способа, 

чтобы 
продать 
побольше 

товара как 
минимум 10 
покупателям 
(Поставьте 

число)

Попробовал 
как минимум 
два способа 

снизить 
расходы 

(Поставьте 
число)

Достиг своей 
деловой цели 

на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: На нашем следующем собрании мы снова проведем оценку 
нашей самостоятельности, чтобы посмотреть, стали ли мы 
более самостоятельными. Нам нужно принести свои бро-
шюры Мой путь к самостоятельности.

 Прочитайте: Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из бро-
шюры Мое основание на следующей неделе.
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Примечание для 
куратора:
На следующее со-
брание принесите 
пять дополнительных 
экземпляров бро-
шюры Мой путь к 
самостоятельности.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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ПРОДАТЬ ОДНО И УПУСТИТЬ ДРУГОЕ!
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Привет, Сильвия. Как вы 
сегодня?
СИЛЬВИЯ: Хорошо, спасибо. Что за 
помощница у вас сегодня?
МАРИЯ: Это моя племянница, София.
СИЛЬВИЯ: Какая умница! Что ж, 
мой брат нашел кое какую работу. Он 
пока живет с нами, но теперь он будет 
платить за еду.
МАРИЯ: Когда он начал работать?
СИЛЬВИЯ: Сегодня!
МАРИЯ: Какое облегчение для него – и 
для вас! Итак, что вас привело сюда 
сегодня?

СИЛЬВИЯ: Я хотела бы купить еще 
яиц. Они всем нравятся и экономят 
нам кучу денег. Мне восемь яиц и две 
банки молока.
МАРИЯ: Хорошо. Спасибо, что поку
паете у меня сегодня, Сильвия. Хоро
шего дня!
СОФИЯ: У нее столько вещей! Почему 
бы тебе не предложить ей, чтобы я 
помогла донести яйца и молоко?
МАРИЯ: О, София! Ты права. Мне сто
ило подумать об этом. У меня была 
возможность продать ей больше. Я 
могла бы хорошо заработать на этом.

Вернуться на страницу 168.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

СИЛЬВИЯ: Я снова вернулась, чтобы 
купить яиц! И сегодня мне нужно 10 
штук, потому что я не смогу прихо
дить в течение нескольких дней.
МАРИЯ: Отлично! Я думала о вас. У 
нас примерно столько же человек, ко
торых нужно накормить, и мы съедаем 
как минимум 12 штук. Этот вариант 
вам очень подходит.
СИЛЬВИЯ: Проблема в том, как 
донести их до дома. Я разбила два в 
прошлый раз.
МАРИЯ: Я переживала об этом. Я могу 
отправить Софию с вами, чтобы она 

донесла вам яйца. Мы берем всего 10 за 
доставку. Стоит немного дороже, но 
зато вы не будете переживать о том, 
как донесете их. Плюс если София 
разобьет яйца по дороге, мы заменим 
их бесплатно.
СИЛЬВИЯ: Что ж, это было бы удоб
но. Так мы и сделаем. Спасибо.
МАРИЯ: Здорово! София, спасибо за 
помощь Сильвии. Скорее возвращайся 
обратно!

Вернуться на страницу 168.

Материалы
11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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БЫСТРО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОДУКЦИЮ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Привет, Наоми. Что я могу 
для тебя сегодня сделать?
НАОМИ: Мне нужно молоко.
МАРИЯ: Отлично! У нас много молока.
НАОМИ: Мария, это молоко плохо 
пахнет. Оно не свежее?
МАРИЯ: О, нет! Мне очень жаль. Я 
точно не знаю. Я купила много, так 
что не успела все распродать.
НАОМИ: Иметь достаточное количе
ство товара для покупателей важно, 
но тебе также надо быстро его реа
лизовывать.
МАРИЯ: Реализовывать? Что это 
значит?
НАОМИ: Реализовывать – значит 
продавать все, что ты купила у по
ставщика.
МАРИЯ: Я стараюсь реализовывать 
свою продукцию. Но иногда на это ухо
дит много времени, и мне приходится 
выбрасывать молоко, которое испор
тилось.
НАОМИ: Вот почему тебе надо быстро 
реализовывать продукцию. Когда ты 
выбрасываешь молоко из за того, что 
не успела быстро его продать, ты вы

брасываешь свои деньги. Но это не един
ственная причина, почему тебе нужно 
быстро реализовывать продукцию.
МАРИЯ: Да?
НАОМИ: Мария, где ты берешь день
ги на то, чтобы заплатить своему 
поставщику молока?
МАРИЯ: Я сберегаю деньги от продажи 
молока. Когда у меня накапливается 
достаточно, я покупаю еще молока.
НАОМИ: Мария, чем дольше ты ре
ализовываешь продукцию, тем доль
ше тебе приходится ждать, чтобы 
купить больше молока.
Помни, что ты зарабатываешь деньги 
только на продажах. Так что чем 
быстрее ты распродаешь молоко, тем 
быстрее зарабатываешь деньги.
Что, если бы ты смогла продать все 
молоко за три дня? Или за два дня? 
Или в тот же самый день?
МАРИЯ: Оно бы не испортилось, а я 
смогла бы скорее купить еще молока у 
поставщика. У меня было бы больше 
молока для продажи, и я бы заработа
ла больше денег. Все, начинаю быстрее 
реализовывать свою продукцию!

Вернуться на страницу 172.

11: Как я буду увеличивать свою прибыль?
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12: Как мне продолжать развитие своего дела?

ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Сегодня группа уделит дополнительно 20 минут разделу, посвя-
щенному обязательствам. Пожалуйста, прочитайте последнее зада-
ние в брошюре Мое основание и будьте готовы отвечать на вопросы.

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. 
Предложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о 
выполнении своих обязательств.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей 

из вашей группы (смотрите пример ниже).

Имя члена 
группы

Попробовал два 
способа, чтобы 

продать 
побольше 

товара как 
минимум 10 
покупателям 
(Поставьте 

число 
покупателей)

Попробовал 
как минимум 
два способа 

снизить 
расходы 

(Поставьте 
число)

Достиг 
своей 

деловой цели 
на неделю 
(Да/Нет)

Практиковался 
в применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание и 

рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория 15 5 Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять та-

блицу обязательств на доске. Также напоминайте им открывать 
страницу 197 и обновлять сведения о приближении к сертифи-
кации. Спросите их, кто выполнил требования для сертифика-
ции. Подпишите письмо об окончании курса на странице 198 
каждому человеку, который выполнил требования. После собра-
ния сообщите комитету кола по развитию самостоятельности, 
кто выполнил требования.

• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите людей выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое 

основание.
• Выполните принцип 12 из брошюры Мое основание. Затем верни-

тесь к этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей 
странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 30 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную отчетам.

 Прочитайте: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обяза-
тельств. Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязатель-
ства. (Аплодируйте тем, кто выполнил все обязательства.)
Теперь пусть встанут все. Давайте вместе повторим наши 
девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, стараясь повысить продажи?
Чему вы научились, стараясь снизить расходы?
Что вы узнали, выполняя свою еженедельную деловую цель?

Напишите в своем де-
ловом блокноте, что 
вы узнали, выполняя 
свои обязательства.

12: Как мне продолжать развитие своего дела?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК ЭТО ВСЕ СОЧЕТАЕТСЯ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную обучению.

 Посмотрите: “Мы можем это сделать!” (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, прочитайте материал на странице 192.)

 Потренируйтесь: Дела Марии идут лучше, чем 12 недель назад. В чем ваши 
дела идут лучше, чем 12 недель назад? Поработайте с членом 
группы. Достаньте свою схему успешного бизнеса. Спросите: 
“Как ______ (что- то из схемы) улучшило ваши дела?”
Например, “Как пользование услугами нескольких постав-
щиков улучшило ваши дела?”
Задавайте вопросы в течение двух минут.

 Прочитайте: Мы можем это сделать! Мы добились успеха. Мы начали и 
развиваем и свое дело! Нам нужно продолжать совершен-
ствовать свое дело и наращивать прибыль.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как я буду увеличивать свою прибыль? 
Как я могу продолжать учиться и совершенствоваться?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Я поставлю цели, связанные с моим 
делом. Я подготовлю презентацию о своем деле.

12: Как мне продолжать развитие своего дела?

УЧИТЬСЯ
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КАК Я СМОГУ ДОСТИГНУТЬ СВОИХ ДЕЛОВЫХ ЦЕЛЕЙ?
 Обсудите: Прочитайте цитату, приведенную справа. Какие цели “разбу-

дят ваше воображение и наполнят радостью сердце”?

 Потренируйтесь: Напишите три цели в отношении своего дела. Уделите этому 
две минуты.

  

  

 

Поработайте вместе с двумя другими людьми. Посмотрите 
на две приведенные ниже цели.

Я хочу научиться лучше управлять своими 
деньгами, потому что часто мне их не хва-
тает на покрытие расходов, и мне прихо-
дится занимать у родных, что не легко, так 
как им тоже не всегда хватает денег.

Я удвою свою прибыль в 
следующем месяце.

Ответьте на перечисленные ниже вопросы: Обсудите, почему 
вы выбрали каждый из этих ответов.
 1. Какая из целей наиболее воодушевляющая?
 2. Какую цель легче запомнить?
 3. Какую цель легче измерить (понять, что вы ее достигли)?

 Прочитайте: Успешные предприниматели ставят такие цели, которые во-
одушевляют их, легко запоминаются и легко измеряются.

 Потренируйтесь: Самостоятельно перепишите три цели в отношении своего 
дела. Уделите две минуты тому, чтобы сделать свои идеи 
вдохновляющими, легко запоминающимися и легко изме-
ряемыми.

  

  

 

Теперь пусть все встанут и закроют свои рабочие тетради. 
Повернитесь к человеку, сидящему рядом, и поделитесь с 
ним своей самой вдохновляющей целью. Быстро перейдите 
к другому человеку и поделитесь с ним своей целью и так 
далее, пока не поделитесь с каждым.
Вернитесь к групповому обсуждению. Расскажите группе о 
чьей- то цели (не рассказывайте о своей).

“Определите, где 
вы находитесь и что 
вам необходимо 
сделать… Наметь-
те вдохновляющие, 
достойные и правед-
ные цели, которые 
разбудят ваше воо-
бражение и наполнят 
радостью сердце. И 
затем не сводите с 
них глаз. Постоянно 
работайте над их 
достижением”.
ДЖОЗЕФ Б. ВИРТЛИН, 
“Уроки жизни”, Ensign 
или Лиахона, май 2007 
г., стр. 46

Успешные предпри-
ниматели ставят воо-
душевляющие и легко 
измеряемые цели.

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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 Обсудите: Были ли ваши цели воодушевляющими и легкими для запо-
минания и измерения?

 Прочитайте: Цели не достигаются одним только нашим желанием. Мы 
должны упорно трудиться, чтобы достичь своих целей. 
Прочитайте цитату Президента Монсона справа.

 Потренируйтесь: Снова напишите ниже свои три цели. Напишите, что вы 
планируете делать, чтобы достичь своих целей (приведены 
примеры).

ЦЕЛЬ ЧТО Я БУДУ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ

Я удвою свою прибыль в следую-
щем месяце, открыв палатку на 
заполненной людьми улице.

Я поручу сыну вести дела, пока буду ис-
кать хорошее место для своей палатки.
Я буду раздавать образцы, чтобы люди 
знали, что у меня можно купить.

 Прочитайте: У нас, скорее всего, будут трудности и разочарования по 
мере того, как мы будем трудиться над достижением своих 
целей. Успешные предприниматели никогда не сдаются. 
Они планируют способы преодоления трудностей. Прочи-
тайте приведенную ниже историю.

Даниэль знал, что большинство родных будут критиковать его деловые цели и 
говорить, что он не сможет их добиться. Но он также знал, что дядя его под-
держит. Он решил попросить у дяди совета и моральной поддержки. Он решил 
молиться о силе, доброте и терпении. Он решил не унывать и оставаться целе-
устремленным при столкновении с критикой.

 Напишите: Поделитесь идеями по поводу того, как вам преодолеть труд-
ности на пути к своей цели. Помните, что Господь и другие 
люди могут помочь вам. Запишите свои мысли ниже.

  

 

“Записывайте свои 
цели и то, что вы 
планируете делать 
для их достижения. 
Цельтесь повыше, 
ибо вы можете 
удостоиться вечных 
благословений”.
ТОМАС С. МОНСОН, 
“Ваше целестиальное 
путешествие”, Лиахона, 
май 1999 г., стр. 97

Успешные предпри-
ниматели никогда 
не сдаются.

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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КАК МНЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОКОНЧАНИЮ УЧЕБЫ?
 Прочитайте: В конце обучения каждый из нас опишет свое дело другим 

предпринимателям, членам семьи и друзьям. В ходе просмо-
тра видеосюжета следуйте приведенным ниже указаниям.

 Посмотрите: “Мой бизнес за пять минут” (Если видеосюжет не воспро-
изводится, куратор может прочитать материал на странице 
193, а все остальные будут следить по приведенным ниже 
указаниям.)

МОЙ БИЗНЕС ЗА ПЯТЬ МИНУТ: УКАЗАНИЯ

Часть 1: Опишите свое дело не более, чем за минуту.

Часть 2:

Опишите не более, чем за минуту, как ответ на один из перечисленных ниже 
вопросов, весьма расширил ваше дело.
 1. Что люди хотят покупать?
 2. Как мне продавать?
 3. Как мне контролировать расходы?
 4. Как мне увеличить прибыль?
 5. Как мне вести свое дело?

Часть 3:

Опишите не более, чем за минуту, как вы умножили свои сбережения, и как вы 
вели финансовые записи.
• В течение скольких недель вы пополняли свои сбережения? ___
• В течение скольких недель вы вели деловые финансовые записи? ___
• В течение скольких недель вы вели личные финансовые записи? ___

Часть 4: Опишите не более, чем за минуту, что вы будете делать, чтобы продолжать разви-
вать свое дело.

Часть 5: Опишите не более, чем за минуту, одну свою деловую цель и то, как вы будете ее 
достигать.

 Потренируйтесь: В течение недели подумайте о том, чем бы вы хотели поде-
литься. Запишите идеи в деловой блокнот. Попрактикуйтесь, 
делая презентацию для членов семьи или друзей. Придите 
подготовленными поделиться презентацией своего дела. 
(При желании вы можете использовать конспекты, схемы и 
другие наглядные пособия.)

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ?
 Прочитайте: Успешные предприниматели постоянно стремятся к знани-

ям. Мы можем учиться из книг, от других предпринимате-
лей, на курсах и друг у друга.
Например, вы можете зарегистрировать свой бизнес. Обсу-
див это с членами вашей группы и членами делового совета, 
вы будете лучше знать, когда и как это сделать.

 Обсудите: Хотели бы вы продолжать встречаться с группой? Хотели бы 
вы встречаться с другими группами в коле?

 Прочитайте: Если мы решим продолжать встречаться, то можно составить 
свое расписание или следовать такому:

Примерная повестка дня

Брошюра Мое основание
Просмотреть принципы и темы.

Отчитываться
Рассказать об успехах и проблемах 
своего дела.

Учиться
Послушать выступления местных 
предпринимателей, кредиторов и 
представителей правительства.
Посмотреть видеосюжеты или почитать 
материалы на тему бизнеса.

Размышлять
Поразмышлять о прочитанном.

Взять на себя обязательство
Выбрать цели и взять на себя обяза-
тельства.

СТАНОВЛЮСЬ ЛИ Я БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?
 Прочитайте: Наша цель – материальная и духовная самостоятельность. 

Сделать свое дело успешным – это лишь часть цели.

 Обсудите: Какие изменения произошли в вашей жизни благодаря при-
менению и усвоению принципов из брошюры Мое основание?

 Потренируйтесь: Откройте в своей брошюре Мой путь к самостоятельности 
бланк для оценки самостоятельности (на заднем форзаце). 
Заполните шаги.
Закончив, уделите три минуты на то, чтобы поразмышлять 
над следующим:
Знаете ли вы теперь больше о своих расходах? Можете ли 
вы теперь ответить “часто” или “всегда” на большее коли-
чество вопросов? Стали ли вы более уверенными в сумме, 
которую посчитали необходимым доходом для вашей са-
мостоятельности? Приблизились ли вы к получению дохода, 
необходимого для вашей самостоятельности? Что вы можете 
делать лучше?

Успешные предпри-
ниматели постоянно 
чему- то учатся.

Мой путь  
к самостоятельности

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть урока, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок 
из Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, 
чему вы учитесь. Ниже или в деловом блокноте запишите 
свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

Какая из идей будет наиболее эффективной для вашего дела 
на этой неделе? Пусть эта идея станет вашей деловой целью 
на этой неделе.
Добавьте свою еженедельную деловую цель к вашим обяза-
тельствам на следующей странице.

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы рассказать о своей деловой цели или о 
своих впечатлениях?

“Истинно говорю 
Я: Люди должны с 
усердием и желани-
ем вершить правое 
дело и многое делать 
по своей собственной 
воле, и творить мно-
го праведного”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 58:27

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут для изучения этой страницы.

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я подготовлю презентацию о своем деле.

Я поставлю цели, связанные с моим делом.

Я достигну своей деловой цели на неделю:   

 

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры 
Мое основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения хотя бы на одну или две монеты.

Моя подпись

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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КАК МНЕ ПРОДОЛЖАТЬ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут для изучения этой страницы.

 Прочитайте: Откройте страницу 28 брошюры Мое основание, чтобы выпол-
нить последнее задание и с группой запланировать проект 
служения. По окончании вернитесь сюда.

 Прочитайте: Поздравляем! Господь благословил вас новым знанием и на-
выками, и вы многого добились. Продолжайте идти вперед!
Чтобы поддерживать обороты своего дела, вы можете:
• Служить добровольцем в центре по развитию самостоя-

тельности поблизости. (Одна из целей обретения самосто-
ятельности – это способность помогать другим. Служение 
– это великое благословение.)

• Продолжать встречаться со своей группой. Продолжать 
поддерживать и подбадривать друг друга.

• Продолжать посещать Божественные часы, посвященные 
самостоятельности.

• Поддерживать связь со своим напарником. Поддерживать 
и подбадривать друг друга.

Я буду продолжать развиваться, беря на себя 
обязательства и соблюдая их.

Моя подпись

 Прочитайте: Теперь у нас будет заключительная молитва.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказ 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Примечание для 
куратора:
Не забудьте отчитать-
ся об успехах группы 
на сайте srs. lds. org/ 
report, чтобы члены 
группы могли полу-
чить сертификат от 
Бизнес- колледжа СПД.

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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МЫ МОЖЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ!
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МАРИЯ: Ух ты, это действительно 
работает! Наконец то я это вижу!
МУЖ МАРИИ, ДИЕГО: О чем ты? 
Что работает?
МАРИЯ: Все сходится. Когда двенад
цать недель назад мы начали свои 
групповые занятия, посвященные само
стоятельности, я и понятия не имела, 
насколько они улучшат наши дела. 
Обязательства, которые мы соблюда
ем, и то, что мы узнаем на групповых 
занятиях, – все это логично!
ДИЕГО: Да. И на моих занятиях по по
иску работу все точно так же. Теперь 
у меня прекрасная работа в больнице. 
С моей зарплатой и твоей прибылью 
от продажи яиц мы наконец то смо
жем обеспечивать семью. Все действи
тельно сходится.
МАРИЯ: Диего, это не только мой 
бизнес. Это наш бизнес. Спасибо за 
то, что трудишься так усердно на 
своей работе, а после этого помогаешь 
мне с нашим бизнесом по продаже яиц.
ДИЕГО: Это также и бизнес Господа. 
Мы посвятили усилия своего дела Ему, 
проявляли веру в Спасителя и моли
лись о нашем бизнесе.
МАРИЯ: Нам нужно было очень вни
мательно следить за своим бизнесом 
по продаже яиц. Мы разговаривали с 
клиентами и другими предпринима
телями, чтобы выяснить, чего хотят 
люди. Помнишь? Мы поняли, что, по
мимо яиц, должны продавать молоко.
ДИЕГО: Да, и мы подумали о том, где 
нам брать яйца и молоко. Мы решили, 
что держать козу ради молока – это 

не очень хорошая идея. Лучше заку
пать свежее молоко у Педро, который 
уже держит несколько коз.
МАРИЯ: Затем мы узнали о том, как 
зарабатывать деньги каждый день. 
Я отслеживала все наши расходы и 
то, сколько люди платили нам. Мы 
стали зарабатывать намного больше 
денег, когда начали предлагать услуги 
доставки.
ДИЕГО: Я также отслеживал, сколько 
мы тратим и как много делаем для 
нашей семьи. Теперь мы можем купить 
детям школьные принадлежности.
МАРИЯ: Наоми помогла нам вы
яснить, как продавать больше. Мы 
начали задавать нашим покупателям 
вопросы, слушать их и вносить пред
ложения. Мы побуждали клиентов 
покупать больше яиц и молока. Пору
чить Софии осуществлять доставку 
было замечательной идеей. Мы по
лучше узнали наших покупателей и 
подружились со многими из них.
ДИЕГО: Когда у нас стало больше кли
ентов, нам понадобилось больше яиц, и 
мы узнали, что можно занять деньги, 
чтобы купить больше кур. Я рад, что 
мы не взяли тот первый заем. Мы бы 
не смогли оплатить его. Нам просто 
нужен был небольшой заем, чтобы 
купить немного больше кур.
МАРИЯ: Видишь?! Все сходится. Те
перь нам просто нужно продолжать 
искать способы сокращения расходов и 
повышения продаж.
ДИЕГО: Да. Мы можем это сделать!

Вернуться на страницу 184.

Материалы
12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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МОЙ БИЗНЕС ЗА ПЯТЬ МИНУТ
Куратор должен прочитать следующий материал, а остальные члены груп-
пы будут следить по тексту на странице 187.

МАРИЯ: Я волнуюсь, делая эту презен
тацию, но за это время я успела с вами 
хорошо познакомиться. Так что все 
будет нормально. Часть 1 – Я должна 
описать свое дело. Я занимаюсь прода
жей яиц и молока. Я начала несколько 
месяцев назад только с яиц. Затем, 
когда я узнала, что моим клиентам 
нужно молоко, я добавила и его. Теперь 
у меня еще есть услуга доставки на 
дом. Мои дела пошли в гору с тех пор, 
как я стала участвовать в  групповых 
собраниях, посвященных самостоя
тельности.
МАРИЯ: Часть 2 относится к воп
росам недели. Все эти вопросы помо
гали мне. Но если бы мне нужно было 
выбрать один, то больше всего мне 
помог вопрос о разделении деловых и 
личных финансовых средств. До этого 
я смешивала с личными средствами все 
деньги от продаж и тратила их. Это 
было неправильно. А теперь они у меня 
разделены.
МАРИЯ: Часть 3 – финансовые записи 
и сбережения. Я смогла откладывать 
деньги 9 из 12 недель. Я вела финансо

вые записи по своему делу последние 8 
недель подряд. Я делала то же самое 
с личными записями. Я планирую 
продолжать вести записи. Мне дей
ствительно понравилось быть в курсе 
того, сколько я зарабатываю и сколь
ко трачу. Я также очень счастлива 
иметь сбережения. У меня никогда их 
раньше не было. Меня успокаивает 
знание того, что они у меня есть.
МАРИЯ: А теперь часть 4 – продол
жать развивать свое дело. Я так мно
го узнала за последние 12 недель. Мне 
хочется и дальше учиться. Я собира
юсь присоединиться к групповым собра
ниям кола для предпринимателей.
МАРИЯ: Последняя часть. Часть 5 
– это деловая цель. Через год я хочу, 
чтобы денежные потоки моего дела 
были достаточными для аренды 
места в самой людной части этого 
рынка. Это поможет мне развить 
свое дело еще шире.
Спасибо всем! Вы действительно 
помогли мне наладить дела!

Вернуться на страницу 187.

12: Как мне продолжать развитие своего дела?
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ПРОДВИГАЮСЬ ЛИ Я К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРТИФИКАТА?
Каждую неделю отслеживайте, насколько вы продвинулись к получению 
сертификата по предпринимательской деятельности. Проставьте галочки в 
каждом окошке по мере того, как вы посещаете групповые собрания и вы-
полняете обязательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРТИФИКАТА ПО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕДЕЛЯ
Посетил(а) 

10 групповых 
собраний

Вел(а) личные 
и деловые 

финансовые 
записи в  
течение 8  

недель

Пополнял(а) 
сбережения 
в течение 10 

недель

Достигал(а) 
еженедельные 
деловые цели 
в течение 10 

недель

Сделал(а) 
презентацию 
своего дела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого
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ПИСЬМО О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА
К сведению всех заинтересованных.

  принимал(а) участие в групповых со-
браниях, посвященных самостоятельности, которые называются “Начало 
и развитие своего дела”, проводимых Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней, и выполнил(а) следующие требования, необходимые для 
их прохождения:

Посетил(а) как минимум 10 собраний   из 12

Вел(а) личные и деловые финансовые записи в течение 8 
недель

  из 8

Пополнял(а) сбережения в течение как минимум 10 недель   из 12

Достигал(а) еженедельные деловые цели в течение как 
минимум 10 недель

  из 12

Презентовал(а) свое дело группе (выберите вариант ответа) Да или нет

ФИО куратора Подпись куратора Дата

Я потренировался(лась) и создал(а) основу для самостоятельности из навыков, 
принципов и привычек. Я буду использовать это всю жизнь.

Имя члена группы Подпись члена группы Дата

Примечание: Сертификат Бизнес колледжа СПД будет выдан позднее комите
том кола или округа по развитию самостоятельности.

 



КЛИЕНТЫ
Что люди хотят покупать?

• Узнать, почему люди хотят покупать ваш товар
• Узнать, что ценят клиенты
• Ежедневно учиться у клиентов

РАСХОДЫ
Как я могу кон-
тролировать 
свои расходы?

• Снижать расходы
• Использовать не-

скольких поставщиков
• Увеличивать деловые 

цели постоянные 
расходы только тогда, 
когда это умножает 
прибыль

• Вкладывать с умом
• Использовать “Четыре 

требования”, чтобы 
занимать с мудростью

ПРОДАЖИ
Как мне продавать?

• Всегда повышать продажи
• Быстро реализовывать 

продукцию
• Задавать вопросы, слушать, 

советовать
• Заботиться о том, чтобы 

покупать у вас было легко
• Осуществлять продажи

ПРИБЫЛЬ
Как мне увеличить прибыль?

• Вести ежедневные записи
• Платить себе зарплату
• Стремиться к ежедневной  

прибыли

• Покупать по более низкой цене, 
а продавать – по более высокой

• Не красть у своего предприятия
• Использовать продуктивные 

активы

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Как мне вести свое дело?

• Разделять деловые и 
личные записи

• Вести ежедневные записи
• Отдавать десятину в пер-

вую очередь
• Еженедельно пополнять 

сбережения
• Улучшать что- то каждый 

день

• Постоянно учиться чему- то
• Жить по принципам бро-

шюры Мое основание
• Ставить воодушевляющие 

и измеримые цели
• Начинать с малого, плани-

ровать грандиозное
• Никогда не сдаваться!

СХЕМА УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА
Принципы успешного бизнеса
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