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Мое обращение адресовано всем предпринимателям и тем, кто желает начать свое
дело. Почему именно им?

  

Да потому что предприниматель - это Лидер. Он взял на себя ответственность за
людей, которые идут за ним, кому он предоставляет работу и т.д. И не важно в какой
сфере жизни он лидер: руководит ли оркестром или имеет маленькую фирму. С момента
создания своего дела, предприниматель включается в особый период жизни, и от него
уже требуются другие личностные
качества .

  

Предприниматель должен быть на порядок выше своих работников. Он должен
постоянно обучаться всему новому, что преподносит жизнь. Он НЕ может НЕ
совершенствоваться. Жизнь меняется и требования меняются. Лидеру необходимо
превосходить людей, которые идут за ним: интеллектуально, этически... Необходимо
совершенствоваться... И уж если хочешь быть успешным - необходимо применять в своей
деятельности самые лучшие передовые технологии и инструменты.

  

Вот таким лучшим инструментом для бизнеса является свой собственный интернет сайт.
И совсем не лишним, а, наоборот, крайне важно для 
предпринимателя
в современных условиях бизнеса, пройти 
интернет обучение
!
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И если кратко сказать о фактах о перспективах развития интернета в России, то они и
обнадеживающие и впечатляющие. Судите сами...

  

Интернет в России развивается семимильными шагами. Существует много
государственных планов и нацпроектов по развитию сети в школах, в отдаленных
населенных пунктах...

  

Не отстает и бизнес. Скорость подключения к интернету все возрастает… Для
населения и, в том числе, для бизнеса, предлагаются все новые и новые интернет-услуг
и.

  

Скажите, пожалуйста, ведь сейчас у многих из нас, даже у старушек, есть сотовый
телефон, верно? А лет 5 назад у всех был сотовый? Нет, не у всех!

  

А у кого из предпринимателей есть свой личный сайт или сайт компании? Не у всех!

  

А как вы думаете – ЧТО произойдет ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ???... Правильно думаете!

  

С помощью телефона вы денег не заработаете, НО… его наличие и применение в разы
решает многие задачи и проблемы бизнеса! Согласны с этим?

  

Та же аналогия и с сайтом. Рано или поздно, каждый предприниматель поймет это и
начнет использовать в своей деятельности и в своих интересах современные
мощнейшие бизнес-инструменты интернета. Начнет создавать свое представительство,
делать сайт/визитку или интернет-магазин… Это придет, -
поверьте!

  

Почему я так уверена?
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Об этом говорят факты и статистика. А Факты — вещь упрямая.

  

Большинство сфер деятельности человека все больше и больше смещается в интернет.

  

В сеть приходит большая реальная экономика. С каждым годом возрастает прирост
бизнеса в интернете. Большинство компаний открывают для себя все возможности
всемирной сети, так как понимают, какая опасность не быть в ней представленными.

  

Наше будущее, хотите вы этого или нет, но непременно связано с интернетом.

  

Именно для эффективного решения бизнес-процессов, всем предпринимателям просто
необходимо срочно осваивать интернет-пространство!
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И чем раньше вы начнете изучать интернет, начнете разбираться в нем, чем раньше вы
создадите свой сайт, тем больше будет у вас преимуществ в конкурентной борьбе, тем
уверенней и стабильней будет ваш бизнес…

  

Почему?

  

Потому что выгоды и преимущества очевидны: ЧТО ТАКОЕ САЙТ ДЛЯ БИЗНЕСА?

    
    1. Сайт – это визитка вашей фирмы и вашей деятельности, многостраничная визитка
с возможностью редактирования и информации в режиме реального времени
 
    2. Сайт – это самая современная служба информационной поддержки вашего
бизнеса. Ежедневно более сотни потенциальных клиентов и партнеров будут узнавать о
вас самые свежие      новости, и все, что вы хотите им сообщить.   
    3. Сайт – это расширение географии вашего бизнеса. С его помощью можно найти
заказчиков, поставщиков и партнеров по всему миру и в разных регионах, давать
консультации, находить нужных сотрудников…   

  

Давайте перейдем к следующему.

  

Ответьте теперь на вопрос: какой лучший метод сохранения своих денежных
средств ? Уверена, что вы ответите: это когда вкладываешь
их в недвижимость! И с этим утверждением многие
согласятся.

  

И сегодня я хочу вас порадовать, возможно, даже удивить!

  

Дело в том, что ситуация в мире интернета по всем фактам и статистикам складывается
такая, что создаваемые сайты: личные и интернет-магазины, по многим параметрам
приравниваются к недвижимости!
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Да, именно так! Настоящим предпринимателям необходимо знать: В сети интернетсуществуют биржи продажи и покупки сайтов.  Грамотно настроенный и раскрученный сайт вашей компании или ваш личный сайтсо временем будет только повышаться в цене! Вы можете его при желании продать,вернув себе не только вложенные незначительные деньги на его создание, но имногократно приумножить их!  ЭТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ ВЛОЖЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!!! Ни один бизнесне дает такой быстрой отдачи!  Идем дальше. БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС!  Создание сайта предполагает начало своего дела или, - если у вас уже есть бизнес, -умелое его использование, верно?  Бизнес он-лайн – это прежде всего бизнес! И в сети действуют такие же стандартыбизнеса, что и в реальной жизни. ОТЛИЧИЕ лишь в инструментах и методах работы. Нуне мыслим бизнес в современных условиях без сайта!  Кратко остановимся: какие виды сайтов бывают:        -  сайт-блог (сайт Личности или компании): информация о вас плюс - возможностьоставлять комментарии       -  сайт-визитка: статичная информация от 3 и более страниц,      -  сайт интернет-магазин: возможность выбора товаров или услуг плюс оплата врежиме он-лайн       -  другие сайты, прикрепленные на основных интернет-ресурсах. Обычно это сайтыкласса, группы или коллектива.     Интернет-сайт – это прекрасный инструмент бизнеса, который может толькоспособствовать развитию и процветанию вашей деятельности.  Наличие сайта – это ваш актив. Это ваш источник дохода  Хочу призвать вас использовать любую возможность, чтобы начинать уже сейчассоздавать свои представительства и эффективно использовать такой мощнейшийинструмент бизнеса как свой интернет-сайт!  Сайты можно создавать самим, можно научиться раскручивать и поддерживать их дляувеличения притока посетителей, которые будут делать вам продажи. Такжерекомендую установить скрипты холодных продаж  — это очень важный инструментпри совершении сделок. Установить эти скрипты Вы сможете на сайте skriptservis.com.  Но, также есть специалисты, которые создают сайты и профессионально занимаются ихраскруткой. Как правило, это или рекламные фирмы или специалисты одиночки.
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http://skriptservis.com/

