
Бизнес на оказании компьютерной помощи малым предприятиям

Каждая компания в своей работе использует компьютерную технику. Как правило,
навыков и знаний офисного персонала не достаточно для установки и настройки
необходимого программного обеспечения. В процессе  работы часто возникают
различного рода неполадки, которые требуют срочного решения. В данном вопросе
всегда поможет системный администратор. Но не каждой компании по карману нанять
на работу такого сотрудника, особенно если штат не большой и помощь специалиста не
требуется ежедневно. В век информационных технологий профессия системного
администратора с каждым днем становиться все популярнее. Если у Вас достаточно
опыта в данной области и есть желание заняться собственным бизнесом – эта идея
бизнеса
для Вас.

  

  

Старт данного бизнеса необходимо начинать с мониторинга конкурентных
предложений  на рынке компьютерной
помощи. Просмотрев некоторое количество оказываемых услуг, Вы получите ясную
картину состояния рынка. После изучения полученной информации можно приступать к
формированию собственного перечня услуг и их стоимости. Решая эту задачу
необходимо помнить о том, что Вы должны сформировать своего рода уникальное
предложение, которое будет отличать Вас от конкурентов. Это может быть как цена,
так и более широкий перечень оказываемых услуг, установка лицензионного
программного обеспечения и т.д. Привлечение клиентов можно осуществлять с
коммерческого предложения компаниям по сотрудничеству. При составлении
коммерческого предложения подчеркните Ваши особенности. Для того что бы донести
информацию до потенциального клиента в таком виде используют e-mail и почтовую
рассылку. Акцентировать внимание стоит на представителях малого бизнеса, так как
именно они являются Вашей целевой аудиторией. Так же основным из источников
получения клиентов можно отметить метод так называемых «холодных звонков».
Холодный звонок – это установление первого контакта с потенциальным клиентом и
презентация своих услуг. Такое занятие достаточно сложное, но эффективное.
Наработав определенную базу клиентов, Вы будете обеспечены постоянной работой,
что позволит заработать и подумать о развитии бизнеса.
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Бизнес на оказании компьютерной помощи малым предприятиям

Данная сфера работы достаточно востребована, так как тысячи людей ежедневно
пользуются компьютерной техникой. Работая в этом направлении, Вы можете быть
уверенны, что не останетесь без работы. К плюсам так же можно отнести высокую
оплату за услуги такого рода. Но начать работать Вы не сможете, не имея
определенного опыта в работе с программным обеспечением. Начать данный бизнес
можно с очень ограниченными средствами, так как большая часть стартового капитала
будет направлена только на привлечение клиентов. Вам не придется тратиться на
расходные материалы, сырье и т.д. Из минусов можно подчеркнуть высокую
конкуренцию, но решить этот вопрос можно при правильной организации рекламной
компании  и
качества выполняемых услуг.
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