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Вступление 

 

В этой книге мы расскажем Вам о навыках, которые помогли нам добиться успеха, запустить 

несколько собственных проектов и стать успешными и состоятельными людьми. 

 

Они помогли нам находить лучших клиентов в бизнесе, помогли продавать, создать хорошие 

семейные отношения и этими навыками мы делимся именно с Вами.  

 

Внедрив их в свою жизнь, Вы точно получите результат.  
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Лидерство 

 

Давайте поговорим о лидерстве. Уже просто ленивый в интернете не заездил этот термин. Что 

такое Лидерство в нашем понимании? 

 

Представьте себе ситуацию. Вот Вы в школе после уроков собирались с товарищами и думали: 

“А куда бы сходить?” И как-то все не решалось, такое ощущение что никто ничего не 

предлагал, и как всегда надеялся на то, что кто-то другой выберет хороший вариант. 

 

Обратите внимание, если Вы в компании будете практиковать: “Пойдем в это кафе!” или 

“Пойдем вот в этот парк! ”, Вы увидите, как люди будут соглашаться с Вами.  

 

Что это значит? Это значит, что Вы создаете другим людям видение будущего, именно то, как 

оно будет складываться. Люди в большинстве своем, не любят брать на себя личную 

ответственность и не любят напрягаться лишний раз.  

 

Поэтому если им создают видение  картинки в будущем,  которая их утраивает - то все 

отлично.  Если они уверенны, что их до этой картинки доведут - вообще шикарно.  

 

Попробуйте начать практиковать это в своей компании, где Вы работаете, или в собственном 

бизнесе, если он у Вас есть.  

 

Например, Вы обсуждаете какой-то проект, и сразу же возникает серия вопросов:  

 

«Кто возьмется за этот проект?», «Кто начнет?»,  «Что делать?» и т.д. 

 

 И здесь  Вы выходите на воображаемую сцену и говорите: 

 

«Ребят, давайте мы этот проект сделаем за год, он принесет нам «N» денег и «N» 

клиентов. Этот проект разовьется на «N» количество регионов и руководить им будет 

этот человек…». 

 

 Если Вы выступите с такой инициативой, то в 90% случаев с Вами согласятся.  
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Вот эти измеримые показатели - лестница того видения, которое Вы рисуете. Если Вы это 

внедрите, поверьте мне, Ваши отношения в коллективе, с близкими людьми, с друзьями 

изменятся кардинальным образом. 

 

Еще раз, Вы рисуете картинку в будущем с измеримыми показателями и лестницу, как туда 

дойти. Вы должны создать ощущения, что Вы знаете, как это сделать и люди 100% Вам поверят 

и за Вами пойдут. 

 

Личная ответственность 

Есть еще один очень важный навык, который уже сейчас способен привести Вас к успеху в 

любой жизненной ситуации. Мы можем это гарантировать, так как испытали его на себе и 

добились успеха. 

 

Это навык - Личная Ответственность.  

 

Представьте, Вы работаете на наемной работе, 

и у Вас есть начальник и есть какая-то 

проблема. Например, поставщики не 

выполнили свои обязательства вовремя. Вы 

бежите к начальнику и начинаете ему 

говорить:  

 

“Блин, Петя, у нас “пипец”, поставщики сорвались, что делать?”   

 

Вот  навык и заключается в том, чтобы подобный вопрос не возникал. 

 

Вы в первую очередь должны продумать как минимум 3 решения, 3 варианта, не меньше, как 

можно решить эту ситуацию с лучшим для Вас исходом. Написать их на бумаге и после этого 

идти к Пете, но  уже с другим посылом:  

“Петь, смотри, мне нужна твоя помощь, у нас такая-то проблема, вот 3 варианта 

решения этой проблемы. Мне надо посоветоваться, не хочу принимать решения одной 

своей головой, хочу использовать твои мозги!”  
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Это и есть личная ответственность.  

 

На любую проблему, на любой вопрос изначально предлагайте 3 варианта решения, и тогда 

люди начнут совершенно по другому к Вам относиться и совершенно другие вещи Вам 

доверять.  

 

Они увидят, что Вы человек, который решает проблемы и предлагает решения. 

 

 

Удержание состояния 

Пришло время Вам узнать об еще одном навыке, но прежде чем мы о нем расскажем, давайте 

сделаем одно действие на память.  

 

Если Вы начнете использовать этот навык, относящийся лично к Вам, ни к Вашему окружению, 

ни к коммуникации, ни к лидерству, тогда Ваша жизнь сильно изменится, измениться само 

качество жизни, ощущение себя и отношение к вещам.  

 

Наш коллега и близкий друг Женя Спирицын называет это навык “удержания состояния”, мы 

же его  называем “здесь и сейчас”.  

 

Это тоже такая заезженная формулировка, о которой говорят все кому не лень, но мы просто 

хотим объяснить, как мы его используем на своем примере, и как предлагаем использовать 

его и Вам.  

 

Что такое “здесь и сейчас”?  

 

Это значит, что Вы принимаете то, что происходит в данный момент, и верите в то, что все 

происходит наилучшим образом. То есть Вы одновременно делаете все, что от Вас зависит, 

прилагаете максимальное количество усилий  для того, чтобы добиться искомого результата.  

 

Но если Вы его не добиваетесь, то не начинаете биться головой о стену, а принимаете эту 

ситуацию, как есть, и извлекаете из нее определенные уроки. 
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Как это практически применять? 

 

Например, если Вы входите в конфликт с начальником или старшим партнером, и Вас 

начинают раскачивать на эмоции, к примеру, на Вас начинают орать, в чем-то обвинять и т.д. 

 

В данном случае есть 2 стратегии поведения: 

 

Первая - это втягиваться в эмоциональный маятник и 

начинать эмоционально отвечать в ответ, кричать, и 

раскачиваться. 

 

Вторая - отреагировать совершенно спокойно немного 

отклонившись назад. 

 

Это очень важный момент! Лично у нас он работает. 

 

Вы чуть-чуть отклоняетесь назад, может даже совсем не заметно и пропускаете все, что в Вашу 

сторону идет мимо себя, потому что Вы концентрируетесь на результате. Вы точно знаете, куда 

должна завести беседа, и какой результат хотите получить.  

 

Поэтому все, что идет на Вас потоком негатива или эмоций Вы просто пропускаете мимо. Все 

очень просто, попробуйте это использовать в личной жизни.   

 

Давайте перечислим сферы, в которых данный навык можно потренировать: к примеру, при 

общении с близкими (особенно родителями).  

 

Это применяется с супругами, с друзьями, братьями, сестрами, с коллективом, с начальником, 

с подчиненными и т.д. 

 

Особенно хорошо, когда  Вы не входите в эмоцию, если подчиненный что-то не так сделал, а 

четко и конкретно, по шагам расписываете, что Вы хотите, какой результат получен и что 

сделаете чтобы получить положительный результат и что должен сделать Ваш подчиненный 

для этого. 
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То есть, Вы находитесь “здесь и сейчас”. Очень хороший пример, как тренировали и тренируют 

состояние “здесь и сейчас” в некоторых монастырях.  

 

Нам о нем рассказывал один общий товарищ, и мы очень надеемся тоже поехать и 

потренировать навык именно там. 

 

По территории монастыря ходят монахи, и подбирают 

валяющиеся камушки. Если один монах видит, что другой 

вышел из состояния “здесь и сейчас”, ушел куда-то в астрал, 

медитирует, он берет  камушек и кидает ему прямо в лоб.  

 

После пятого, шестого камня, состояние “здесь и сейчас”  

приходит моментально! 

 

Поэтому потренируйтесь дома, поговорите со своими близкими, попробуйте внедрить это 

состояние. Вы будете находиться “здесь и сейчас”, легко реагировать на все внешние 

проблемы и качество Вашей жизни совершенно измениться в лучшую сторону. 

 

 

Очистка родовой денежной кармы 

 

Многие знают, что есть люди, у которых ничего в бизнесе не 

получается. Вечно у них огромные долги, они ничего не 

успевают, и прибыль к ним никак не хочет приходить. 

 

Но есть и другие люди, у которых всё получается, они всегда 

на волне и у них постоянно водятся деньги. Чем же 

обусловлено такое положение дел? 

 

Это Судьба, скажут одни, это везение - скажут другие. 

 

А Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему одним всё, а другим ничего? 
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Конечно, мир устроен так, что всё влияет на всё. Это мы тоже знаем, но как это изменить?

Что сделать такого, чтобы всё в бизнесе начало получаться и прибыль стала расти, как 

снежный ком? 

Древние уже давно знали ответ на этот и многие другие вопросы, связанные с “везением”.

Вспомните династии успешных и богатых людей - Рокфеллеры, Бахрушины, Морозовы и 

другие. 

Оказывается, есть родовая денежная сила (энергия), которая передается по наследству 

(Родовая Денежная Карма). Она-то и способствует, при прочих равных условиях, процветанию 

из поколения в поколение. Некоторые сразу скажут, что это не у всех так и что другим повезло 

больше. 

На самом деле, это не так. Практически, любой человек сможет раз и навсегда разобраться с 

денежной кармой своего рода, чтобы Денежный Поток с новой силой устремился  в его жизнь 

и наполнил ее сбывающимися мечтами, легкостью и счастьем. 

В повседневной жизни у нас присутствует масса нежелательных ситуаций, которые приносят 

лишь страдания и лишения - то долги, то потери, то болезни… 

Откуда они берутся? 

Все страдания в нашей жизни, есть не что иное, как отработка кармических долгов - не только 

своих, но и долгов наших предков.

Если отработать эти долги родовой денежной кармы, то путь для Денежного Потока будет 

открыт! В том числе этим мы с Вами займемся на нашем курсе “4 шага к финансовому 

просветлению”. 

Отработать кармические долги и родовые денежные кармические долги можно еще и другим 

способом: через создание ценностей и через помощь другим людям. 
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Каким образом это сделать? 

 

Необходимо выработать у себя навык всегда и во всём видеть 

возможность делать «добрые дела». 

 

Иными словами, всю свою жизнь превратить в Огромное 

Доброе Дело. Это не означает, что нужно всё делать в ущерб 

себе, наоборот - от всего получать пользу, формируя для 

начала правильные мыслеформы, но об этом Вы подробнее 

узнаете в наших специальных тренингах. 

 

Формирование правильных мыслеформ 

Теперь Вы знаете о том, как создавать Ценности и что такое Личная Ответственность. 

 

Дело за малым - сделать этот процесс необычайно мощным и эффективным. 

 

Сначала было слово - потом дело. Однако до слова была мысль. Если говорить более 

корректно - МЫСЛЕФОРМА. 

 

Мыслеформа, это энергоинформационная субстанция, которая создаётся каждый раз, как Вы о 

чём-то подумали. 

 

Видели, как художники на картинках рисуют облачко со словами, 

когда хотят передать, что говорит человек? Вот, примерно, так и 

выглядит мыслеформа - некая форма с размерами и неким 

содержанием (смыслом). 

 

Получается, что незримо Вы создаёте десятки тысяч мыслеформ в 

день: подумал - мыслеформа, подумал-мыслеформа и так далее. 

 

Казалось бы, мыслеформы создаются сами по себе - берутся “из ничего” и мы никак не можем 

на них подействовать, тем более, ими управлять. На самом деле – можем. 
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Когда Вы обдумываете решение определенной задачи или ситуации - Вы сами генерируете 

нужное направление своей мысли.  

 

Как Вы уже догадались, можно сделать так, чтобы Ваши мысли начали генерироваться в 

нужном направлении всегда, точнее почти всегда. 

 

Как правило, в нашей голове, точнее, в ее ментальной оболочке, возникают не только наши 

мысли, но и проникают чужие мыслеформы, в большей мере - это страхи, сомнения, злость, 

раздражение и т. д. 

 

 И эти неправильные мыслеформы, как раз, разрушают те ценности, которые мы создаем, и 

приносят страдания в нашу жизнь. 

 

Есть и хорошие новости - мы можем научиться создавать правильные мыслеформы, наполнять 

их энергией и делать так, чтобы эти правильные мыслеформы начали притягивать к нам 

быстрое исполнение желанных событий, радость и счастье.  

 

Как же ведут себя мыслеформы после своего формирования? 

 

Мыслеформа, которую Вы сгенерировали, наполнена смыслом и обладает энергией, 

пропорциональной Вашей “страсти” - силе Желания.  

 

Вы подумали - мыслеформа образовалась и начинает жить своей 

собственной жизнью, как воздушный шарик, который летит куда-

то, если его отпустить. И мыслеформа летит в поисках Вашей цели. 

 

Тем не менее, мыслеформой можно управлять. Как только Вы 

впоследствии думаете о том же, например, о новом автомобиле, 

то фокус Вашего внимания (тантрич.“копьё внимания”) упирается в 

ту же мыслеформу и наполняет ее энергией (раздувает шарик).  

 

И когда мыслеформа достаточно сильно наполнена энергией (страстным желанием), то уже не 

сам “шарик” притягивается к цели, а сама цель начинает притягиваться к Вам (к Вашей 

мыслеформе)! 
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В нашем курсе “4 шага к финансовому просветлению” Вы научитесь создавать правильные 

мыслеформы, которые позволят  умножать доходы и притягивать Денежный поток в Вашу 

жизнь. 

Открытие вИдения для защиты бизнес-процессов 

Есть много важных моментов при взаимодействии с Денежными потоками, и с энергией 

бизнеса. Одним из самых важных процессов кроме создания Ценностей, Личной 

Ответственности, формирования и управления Правильными мыслеформами, является 

вИдение. 

Вам, наверняка, известны из практического опыта или из новостей различные истории, как кто-

то из бизнесменов “вовремя подсуетился” и в результате заработал кучу денег. Помните, как 

во время церемонии на Олимпиаде  не раскрылось одно олимпийское кольцо, и через 

несколько часов онлайн-магазин Taobao выпустил футболки с олимпийской символикой без 

одного кольца и на этом заработал сотни тысяч долларов. Таких случаев много. 

У некоторых людей подобное чутьё врождённое и оно им помогает не только легко идти по 

жизни, но и строить бизнес с большими доходами. 

Как ни крути, но такое чутьё можно натренировать. Ещё древние даосы умели развивать и 

использовать вИдение для того, чтобы избегать потерь и “видеть” моменты, когда можно 

извлечь для себя пользу.

За вИдение (интуицию) отвечает у нас 6-я чакра или 3-й глаз. Эта чакра называется Аджна. 

Прокачивая эту чакру, Вы становитесь всё более и более уверенными в себе, и начинаете 

видеть намного больше чем другие. 

Разновидностей прокачки Аджны существует множество, но в данном курсе наша задача 

прокачивать “денежное вИдение” или денежную интуицию. 
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Говоря формально, практики третьего глаза позволяют нам соединяться с 

энергоинформационным полем и, как бы, забегая вперёд времени, получать соответствующие 

знаки о нужной и полезной информации из будущего. 

Такие умения помогают защищать бизнес и принимать верные решения на уровне интуиции.  

Как это происходит? 

Принимая правильные решения, Вы страхуете себя от множества ошибок, ведущих к потере 

денег, и вместе с тем новые правильные решения приносят дополнительные прибыли. 

На нашем курсе “4 шага к финансовому просветлению”, Вы получите много различных 

эзотерических инструментов и навыков по умножению доходов и защите своего бизнеса.

Есть ещё один важный аспект результатов по тренировке интуиции  - это расширение 

сознания, масштабность мышление и выработка Лидерских качеств. 

За кем Вы пойдёте - за неудачником или за Успешным лидером? 

Как правильно использовать магию  

для стабильного процветания? 

Что такое магия? 

Для непосвященных - это непонятный процесс, в котором что-то 

появляется, исчезает или трансформируется из одного в другое. 

Просьба не путать деятельность цирковых магов (иллюзионистов) 

с настоящей магией. 

Прошу запомнить, что в истинной магии ничего никуда не девается и ничто из ничего не 

появляется. 
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Действительно, наблюдая магические превращения нам кажется, что, например, яблоко 

исчезло, потому, что его накрыли платком и произнесли заклинание.  

 

На самом деле, магия оперирует с параллельными реальностями, и настоящие маги могут из 

одного параллельного пространство переносить что-то материальное в другое. 

 

Сразу возникает вопрос - если я сам не маг, то, как могу использовать магические 

превращения в своей жизни? 

 

На самом деле, чтобы в своей жизни использовать магические события не обязательно быть 

магом. 

 

А Вы знаете, как правильно использовать кэш 2-го уровня в 4-ядерном процессоре на базе 28-

нанометровой технологии? Не знаете? А как же Вы тогда пользуетесь компьютером?  

 

Видите, не обязательно это знать до тонкостей - важно уметь пользоваться компьютером, как 

инструментом достижения Ваших целей. 

 

Точно так же и с магическими практиками. Давайте оперировать сразу с магией денег. 

 

Бытовой пример магии: человек, который не хотел отдавать долг, вдруг сам появился и этот 

долг Вам отдал. Магия? 

 

После наших занятий и практик подобных случаев десятки, может, даже, сотни и тысячи. 

Откуда же берутся такие результаты? 

 

Что нужно делать, чтобы всё время жить в контексте стабильного процветания? 

 

Вы, наверное, хоть раз в жизни читали о том, как делаются магические практики - берём 

лягушечьи лапки, добавляем порошок из костей суслика, 2 капли крови девственницы… 

 

Другими словами, есть определённая последовательность действия с набором определённых 

предметов, плюс некие заклинания и…. результат готов. 
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Примером магии некоторым образом является борщ. Берём, режем, смешиваем, варим и… 

еда готова. Магия? Да? Или нет? 

 

Помните из фильма “Тот самый Мюнхгаузен”: 

 

 - «… каждый день к 9 утра я должен идти в магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но 

что-то героическое в этом есть». 

 

То же самое и у нас, даже, если Вы не маг, то сможете производить магические результаты. 

В наших практиках мы часто используем магические и шаманские процессы. Это процесс не 

всегда лёгкий, но зато результаты наших участников восхищают! 

 

Научившись однажды некоторым магическим ритуалам, Вы привнесёте в свою жизнь 

приятные и полезные чудеса. А магия денег - так это вообще отдельная песня. Проделывая 

наши практики, Вы научитесь укреплять и умножать свои доходы. 

 

Даосские секреты привлечения Благости 

 

 В давние-давние времена, когда ещё у людей не было 

денег, и они обходились без них, было некое понятие (в 

переводе на русский означающее  БЛАГОСТЬ или 

БЛАГОДАТЬ). 

 

Благодат́ь (ивр. חן, др.-греч. χάρις, лат. gratia) — одно из 

ключевых понятий, рассматривается как дар человеку от 

Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без 

всяких заслуг со стороны человека.  

 

В традиционном представлении, о благодати сочетается понимание ее как деяния, так  и силы. 

 

Другими словами, используя трансформационные формулировки, - современным 

эквивалентом благодати может служить Денежный Поток. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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Почему мы берём именно Денежный Поток? Очень просто - это величина, эквивалент которой 

мы можем легко измерить денежными знаками.

Мудрые даосы знали, что Благодать (денежный поток) тесно связана с кармическими, 

энергетическими каналами и полями, а так же с шаблонами поведения людей и 

межличностными взаимоотношениями.

Говоря проще, мудрость притягивает денежный поток, а коварство и ложь - могут погубить 

денежный поток. Когда люди дружат - денежный поток расширяется, когда ссорятся - он 

ухудшается. 

На нашем курсе “4 шага к финансовому просветлению”, Вы узнаете множество секретов и 

практик по привлечению Денежного Потока и умножению доходов. 

Вот 3 даосских практических секрета получения желаемого или привлечения Благодати 

(исполнения Желаний) 

1. Черепаха и кости - почему у всех животных кости внутри, а у черепахи сверху?  

Секрет состоит в том, чтобы решить – Ваши желания лежат внутри или извне Вас? Если кости 

(Ваши желания) внутри, то Вы можете нарастить на них сколь угодно много, а если кости 

снаружи (панцирь), то Ваши желания Вас же и ограничивают! Во втором случае невозможно 

вырваться из оков желаний, мир не существует, существуют только желания.  

Другими словами, когда Ваши желания идут изнутри Вас - это Ваши истинные желания, то Вы 

свободны и можете обрести бесконечно много всего. А когда желания внешние, - навязанные 

Вам, то это ведёт к страданиям и несчастью. 

2. Два вола - это повозка, запряженная двумя волами, которая едет 

по Вашему Пути (Дао) к Вашим Желаниям.  

Один вол - это Эмоции (горячий вол), а второй вол - это Разум (холодный вол). В Ваших руках 

кнут и то, какого вола Вы хлещете в данное время, - в ту сторону и едет повозка.  
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Если хлестать одного из них, то повозка будет всё время ездить по кругу и никогда не 

достигнет цели. На эмоциях нельзя построить бизнес - он будет неустойчивым, так же, и 

только через Разум без внутреннего эмоционального огня тоже ничего не выйдет хорошего. 

 

3. Капля в море – малое нуждается в большом, а большое нуждается в малом. 

 

Море – это очень много воды, а капля - это мало воды. И если капля воды капнет в море, то 

она становится морем. А если взять из целого моря каплю, то это тоже будет в некотором 

смысле море.  

 

Другими словами, всё взаимосвязано и всё влияет на всё. Как очень большое влияет на очень 

малое, так и очень малое влияет на очень большое. Без капель не было бы моря, а без моря 

нечему было бы испаряться и создавать капли.  

 

Каждое Ваше желание - это капля или это море (ничего или всё)?  

 

Для некоторых - жить в собственном доме - это, казалось бы, всё, но когда они начинают жить 

в собственном доме - это оказывается лишь каплей в море других желаний. 

 

Начните представлять свои желания каплей или морем. Тогда Вы поймёте - действительно Вы 

этого хотите или нет. Возможно, в этот момент Вселенная и покажет Путь (Дао) к исполнению 

этих желаний. 

 

Трансформация сексуальной энергии  

в энергию достижения целей 
 

Для начала рассмотрим, что же такое достижение цели с точки зрения потоков тонких энергий. 

Достижение цели - это энергия, необходимая для трансформации прошлого в желаемое. 

  

Например, если у кого-то не хватает денег (денежной энергии) для покупки дома, то эта цель 

сможет исполниться только тогда, когда появится достаточное количество денег (энергии). 
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Очень просто. И совсем не просто бывает осуществить это на практике, если не владеть 

некоторыми секретами трансформации энергии. Теперь про сексуальную энергию.  

 

Каждый из нас обладает огромным запасом сексуальной энергии. В каждом её столько, что ей 

можно Москву осветить на несколько секунд. 

 

Однако достать её и трансформировать не так просто, как хотелось бы. Для этого существуют 

специальные практики, с некоторыми мы познакомим Вас на наших занятиях. 

 

Теперь немного подробнее о том - как извлекать сексуальную энергию. В нашем 

существовании есть три важных момента, когда происходит очень мощный энергетический 

фазовый переход: 

 

1. Рождение; 

2. Смерть; 

3. Оргазм. 

 

Про рождение и смерть в этот раз говорить не будем. Остановимся на 3-м пункте. 

 

Многие испытывали оргазм хотя бы раз в жизни. Как правило, в этот момент организм 

наполняется энергией и на уровне тела - как минимум, разогревается. Как же использовать эту 

энергию для своих собственных потребностей? 

 

Есть несколько способов это сделать наиболее эффективно. 

 

Давайте выберем тантрический трансформационный метод программирования событий. Он 

проводится в 2 этапа. 

 

Первый - при этом методе Вы заранее создаёте Правильные мыслеформы, ставите корректные 

цели, создаёте личную ответственность. Так же это преобразовываете в Мыслеформу, можно с 

визуализацией картинки или набора картинок.  

 

В момент оргазма Вы копьё внимания (фокус внимания) втыкаете в данную мыслеформу и 

наполняете ее энергией по самое «не могу». 
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Некоторые сразу скажут, что не смогут в момент оргазма еще и про какие-то копья и шарики-

мыслеформы думать. 

 

Вот для этого и существует 2-я часть данной методики - программирование. 

 

Вы заранее программируете своё сознание, чтобы в момент оргазма копьё внимания без 

участия Вашего сознания передавало энергию Вашим целям. 

 

Конечно, в этом процессе присутствуют некоторые хитрости. Мы их с Вами рассмотрим на 

наших дальнейших занятиях. 

 

Всем известный (но не работающий)  

алгоритм создания бизнеса 
 

Каждый человек приходит в этот мир в виде маленького теплого комочка, который даже не 

умеет фокусировать взгляд. 

 

Все, что Вы сейчас знаете о мире – Вы когда-то узнали сами или от людей, окружавших Вас. 

Именно поэтому, кстати, личному окружению в западной литературе придается такое большое 

значение. Но речь сейчас не об этом. 

 

Даже если Вы никогда не занимались бизнесом, у Вас уже есть представление о том, как он 

устроен. Это как с Африкой – даже если Вы там никогда не были, Вы примерно представляете 

саванну, растительность и животных. 

 

Но откуда Вы это знаете? Все просто – Вам рассказывали об этом друзья и родственники, Вы 

смотрели фильмы, проводили время перед телевизором, читали книги… 

 

В общем, наполняли свою голову информацией о том, как устроена та часть мира, которую Вы 

никогда еще не видели своими глазами. 

 

Спросите себя - знаете ли Вы в общих чертах, как это – быть бизнесменом? Понимаете ли, что 

такое бизнес? Думаю, что в целом - да… 
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Осталось только понять, где Вы почерпнули это знание. 

 

Обычно – из слов родителей, учителей, книг, из фильмов, статей журналистов, детских 

мультиков, уроков экономики в школе. В лучшем случае – наблюдая за собственниками 

компаний со своего рабочего места. Если Вы достаточно продвинуты – то слушая выступления 

генеральных директоров крупных компаний или читая заметки в деловых журналах. 

 

Знаете, что объединяет все эти источники информации? Ни один из них не представлен 

людьми, которые создали свой успешный бизнес. Да-да. Журналисты в деловых изданиях, 

режиссеры фильмов, соседи, друзья, даже генеральные директора компаний – все они 

наемные работники, а не бизнесмены. 

 

Но именно эти источники информации формируют у Вас в голове определенную картину. 

Картину того, как нужно делать бизнес, в какой последовательности и что именно Вы должны 

предпринять, чтобы стать успешным. 

 

Нам довелось входить в состав жюри многих конкурсов для начинающих предпринимателей. 

Мы много работали со студентами, желающими открыть собственное дело, разговаривали с 

множеством взрослых людей работающих по найму. 

 

Удивительно, но у всех, кто не занимался бизнесом, представление о нем были так сходны, 

будто они смотрели один и тот же фильм (причем это был фильм категории «B», с плохой 

режиссурой и ужасающим количеством заезженных штампов). 

 

Хотите проверить себя? 

 

Тогда сделайте упражнение: напишите, пожалуйста, последовательность действий при 

открытии бизнеса, как Вы ее представляете сейчас. Проверьте себя, не переворачивайте 

страницу, пока не заполните этот порядок действий. А потом мы проверим, насколько Ваши 

представления о бизнесе основаны на реальности, а насколько на шаблонах и общих 

представлениях. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

А теперь давайте посмотрим, как создание бизнеса представляет себе человек, никогда этим 

не занимавшийся. Разумеется, это собирательный образ, но пообщавшись с сотнями людей, 

которые хотели создать свой бизнес с нуля, хотим отметить, что именно так и думает 

большинство. 

 

После каждого пункта – наш комментарий. 

  

1. Сначала нужна идея! 

 

Действительно, куда же без нее. Запрос «идея для бизнеса» является одним из самых 

популярных в Яндексе/Гугле. Но так как нигде не написано, как ее СОЗДАТЬ, большинство 

людей довольствуются тем, что копируют уже существующие бизнесы. Например, кафе, или 

автомойка, или молодежный журнал по музыке, или воздух Москвы в консервной банке. 

  

2. Написать бизнес-план. 

 

 

 

 

 

 

Если под написанием бизнес-плана Вы понимаете тестовые продажи или группу экспертов, 

которая дает критические оценки проекту – Вы глубоко заблуждаетесь! Обычно подготовка к 

написанию бизнес-плана происходит за кружкой пива в баре или с друзьями на кухне. Вы уже 

догадываетесь, как он выглядит? 
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«Слушай, я тут решил бизнес открыть. Я тебе расскажу идею, ты только никому….!!! Так 

вот, хочу открыть сообщество в интернете, где люди будут находить творческих людей. 

Будет как Facebook, только круче! У Дурова же получилось! Как думаешь, пойдет?» - «Да, 

это крутая идея! Точно пойдет!» 

 

Или: 

 

«Слушай, а ты бы хотел ходить в кафе, где представлены все виды еды – японская, 

азиатская, итальянская, французская, а ты мог бы выбирать» - «Да, круто! Я бы пошел». 

 

Или: 

  

«Слушай, в Москве более 70 000 000 компьютеров, каждую секунду ломаются примерно 200, 

я посчитал. Даже, если мы будем чинить всего 10 % из них, мы разбогатеем» - «Слушай, это 

же гениально!» 

  

3. Найти партнеров и деньги. 

 

Причем в партнеры почему-то берут опять же друзей и родственников, 

а не тех, кто действительно умеет выполнять какую-то работу! Хотя это 

довольно легко объяснить – остальные хотят понимать перспективу 

или зарабатывать деньги, а этого начинающий предприниматель 

предложить не может. 

 

  

4. Зарегистрировать фирму. 

 

Несмотря на то, что лучшим налоговым режимом является упрощенная система 

налогообложения и индивидуальный предприниматель (вы отдаете 6% государству, а 

остальное – выводите себе на личную пластиковую карточку), большинство начинающих 

предпринимателей  выбирают «ООО», и долго мучаются с разделением долей в уставе, 

прописыванием процедур корпоративного согласования, и долгих рассуждений на тему – «ИП 

это несерьезно, со мной никто не будет работать»  или «Что же делать с НДС». 
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5. Арендовать офис. 

 

Опять, без офиса – никуда, считают начинающие предприниматели. Все же должно быть 

солидно, как у людей! 

 

6. Купить мебель, компьютеры и телефон. 

 

И естественно, в офисе должна быть мебель. На ее выбор можно потратить еще несколько 

недель своего времени и в итоге остановиться на самой дешевой, стандартного желто-

древесного цвета. 

  

7. Нанять менеджера и секретаря. 

 

Если в офисе есть мебель и компьютеры – обязательно должны быть те, кто будет заниматься 

РАБОТОЙ. Конечно, ведь сам предприниматель – уже почти второй Билл Гейтс. Он готов 

только наблюдать за работниками! 

  

8. Дать рекламу (холодные звонки или листовки, в лучшем случае – Яндекс-

Директ) 

 

Причем реклама должна продвигать самые критические точки товара – высокое качество по 

низкой цене! Иначе никак. И действительно, ведь именно высокое качество по низкой цене 

обеспечит Вам конкурентное преимущество! Вы будете абсолютно уникальны, никто из 

конкурентов не додумается делать так же! (На всякий случай – это была ирония. Так делают 

все. Не работает!) 

  

9. Ждать звонков. 

 

Причем в то время, пока Вы ожидаете звонков можно поделать массу интересных вещей – 

играть по сети на купленных компьютерах, встречаться с друзьями, рассуждая о том, что Вы 

сделали отличный бизнес, просто надо еще чуть-чуть времени, чтобы раскрутиться. 
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10. Ждать еще, пока не закончатся деньги. 

 

А закончатся они примерно через 3-4 месяца. 

  

11. Продать остатки мебели, выехать из офиса и искренне считать, что в 

России невозможно сделать бизнес честным путем. 

 

Думаю, что Вы не ожидали такого вот конца бизнеса. Ведь после 9 пункта все должно было 

пойти хорошо! Упорство и труд, падение лицом в грязь, последний доллар, на который Вы 

купили грязное яблоко... Нет, подождите, это уже из американских мифов! 

 

По данным статистики в первый год ведения бизнеса разоряются до 90% компаний. Из 

оставшихся, половина не доживает до 2-х летнего юбилея, и к 5 году их остается не более 2 %. 

 

Простой вывод – если Вы будете делать то же самое, что и все, Ваш шанс на удачу даже ниже, 

чем, если Вы поставите на «13» в казино! 

 

Хотим добавить одну важную вещь – нам очень легко говорить о том, какие заблуждения 

приводят к провалу в бизнесе, потому что мы сделали все эти ошибки сами. Мы снимали 

офисы, печатали листовки, ждали звонков. И закрывали проекты… 

 

Но был один факт, который все время не давал нам покоя. Мы знали и читали о многих людях, 

которых на западе называют «serial entrepreneur», серийными предпринимателями.  

 

Эти люди создавали одну компанию за другой, и почти каждая из них была успешна! 

 

Кроме того, мы обратили внимание на рынок франшиз. Многие из них давали гарантии. И по 

статистике 90 % бизнесов, открытых по франшизе выживали и были успешны. 

 

Вот тогда мы задумались – а может быть есть набор знаний и навыков, которые просто нам 

неизвестны? Может быть, есть пошаговый план, алгоритм, который гарантированно приведет 

к успеху? 
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Мы поняли для себя одну простую вещь - пошаговый алгоритм создания успешного бизнеса 

существует. Просто мы не знали этого алгоритма. 

 

В итоге, посвятив 10 лет поискам и исследованиям, нам удалось его найти, и мы хотим 

поделиться им с Вами.  

 

Когда мы пишем эти строки, мы улыбаемся. «Удалось найти». Легко сказать! За этим стоят 

сотни часов обучения, поездки в Англию, Финляндию и Италию к лучшим тренерам мира, 

множество ошибок.  

 

Мы потратил на обучение более $150 000, создали более 10 проектов и 

консультировали почти 200 проектов своих клиентов. Мы сделали 7 

последовательных курсов, на которых рассказывали людям, как создать 

свой бизнес с нуля. И каждый курс отличался от предыдущего, дополнялся 

новыми знаниями и технологиями. 

 

Нам пришлось разобраться в таких направлениях, как поведенческая экономика (behavioral 

economics), теория принятия решений (decision making theory), маркетинг с разрешения 

(permission marketing), управление потребительским выбором (consumer choice management), 

формирование лояльности клиентов (customer loyalty management), управление информацией 

на человеческом носителе, бережливое производство (lean production), технологии развития 

человеческого потенциала (human potential development), теория продуктивных переговоров 

(productive negotiations theory), психология человеческих потребностей (human needs 

psychology), и многих других! 

 

И да, в итоге нам это удалось. 

 

Наша задача – рассказать алгоритм, который позволит Вам найти идею, и она будет успешной! 

Вы сможете создать свой бизнес без копейки стартового капитала. 

 

Думаем, что начать стоит все же с поиска направления бизнеса. Обратите внимание, не идеи, а 

именно направления. Вы согласны, что тема должна приносить деньги? Осталось только 

понять, как выбрать заведомо прибыльное направление. Для этого необходимо разобраться, 
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как изменилось представление человека о том, что является бизнесом за последние 300-500 

лет и почему многие из нас не успели этого заметить. 

 

Основная мысль главы: У каждого из Вас, даже у тех, кто никогда не занимался бизнесом, есть 

определенное представление, как бизнес устроен.  

 

Обычно это представление создано фильмами, книгами, телепередачами и рассказами людей, 

которые сами не являются бизнесменами. В итоге, формируется культурный стереотип о том, 

что надо найти идею, написать бизнес-план, привлечь инвестора, вложиться в проект и только 

потом работать с клиентами.  

 

Если следовать этому стереотипу, результат окажется плачевным – вероятность создания 

успешного проекта будет равна 2-3%, как при игре в рулетку. Можно заметить, что когда 

применяются другие методы (например, создание франшизы), вероятность выживания в 

несколько десятков раз выше. Это значит, что именно знания и навыки предпринимателя, а не 

внешняя среда,  определяют, будет бизнес успешен или нет. 

 

Практическое задание: Для того, чтобы изменить собственные стереотипы, Вам нужно будет 

выполнить простое упражнение. Возьмите лист бумаги и выпишите все идеи бизнесов, 

которые у вас возникают в голове прямо сейчас. 

 

Выписали? Сохраните его, он Вам еще пригодится. Каждую из этих идей Вы сможете проверить 

на «успешность» в следующих главах этой книги. 

 

Краткая история бизнеса 

Существует множество научных трудов, посвященных тому, как развивался бизнес. Есть даже 

отдельное направление, которое называется «История экономики», оно подробно и в деталях 

изучает то, как формировалась современная экономика. 

 

Нам же хочется предложить Вам одну очень простую (сверхупрощённую) модель, согласно 

которой состояние любой экономики можно охарактеризовать двумя стадиями: 
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- Этап дефицита продуктов; 

- Этап избытка продуктов; 

 

Давайте рассмотрим период в жизни человечества до момента изобретения 

печатного станка. В средневековье был период, когда книга могла стоить 

больше, чем конь и рыцарские доспехи. Одна книга! 

 

Как Вы думаете, были ли проблемы с продажами у тех, кто занимался созданием этих книг? 

 

Или времена, когда специи доставлялись из стран Азии с огромным трудом, и их продавали 

(буквально) на вес золота. На одну чашу весов ложили перец или корицу, а на другую 

крупинки золота, пока они не уравновешивали друг друга. 

 

Так же на вес золота продавался фарфор и многие другие товары. 

 

Сегодня Вы не можете продать перец по цене золота. Да и фарфор можно купить в любом 

универмаге значительно дешевле. Что же произошло? В какой момент все поменялось? 

 

Пожалуйста, будьте внимательны! Сейчас Вы прочтете одну из самых главных мыслей этой 

книги. Если Вы отнесетесь к ней достаточно серьезно – она сделает Вас богатым!  

 

Итак: 

 

На ранних этапах, в условиях дефицита товара, нет, и не может быть проблем с продажами! 

Вам достаточно произвести продукт и выставить его на прилавок! Все, продажа совершится 

автоматически! 

 

Кузнец, ковавший мечи мог быть уверен, что их у него купят. Если купцы привозили товар на 

ярмарку – его покупали. Именно поэтому главным условием, основной задачей ведения 

бизнеса была организация производства! 

 

Производить продукт было настолько сложно, что Вы могли не беспокоиться насчет 

конкуренции или спроса. Если Вы могли лечить людей, или выковывать оружие, или 

разводили лошадей – Вы в любом случае были бы, по меньшей мере, обеспеченным, если не 
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богатым, человеком. Богатство измерялось КОЛИЧЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА (голов скота, акров 

земли). 

 

Повторим самую главную мысль – в мире было очень мало тех, кто мог произвести тот или 

иной продукт, люди в условиях дефицита покупали все, что предлагалось на рынке, и основная 

проблема бизнеса состояла именно в производстве. 

 

Производстве, когда вокруг постоянно идут войны, нет железных дорог, электричества, связи, 

банков и университетов. 

 

Бизнесменом считался человек, который мог открыть свою винодельню, или железную дорогу 

или завод, или харчевню, или разводить лошадей. Бизнесом было ПРОИЗВОДСТВО. Стоило 

Вам узнать секрет изготовления того или иного товара и произвести его – Вы уже становились 

лидером рынка. 

 

Прямо сейчас мы откроем Вам ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ БИЗНЕСА. Вы готовы? 

 

ЭТО ВРЕМЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ!!! 

 

Мы живем в другую эпоху. Эпоху избытка товаров. Когда в каждом многоквартирном доме 

уже есть кафе, интернет-аукционы и купонные сайты, позволяющие каждому из нас получать 

самую низкую цену, а производство можно организовать в Китае за 48 часов. Вы думаете, мы 

преувеличиваем? Ничуть! 

 

После появления новой, дизайнерской клюшки для гольфа или мобильного телефона в 

открытой продаже, они попадают в Китай самолетом в течение 12 часов, через 36 уже готовы 

реплики, а через 48 первые экземпляры поддельной продукции начнут сходить с конвейера. 
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Что это значит для тех, кто собирается начать свой бизнес? 

 

Все очень просто - организация производства больше не является бизнесом! Это не значит, что 

оно Вам не потребуется. Просто одного производства больше не достаточно для того, чтобы 

выжить в реальном мире открытой конкуренции. 

 

На современном этапе развития рынка – производства недостаточно, Вы должны иметь 

возможность продать свой продукт. Потому что иначе может сложиться ситуация, когда Вы 

уже вложитесь в материалы и производство, а сам товар окажется никому не нужным! Тогда 

Вы потеряете деньги и возможно даже сам бизнес. 

 

Впрочем, что это мы… В мире до сих пор осталось несколько стран, где даже производство 

может быть бизнесом. Одной из таких стран является Северная Корея. Такой страной была 

Россия в 90-х годах. Многие из тех, кто постарше были свидетелями удивительного «дикого 

капитализма». 

 

Вы могли привезти ящик импортного майонеза или джинсы, поставить ларек около метро и 

удвоить свой капитал буквально за несколько часов. 

 

Однако вот, что Вам нужно понять - хорошо это или плохо, но эпоха дефицита и недостатка 

товаров закончилось.  

 

Привезенный товар больше не сметают с прилавков. Мясо появилось сразу во многих 

магазинах. За «Волгами» больше не нужно стоять в очередях по нескольку лет. Производство 

стало массовым.  И людям перестало быть понятно, что же такое бизнес в современных 

условиях. 

 

Основная мысль главы: состояние любого рынка можно разделить на этапы. 

 

Это этапы дефицита и этапы избытка продукта. Исторически, производство было очень 

сложной задачей. Оружие, книги, специи ценились очень высоко, потому что их просто на всех 

не хватало.  
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Это время закончилось. На современном этапе организовать производство проще, чем когда-

либо в истории. Но эта перемена прошла незаметно. Люди не успели понять, как же так 

получилось, что самого факта наличия продукта (открытия кафе, записи музыкального трека) 

перестало хватать для того, чтобы бизнес был успешным.  

 

Произошла смена общественных отношений, которая осталась незамеченной и не отразилась 

в головах людей – производства больше недостаточно для того, чтобы бизнес был 

прибыльным. 

 

Практическое задание:  Пожалуйста, найдите в интернете описание бизнеса в начале 90-х 

годов после развала СССР.  

 

Вы можете найти воспоминания бизнесменов (Тиньков, Чичваркин), Вы можете прочитать 

отзывы челноков, ездивших в Турцию за дубленками, перегонщиков подержанных иномарок.  

 

Все эти люди заполняли пустующие, дефицитные ниши рынка. 

 

После этого, найдите следы того, что же именно произошло с челночным бизнесом, бизнесом 

по продаже джинсов, перегоном машин. Вы сможете заметить, что этими направлениями уже 

не занимается столько людей, а прибыльность снизилась с сотен  до 8-10 %. Что бизнес в этих 

нишах перешел на этап избытка. 

 

Опишите свои впечатления от этого перехода на сайте fabrikastartupov.ru/book и Вы получите 

специальную инструкцию по поиску ниш, которая позволит определять стоит ли заниматься 

тем или иным направлением или нет.  

 

 

Разберем бизнес по косточкам 

 

Вы уже знаете определение, что бизнес – это удовлетворение запросов других людей лучше, 

чем они сами могли бы их удовлетворить.  
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Есть еще одна сторона бизнеса. Бизнес – это деятельность, приносящая доход, которую Вы 

ведете на свой страх и риск. 

 

За скобками остается самое главное – как именно бизнес приносит доход? Откуда появляются 

те деньги, которые затем можно пустить на производство и выплату зарплаты сотрудникам? 

 

ОТКУДА НА СЧЕТЕ КОМПАНИЙ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ?? 

 

Раньше – все было понятно. Вы работаете в поле, или добываете нефть, или растите скот, или 

охотитесь – и продаете продукт своего труда. То есть, чтобы заработать, нужно было просто 

больше стараться. Больше и усерднее работать в поле, добывать больше нефти, выращивать 

больше коров…  Думаю, Вы поняли мысль. 

 

В эпоху дефицита, именно объем созданной продукции определял то, какие деньги получит 

компания. Подумайте сами, если Вы заранее знаете, что продадите весь уголь, который Вы 

добыли, или что у Вас купят все автомобили, которые Вы произвели, независимо от их 

качества, на чем нужно сосредоточиться? 

 

Ответ очевиден - на себе и на производственных процессах. Больше угля, бетона, машин..  

 

Ничего не напоминает? «Догнать и перегнать»… 

 

А сейчас? В сельском хозяйстве России занято не более 10 % населения, а в сельском хозяйстве 

Франции не более 6 %. И эти люди полностью обеспечивают нас едой.  

 

Что же касается нефти – то вряд ли бы Вы читали эту книгу, если бы могли организовать 

добычу на собственном нефтяном месторождении. 

 

Так откуда же в бизнесе берутся деньги, если Вы больше не добываете их из земли, не 

выращиваете на поле и не бегаете за ними с луком и стрелами? 

 

Ответ может показаться Вам очевидным – деньги в бизнес приносят клиенты. 

Именно они добровольно отдают  Вам деньги за то, чтобы Вы продали им тот 

или иной продукт или оказали услугу. 
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Однако впечатление простоты этого ответа обманчиво. Этого не понимают более 90% наших 

людей, начинающих свой бизнес и теряющих все! 

 

Если Вы поймете, что же значит этот ответ на самом деле – Вы в любой момент сможете 

создать свой собственный бизнес с нуля, и Вам не потребуется ни идея, ни стартовый капитал. 

 

Дайте себе несколько минут на то, чтобы вдуматься в эту мысль. 

 

Раньше деньги приносило производство. Значит, для успеха в бизнесе нужно было все 

внимание уделять именно производству. 

 

В современной экономике деньги приносят клиенты. Логично было бы предположить, что все 

бизнесмены должны были бы сосредоточиться именно на этом – понимании мотивов 

клиентов, их потребностей, стремлении предложить им наилучшие решения. 

 

Однако если Вы присмотритесь к работе большинства компаний – то все они думают о чем-то 

своем. О налогах, выплатах, собственных продажах… Но не о результате для клиента! 

 

Сомневаетесь? Просто проверьте! 

 

Очередные «МЫ двадцать лет на рынке», «цены снижены на 20% от НАШИХ цен», «МЫ 

используем только лучшее оборудование»… 

 

Научитесь смотреть вокруг, и Вы будете поражены. Среди надписей «Мы открылись», 

«Химчистка» и «Производство вывесок, быстро и недорого» вы очень-очень редко заметите 

надписи «Повысим продажи на 20%», «Гарантируем, что Ваши работники к моменту начала 

испытательного срока уже будут уметь все, что необходимо» или «Вы создадите свой бизнес и 

заработаете 150 000 или мы вернем Вам деньги». 

 

Занятно, но несмотря на 20 лет, которые прошли со времени начала развития бизнеса в нашей 

стране многие предприниматели так и не уяснили для себя, что речь в рекламе должна идти О 

КЛИЕНТЕ и выгодах для него. 
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Джон Рокфеллер мог не думать об этом обстоятельстве. Он жил в мире, где покупали все, что 

он мог бы произвести. А вот на современном рынке нефтедобычи США он не смог бы стать 

миллиардером, все нефтеносные поля уже поделены. 

 

Время изменилось. 

 

В некотором смысле новыми Рокфеллерами (которые, как известно, разбогатели во многом 

благодаря добыче нефти) могут стать те люди, которые изменят свой взгляд на вещи и начнут 

копать в нужном направлении. Не в землю. В  голову клиента! В его результаты! 

 

Для того чтобы Вам стало немного понятнее, хоти проиллюстрировать этот вопрос картинкой: 

 

Просто подумайте, почему самой дорогой компанией в мире стала Apple, компания, у которой 

нет своих заводов? Почему нет своего производства у компании Nike, почему IBM продала 

свои заводы по производству ноутбуков китайцам? 

 

Ответ прост – потому что по мере того, как развивается общество – деньги больше не приходят 

из шахт и с заводов. Деньги приходят из голов клиентов. Для того чтобы быть успешным в 

современной экономике, совершенно недостаточно думать только о себе и своем 

производстве. Вам придется учесть, что в мире существуют клиенты. 

 

Основная мысль главы: В изменившейся экономике, когда природные ресурсы поделены, а 

производство продуктов первой необходимости не только отлажено, но и 

автоматизировано, Вы больше не можете думать только о себе и своей фирме.  
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Если Вы хотите, чтобы у Вас покупали, Вам придется думать о клиенте. Вам придется 

предложить ему что-то, чего он не может получить в других компаниях. То, что будет лучше, 

чем он сам мог бы ожидать. Иначе – Вы просто никогда не выйдете на этот рынок. 

 

Практическое задание: 

 

Выполните упражнение на отлавливание эгоистичных компаний, которые думают о себе, а не 

о своем клиенте: 

На строчках ниже запишите 3 первых рекламных материала (листовки, баннера, текста видео- 

или радио-ролика), которые попадутся Вам на глаза. Можете отрыть журнал или выглянуть в 

окно и сфотографировать ближайший рекламный щит. Просто запишите их сюда: 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Теперь посчитайте количество слов «Мы» и «Нас». Теперь сравните это количество с 

количеством прописанных выгод для клиента, которые он может получить только в этой 

компании. Скажите – это текст про измеримые результаты, которые получит клиент, это 

обещание выгод и преимуществ, которые он получит? 

 

Или это очередные слова ПРО САМУ ФИРМУ, которая эту рекламу разместила? 

 

 

Клиенты не только существуют,  

именно они приносят деньги 
 

Вы, наверное, будете удивлены, но самой большой головной болью 

многих бизнесменов являются клиенты. Причем эта головная боль 

порой перерастает в мигрень такой силы, что владелец бизнеса 

принимает парадоксальное решение – не думать о клиентах вообще! 

 

Скажете, абсурд? 
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Но именно так и поступает большинство начинающих предпринимателей. Просто прочитайте 

те бизнес-планы, которые сможете найти и ответьте на очень простой тестовый вопрос: 

Этот план написан: а) про то, как организовать производство? б) про реальные потребности, 

мысли, выгоды клиента и сравнение себя с конкурентами? 

 

В большинстве случаев Вы увидите, что люди сосредотачиваются на том, что они более или 

менее могут понять – на производстве. 

 

Их логика работает так:  

 

1. Я хочу открыть кафе;  

2. У меня есть 2 вопроса, которые мне нужно решить: первый - как привлечь клиентов и 

заработать деньги и второй – как физически организовать пространство для еды, поставить 

стулья, нанять поваров и открыть кухню. 

 

Очевидно, что ответ на первый вопрос приносит деньги, а для ответа на второй их надо 

потратить. Однако вместо того, чтобы прийти в уже открытое кафе и договориться с хозяином 

о том, чтобы на практике проверить собственные гениальные идеи по привлечению клиентов, 

человек судорожно бегает по знакомым в поиске денег и затем, надрываясь, открывает кафе…  

 

Которое разоряется с уже известной нам вероятностью в 90% за первые 12 месяцев. 

 

Договориться, кстати, очень просто – познакомиться на выставке, тренинге или через 

знакомых с владельцем кафе и сказать волшебную фразу:  

 

 «А хочешь увеличить объем прибыли своего кафе без дополнительных затрат? Давай 

договоримся, что мы внедрим мои идеи, и я получу 25 (40, 50)% от той прибыли, которую 

они принесут». 

 

Разве не очевидно, что если эти идеи не сработают в чужом кафе, то свое открывать ни в коем 

случае нельзя - все равно разоришься? А если сработают – то у тебя появится опыт и 

постоянный пассивный доход, на который уже можно и собственный ресторан открыть. 
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Но именно эти простые мысли не успевают попасть в голову начинающему бизнесмену, 

который со всем пылом неофита начинает изучать виды кофеварок и ставки аренды в 

ближайших к его дому районах города.  

 

Вместо того чтобы думать о бизнесе, как об источнике доходов, которые приносят клиенты, он 

думает только о расходах, которые ему придется понести. Его не покидает надежда, что если 

хорошо потратить деньги, то клиент все равно купит. 

 

Скажите это фирме Кодак (обанкротилась) или АЗЛК (переставшей выпускать автомобили 

Москвич и тоже обанкротившейся). 

 

Посмотрите, пожалуйста, что проще: 

 

1. Открыть бизнес на деньги, которые УЖЕ заплатили клиенты только ПОСЛЕ того, как они 

совершили покупку? То есть создавать совершенно безрисковое предприятие, зная, что спрос 

подтвержден деньгами в кассе… 

 

Или: 

  

2. Вкладывать собственные деньги не тестируя продажи вообще  

и в итоге открыть производство, которое с вероятностью в 90% разорится? 

 

Когда мы задаем этот вопрос во время одного из семинаров, посвященных открытию 

собственного бизнеса, мы просто видим, как в глазах людей бьются между собой, просто 

сталкиваются, как льдины на реке весной, 2 мысли:  

 

- Да, в принципе открывать бизнес, на деньги, которые тебе уже заплатили вроде бы гораздо 

проще и разумнее, но 

 

- ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

 

И на вопрос – «А почему же так не бывает?» они обычно отвечают – но ведь для того, чтобы 

продать, нужно изначально купить! Как же мы будем продавать то, чего у нас еще нет??? 
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И в этот момент мы всегда вспоминаем персонажей, которые научили их этой фразе. Думаем, 

что они же научили мыслить похожим образом и Вас. 

 

Этими злодеями был кот Матроскин и Дядя Федор. 

 

Основная мысль главы: Если обобщить, в бизнесе есть всего два вопроса, на которые Вам 

придется ответить:  

 

1. Как заинтересовать клиента настолько, чтобы он захотел купить; 

 

2. Как выполнить обязательства, которые вы взяли на себя, продав продукт.  

 

Ответ на первый вопрос приносит деньги, ответ на второй вопрос их сжирает.  

 

Логично было бы предположить, что начинающие предприниматели будут тратить все свое 

время на то, чтобы найти наилучшее предложение, удовлетворить запрос клиента лучше, чем 

он сам мог бы это сделать. 

 

На практике же мы сталкиваемся совсем с другим. Именно этот вопрос остается за кадром, а 

начинающие стартаперы тратят свое время, силы и внимание на то, что пожирает деньги, а не 

на то, что их приносит. 

 

Практическое задание:  

 

Есть несколько изданий, посвященных в основном бизнес-тематике. Одним из них является 

газета Коммерсант (kommersant.ru). На этом сайте, в разделе «Секрет фирмы» собраны кейсы 

самых разных компаний, в том числе и созданных начинающими предпринимателями. Среди 

этих кейсов есть как истории успеха, так и истории поражений. Просмотрите эти реальные 

истории из жизни. И обратите внимание, что достигали успеха те, кто предложил клиентам 

что-то лучшее, чем они могли бы получить без этой компании. Провал же ждал людей, кто был 

сосредоточен на затратах на создание сайта или производства и не хотел понять, что именно 

мотивирует людей к продаже. 
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Человек и кот, погубившие  

целое поколение бизнесменов 
 

Мы все выросли в определенной культуре. Эта культура вошла в нас вместе с теми песнями, 

которые мы слышали, книгами, которые мы читали, словами родителей. И конечно, важную 

роль в мировосприятии каждого из нас сыграли мультфильмы. 

 

Думаем, что сложно найти людей, которые не смотрели бы по многу раз мультфильм 

«Каникулы в Простоквашино». Но многие ли замечали, что в этом чудесном детском мультике 

содержится тезис, как будто бы сошедший со страниц трудов Маркса? 

 

Многие ли могут считать дядю Федора и кота Матроскина одними из главных проповедников 

марксизма? Сделавшими даже больше для популяризации политической экономии (как 

называлась экономическая наука в СССР), чем обязательное изучение «Капитала» в 

экономических ВУЗах.  

 

«Капитал» все равно мало кто запоминал, даже после прочтения. А вот мультфильм про 

Простоквашино разошелся на цитаты сразу после того, как вышел на телеэкраны. 

 

Можем поспорить, почти каждый из Вас помнит ту сцену, где герои решают проблему 

нехватки денег на покупку коровы. Напомню, кот Матроскин пожаловался на то, что чай без 

молока ему не нравится и предложил купить корову.  

 

Но денег на корову не нашлось. В долг тоже брать не хотелось, потому что отдавать долг 

молоком – так себе никакого молока не хватит. 

 

Шарик в свою очередь предложил продать что-нибудь ненужное.  

 

И вот в процессе обсуждения этой животрепещущей темы дядя Федор изрек слова, которые на 

многие годы стали потолком бизнес-образование в России. 

 

Эта фраза звучала так: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-

нибудь ненужное, а у нас на это денег нет!» 

 



37 
 

Помните, как закончилась эта сцена? Матроскин предложил продать Шарика, на что дядя 

Федор выдвинул не менее гениальную версию – идти искать клад. 

 

Если честно, то нам кажется, что способы поиска стартового капитала у молодых 

предпринимателей с тех пор совсем не изменились! Либо продать кого-то на органы, либо 

занять у соседей и родственников, либо искать мифический клад. Это если рассматривать 

только легальные способы получения денег. 

 

И что еще хуже – в мультфильме проблема разрешилась именно поиском клада. Вроде бы все 

довольны. Только скажите нам, как часто Вам доводилось найти клад? 

 

Этот мультфильм был настолько популярен и так засел в головах, что, по сути, сформировал 

ролевую модель поиска денег для нескольких поколений. 

 

Модель, которая заключается в том, что деньги на собственное дело (а чем покупка коровы не 

бизнес?) нужно искать где угодно: в клинике пересадке печени, карманах родителей, на пляже 

с устройством для поиска потерянных драгоценностей,  только не продавая товар! 

 

Идея, что Вы можете сначала продать товар, заработать деньги и на эти деньги его закупить 

кажется просто нереальной. Так же не бывает! Или все-таки бывает? 

 

(Кстати, если Вам интересно узнать, как один наш клиент смог заработать 1000$, просто 

взглянув на музыканта, игравшего на улице – можете заглянуть в соответствующую главу 

ближе к концу этой книги). 

 

Вы спросите, а почему же мы назвали Матроскина и Дядю Федора марксистами? Именно 

потому, что они видели единственную возможность получения денег в том, чтобы продать то, 

что уже произведено.  

 

Это называется плановая экономика. Ты сначала производишь товар, согласно плану 

потребностей и только потом продаешь его клиентам. 

 

Можно ли иначе? Можно. Как именно? 
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Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам придется сделать краткий экскурс в 

историю двух противоборствующих концепций: рассказать Вам историю великого 

спора двух идеологий – «политической экономии» и «экономики», а точнее - в 

ответ на вопрос: «Может ли цена товара быть отрицательной». 

 

 Может ли такое быть, что Вам не только не заплатят за то, что Вы произвели, но Вам еще и 

придется заплатить за то, чтобы избавиться от этого «продукта»? 

 

Основная мысль главы: Большинство людей не имеют специальных экономических знаний и 

вынуждены полагаться на произведения массовой культуры в своем понимании законов 

бизнеса.  

 

На примере мультфильма «Каникулы в Простоквашино» видно, что массовая культура 

пропагандирует один очень опасный миф – продажа товара базируется на его производстве, а 

не на том, чтобы он решал задачи клиента лучше, чем аналоги.  

 

Так прекрасный мультфильм выучил поколения людей, чтобы заработать деньги необходимо 

продать то, что у тебя уже есть, или найти клад, а не узнать, как же именно Вы можете 

улучшить результаты своего клиента и только после этого произвести продукт. 

 

Практическое задание: Пересмотрите мультфильм «Каникулы в Простоквашино». Посмотрите 

еще раз, как герои искренне полагают, что единственный способ заработать деньги – это 

продать то, что у них уже есть. 

 

Бизнес строится в три приема, три  этапа. С какой скоростью Вы пройдете 3 этапа с такой  

скоростью и построите бизнес. 

 

Этап номер один: личная продажа.  

 

Личная продажа совершается очень просто. Вы находите людей, с которыми Вы хорошо 

общаетесь, и начинаете с ними общаться. Рано или поздно они начнут говорить про какую-то 

свою проблему. Боль, ужас, печаль, страдание, что именно, но они начнут на что-то 

жаловаться.  
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Когда они начнут на что-то жаловаться, Вы делаете паузу. Потому что у человека, у Вашего 

партнера есть два варианта поведения: 

 

Первый – проигнорировать;  

Второй – заинтересоваться. 

 

Если он проигнорировал, то Вы ничего не делаете, а просто ждете следующей жалобы. Он 

начнет жаловаться о чем-то еще, через следующие три минуты. И Вы снова предлагаете. 

 

Ваш успех в бизнесе обусловлен масштабом боли собеседника. То есть, 

вам нужен любой сильный эмоциональный посыл. Когда Вы увидите, что 

человек страстно и эмоционально о чем-то говорит, причем не важно, о 

чем, то найдите решение. 

 

Если человек заинтересовался, то Вы должны сказать что решение есть. Вы 

съезжаете с темы и говорите: 

 

«Ну, мы же с тобой чай пьем, что мы опять о делах и о делах. Давай в четверг встретимся 

и поговорим». 

 

Пауза… 

 

Встречаетесь, делаете тест какой-нибудь, анализируете глубину боли, глубину страданий, 

проблему, которая есть у реального человека. И находите в мире решение. 

 

Вы понимаете, что в мире есть решение. Что есть сейчас на рынке в Питере люди, которые 

занимаются решением этой проблемы, какая бы это проблема не была. 

 

И Вы идете к этим людям, и что? Предлагаете им готового клиента. Причем еще круче можно 

сделать. Вы можете построить систему поиска готовых клиентов за небольшие деньги, в 

качестве своего доказательства отдадите несколько клиентов бесплатно. 
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Был завод по производству и продаже химических веществ, для работы с которыми требовали 

лицензию. Они свои вещества продавали через фирмы, которые очень давно на рынке. Не 

меньше чем 2 года. Ну, то есть, чтобы работать с этим заводом и перепродавать. Это выгодно.  

 

Но они с Вами не заключат контракт, если Вы не работаете на рынке какое либо время.  

 

Происходило все следующим образом. 

 

- Я хочу работать с вами. 

- Хорошо, сколько вы на рынке? 

- Один месяц и у нас нет юридического лица. 

- Не, ребят вы пойдите пособирайте что-нибудь, поживите немного. С чем вы к нам пришли? 

- А у кого же нам закупить четыре тонны этого вещества? Мы поняли, что вы нам отказываете, 

очень жаль, прямо печаль. У кого бы нам закупить 4 тонны. 

- Так, какие четыре тонны? Зачем они вам? 

- Просто поймите, у нас клиенты есть сейчас. 

- Ладно, приезжайте и поговорим. 

 

И все. Заключили контракт. 

 

На рынке есть любое решение любой задачи. Вот самая идеальная надпись, которую мы хотим 

выгравировать на груди, это универсальный ответ на все вопросы: 

 

«If you don’t have you don`t needed» 

 

«Если у Вас этого нет, Вам это не нужно. И Вы этого не хотите». 

 

Если у Вас нет квартиры, нет миллиона долларов, нет идеальных отношений, то есть 

единственная причина: Вы этого не хотите.  

 

Если Вы приходите к человеку, и говорите, что знаете, как решить его проблему, то Вы, скорее 

всего, найдете решение. А не найдете – вернете деньги. 
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Мы понимаем великую идею, которая заключается в одной фразе. Ден Кеннеди говорил, что 

мы продаем не то, что мы продаем. Когда человек покупает  автомобиль, он покупает 

автомобиль. Когда человек покупает что-то, что не пробовал ранее, он не знает что будет. 

 

Он не знает, что он купит, но покупает. Кажется парадоксальным, что, не зная, что там будет 

вообще, не имея возможности догадаться, он все равно покупает. Тогда какая разница что 

продавать? 

 

Никогда не придумывайте бизнес из своей головы. Идея – это плохо. Бизнес идет от боли, и 

Вам не надо придумывать боль. Вы приходите к человеку, смотрите, что болит и решаете эту 

проблему.  

 

А если они такие толерантные замкнутые и закрытые?  

 

Тогда делайте так, чтобы болело. Вы  говорите им, что они зарабатывают 3 000$, а могли бы 

10 000$. И человек на это клюет. У него возникает боль, боль о том, что три тысячи намного 

меньше, чем десять. 

 

Будьте проще, будьте экономичны, делаете все через позитив. 

 

Теперь повторим еще раз. Вы приходите к людям. У них есть боль, а Вы просто знаете больше 

них. Если Вы прочитали книги, которые есть у нас на сайте, то Вы уже знаете в 5 раз больше 

чем российский предприниматель. Они не читают книжки. 

 

Они делают бизнес, им не когда. Некогда так некогда, не вопрос.  Они постоянно заняты, у них 

24 часа в сутки аврал, они не могут оторваться.  Они делали бизнес, чтобы быть свободными, а 

в итоге 24 часа в сутки одной работы. 

 

Если Вы знаете технологии, которые есть, то в России у Вас нет проблем с бизнесом. Потому 

что мы отстали от Америки.  Они там уже были, они уже решили все эти проблемы.  

 

Поэтому Вы приходите, читаете американские технологии, они автоматические оказывается 

круче, чем есть. Приходите в российскую фирму, смотрите, что есть и предлагаете 

американские технологии. Оно работает. 
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Второй этап - вопрос о поиске ниши. Нельзя сначала искать нишу. Исходя из первого этапа, Вы 

выбираете ниши, в которых заранее знаете, что у людей есть определенные проблемы. 

 

Если вы возьмете порталы по start-up’ам, то там опять одно и то же. 

 

«Где найти идею? Где найти деньги на открытие бизнеса? И пр.» 

 

У них есть эта боль. Поэтому если Вы будете писать в описании, «Тема сегодняшнего 

мероприятия: деньги для бизнеса не нужны» то идея эта приведет к краху бизнеса. Никто не 

придет.  Поэтому стоит писать: 

 

«Как найти деньги для собственного бизнеса.  Как выбрать идею». 

 

Люди приходят узнать, как найти деньги. А получают решение, что деньги вообще не нужны. 

Вы находите группы людей с определенной проблемой. Вы не начинаете с этого, Вы 

продолжаете. 

 

То есть, Вы делаете либо сайт или рассылку, которая привлекает людей с этой проблемой. Вы 

находите способы их привлечь, например, рассылка для бухгалтеров. Вот это ниша. И у них 

есть типовые проблемы, на которые они предлагают свои решения. 

 

Третий этап. Вы делаете, чтобы это работало само и без вашего участия. Либо 

автоматизируете, либо продаете кому-то возможность вести этот бизнес. 

 

Компания Макдональдс не делает гамбургеры, компания Макдональдс продает франшизы. 

Компания Nike не делает кроссовки, компания Nike открывает магазины по франшизе. Тойота 

не продает автомобили, Тойота продает людям возможность продавать их автомобили. 

 

И вот эти три этапа должен пройти каждый бизнес.  

 

Если начинать с ниши, то у Вас будет очень сильное попадалово. Вы не будете попадать, Вы не 

найдете их, Вам придется их придумать. А Вы не можете их придумать. Все должно идти от 

проблемы живых людей. 
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Без первого этапа нельзя сделать второй и третий. Поэтому бизнес начинается с личных 

продаж. А личные продажи это легко.  Вот у нас принято в России считать, что продажи это 

плохо, это тяжело.  

 

А на самом деле продажи - это помогать людям. Как вам такой взгляд на продажи. Продажи 

это помогать тем, кто страдает. Вы просто рыцарь с пылающим мечом в белых доспехах. 

 

 

 

 

. 

 


