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ВВЕДЕНИЕ

Вам невероятно повезло: вы читаете книгу, которая не толь-
ко изменит ваше сознание, но и позволит стать успешным и со-
стоятельным человеком. Еще не закрыв последнюю страницу, вы
поймете, что в вашей жизни многое меняется, и в первую оче-
редь — в финансовой сфере. В этом нет ни мистики, ни эзотери-
ки. Когда вы узнаете про фундаментальные вещи, о которых
не рассказывают ни учителя, ни родители, вам откроется но-
вый мир.

Наша жизнь была другой, если бы о деньгах — о том, как их
зарабатывать, как притягивать, как инвестировать, — говорили,
начиная с детского сада, затем продолжали на школьных уроках
и подводили черту в университете.

Но мы живем в обществе невежд: большинство людей
не только не знает ничего о правилах достижения успеха,
но и не хочет знать. Кто-то ленится, а кто-то опасается заблу-
диться в дебрях научных терминов и рекомендаций.

Чтобы познать законы денег, я и сам потратил большое ко-
личество времени. Став предпринимателем, я начал разбираться
в законах денег и выстроил свою комплексную систему, которой
хочу с вами поделиться. Эта система помогает привнести
в жизнь больше денег, больше свободы, больше удовольствий.
Она действительно работает, и я поделюсь ею с вами.

Но прежде чем вникать в основные постулаты этой уникаль-
ной системы, я предлагаю вам принять правила этой книги. Если
вы будете всего лишь читать ее, неспешно перелистывая страни-
цы, вы усвоите всего лишь десять процентов информации.
Но если, помимо чтения, вы будете выполнять мои рекоменда-
ции и делать упражнения, эффективность возрастет в десятки
раз. Заведите блокнот, в котором вы начнете делать важные по-
метки, забудьте ненадолго про смартфон, чтобы не отвлекаться
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на социальные сети. Если вы выполните мои пожелания, то усво-
ите весь материал и добьетесь максимального результата.

***

Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Азат Валеев.
Первый миллион рублей в интернете я заработал еще в девят-
надцать лет, а сейчас мне двадцать семь. О том, как мне удалось
достичь финансового успеха, писали газеты «Аргументы и фак-
ты» и «Комсомольская правда». Много раз я выступал в качестве
спикера на крупнейших бизнес-конференциях России в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах.

Почему меня приглашают выступать на мероприятиях, где
собирается больше тысячи предпринимателей? Потому что сво-
им бизнесом я занимаюсь действительно давно и очень успеш-
но. Вы можете убедиться в этом: вся информация обо мне от-
крыта, ее можно прочесть в интернете, в соцсетях и увидеть
на моем личном YouTube-канале, где я публикую три новых ви-
део каждую неделю.

Большинство людей мечтают разбогатеть, но цели у всех
разные. Кто-то стремится стать финансово независимым, кто-то
мечтает о славе и признании. Для меня главная мотивация от-
лично зарабатывать — это путешествия. На сегодняшний день
это для меня ключевая ценность и главный приоритет в этом
мире. В любое время года я готов отправиться в путь, чтобы уви-
деть новые города и страны. На путешествия мне не жаль тра-
тить деньги, и я очень рад, что моя деятельность позволяет мне
погружаться с головой в это недешевое хобби.

Уверен, что вы тоже мечтаете заниматься тем, что любите,
а не проводить дни в заваленном бумагами офисе или на нелю-
бимом производстве. Я подскажу, как реализовать мечту.
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МЫШЛЕНИЕ — ЭТО ФУНДАМЕНТ УСПЕХА

За одиннадцать лет я вывел для себя важную мысль: наше
мышление — фундамент успеха.

Эта мысль родилась не спонтанно: я наблюдал за успешны-
ми людьми, которые зарабатывают действительно хорошие
деньги. В моем окружении людей с отличным достатком боль-
шинство, есть среди них и миллионеры. Со временем я понял,
что, несмотря на то, что все они разные и у каждого имеются
свои привычки и особенности, есть какая-то системная вещь, ко-
торая их объединяет.

Поначалу я полагал, что дело, вероятно, в предприниматель-
ских инструментах: технологии ведения бизнеса, финансовых
секретах. Но впоследствии понял, что их объединяет одно — это
мышление.

Именно мышление может привести вас к успеху или навсе-
гда отдалить от него. Ученые утверждают, что за день в нашей
голове мелькают более семидесяти тысяч разнообразных мыс-
лей. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Семьдесят тысяч! И все
они, и негативные, и позитивные, формируют нашу личность.

Известный бизнес-коуч Тони Роббинс говорил: «Если я могу
обнаружить, какие убеждения и ценности контролируют меня, я
в буквальном смысле могу создать себя заново».

Да, вы можете перепрошить себя, как специалисты перепро-
шивают, перенастраивают смартфоны и другие гаджеты. Таким
образом вы сумеете создать себя заново, настроив новое мыш-
ление, и получите больше денег, больше свободы и больше ра-
дости.

Первая ваша задача — создать денежное мышление

Если вы будете внедрять предложенные мною техники и вы-
полнять задания, сможете прокачать свое мышление. Почему я
настоятельно рекомендую вам не игнорировать упражнения?
Потому что без этого прийти к изменениям невозможно. Некото-
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рые вещи, которые я вам предлагаю в этой книге, дались мне
дорого. Какие-то из них являются дорогими в буквальном смыс-
ле, например, за бизнес-тренинг в Париже я отдал около пятисот
тысяч рублей. Но кое-что я постигал бесплатно, на своем соб-
ственном опыте, однако они стоили мне нервов, бессонных но-
чей, досадных ошибок и преодоления.

Вы находитесь в более удачном положении: вам не нужно
ехать за новыми знаниями в другие страны и не обязательно
учиться на собственных ошибках. Только вникайте в то, что я
вам предлагаю.

Некоторые понимают: чтобы стать богатым, нужно открыть
бизнес, но вскоре разочаровываются в своем деле. «Почему это
не работает?» — недоумевают они. Они не уяснили главного:
для того чтобы добиться финансовой свободы, мало стать пред-
принимателем. В первую очередь нужно глобально изменить
свою личность, привычки и настроить сознание на новый лад.

Старое ограниченное мышление vs Новое масштабное мыш-
ление

Давайте разберемся, что же это такое — старое мышление,
от которого вам необходимо избавиться. Назову несколько ат-
рибутов, этакие опасные маячки. Если вы признаёте, что они
имеются в вашей жизни, значит, вас опутала паутина старого
мышления и из нее нужно как можно скорее выбираться.

Маячок первый. Стресс. Ваша жизнь — бесконечный стресс.
Каждый день вы погружаетесь в пучину стресса, страдаете
от этого, а временами даже болеете, но не знаете, как из нее вы-
браться.

Маячок второй. День сурка. Все дни вашей жизни окрашены
в один цвет — серый. Они похожи друг на друга, как братья-
близнецы, и вы уже не надеетесь, что ваше завтра хоть чем-то
будет отличаться от вашего же вчера.
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Маячок третий. Жизнь в долг. Денег постоянно не хватает,
и вам без конца приходится их занимать. Вы берете один кре-
дит, другой, потом третьим кредитом закрываете первый — и вот
капкан захлопнулся. Знакомые смотрят на вас настороженно
и не спешат открыть свой карман, чтобы вытащить вас из фи-
нансовой ямы. Их опасения не напрасны: вы вряд ли сможете
вернуть деньги вовремя. Очень опасная ситуация.

Маячок четвертый. Всё — только сам. Казалось бы, что
в этом плохого? «Я сам себе господин!» — гордо говорите вы.
Никому вы не признаетесь в том, что взвалили на себя непо-
сильную ношу и задыхаетесь под ней. Вы не можете ни на кого
опереться, у вас нет поддержки, а без нее вы в любой момент
можете сломаться.

Если какой-то маячок (а может быть, и несколько!) вспыхнул
сейчас в голове, значит, с вашим мышлением не всё в порядке
и с этим надо что-то делать. Такая простая диагностика позволит
вам разобраться в себе, покажет, что вашу жизнь, возможно, по-
ра развернуть в другую сторону.

Да, в повседневной рутине думать об этом некогда. Только
здесь и таится главная опасность: рутина может затянуть вас
в такие глубины, что вы даже не заметите, как состаритесь
и жизнь ваша подойдет к концу. Нет лучшего времени что-то ме-
нять, чем сегодня!

Пришло время идти к парадигме нового мышления. Мне
нравится простая фраза: «Жить, как король», ведь она отражает
суть нового мышления.

Подумайте, каким бывает ваше обычное утро в будний
день? Многие, наверное, вспомнят дикое раздражение от звон-
ка будильника, тягостные мысли: «Опять надо тащиться на эту
отвратительную работу!» И так постоянно. Разве это жизнь?

Но каждый из нас имеет право жить, как король: просыпать-
ся с мыслью, что впереди ждет еще один насыщенный день,
полный ярких и волшебных впечатлений. Вы тоже заслуживаете
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простого права подниматься во столько, во сколько вам нравит-
ся, и весело говорить этому миру: «Вау! Сегодня будет всё так,
как я хочу: путешествия, любовь, интересные встречи!» Вот это
то, к чему и ведет вас эта книга.

Кто-то скажет: «Я тоже живу, как король! Но только в отпус-
ке». Вы считаете, что это правильно, — проводить в счастье
и удовольствии лишь одну двенадцатую часть вашей бесценной
жизни? Уверен, что вы заслуживаете большего.

Если профессионально настроить денежное мышление, как
музыкант настраивает гитару, то деньги будут приходить к вам
играючи. Вы больше не будете печалиться над каждой копейкой,
считать каждый рубль и выискивать в магазинах распродажи.
Свободный финансовый поток придет в вашу жизнь, чтобы реа-
лизовать ваши цели и задачи.

Вы поймете, что ваше мышление изменилось, когда осозна-
ете, что деньги для вас уже не являются проблемой. Вот тогда
вы достигнете финансовой независимости, того крепкого фунда-
мента успеха, на котором строится благополучие. Нет ничего
важнее мышления. Но его нужно развивать, надо над ним рабо-
тать.

Поэтому сегодня же повесьте над компьютером или напиши-
те в ежедневнике эту фразу: «Мое мышление — это моя финан-
совая независимость и успех в жизни». Поверьте, это очень важ-
но. Вы сделали первый шаг к успеху.

Рассуждая, как прийти к успеху и богатству, многие высказы-
вают разные мысли: «Надо создать успешный бизнес»; «Должно
повезти»; «Всё решают связи»; «Стартовый родительский капи-
тал»… Нет, всё не так! Это лишь ступени, но не сама лестница.
А лестница к успеху — это опять же мышление.

Каждый из вас наверняка слышал печальные истории вне-
запных миллионеров, который выиграли в лотерею огромные
деньги, но очень быстро пустили их по ветру. Да, они покупали
квартиры и машины, путешествовали, но всё это было не в ра-
дость, и большинство из них банально спивались, оставаясь
с пустыми карманами, да еще и в долгах.
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Вы никогда не думали, почему так происходит? Да потому
что мышление этих людей было не подготовлено к свалившему-
ся на них богатству. Никакие свалившиеся на голову миллионы
не смогут поменять жизнь, если человек изначально не будет го-
тов сам ее изменить. Поэтому внимательно изучите ключевые
моменты для изменения своего мышления.
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ГЛАВА 1
ШЕСТЬ ШАГОВ К МЫШЛЕНИЮ
МИЛЛИОНЕРА

Шаг первый. Убираем негативные блоки и убеждения, кото-
рые влияют на финансы

• Убираем чувство вины и обиды на деньги.
• Убираем чувство справедливости.
• Убираем страхи и ограничения.
• Убираем границы и повышаем возможности.
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Шаг второй. Формируем привычки и убеждения миллионера

• Изобилие как стиль жизни.
• Уровень ответственности и повышение осознанности.
• Интегрируем десятки полезных убеждений богатых людей.
• Пошаговая система изменений и интеграция привычек

миллионера.
• Встраиваем главную привычку, которая изменит вашу

жизнь.

Шаг третий. Изучаем финансовую грамотность и законы
денег

• Десять законов денег, с которыми вам придется считаться.
• Азы финансовой грамотности.
• Финансовая дисциплина.
• Инвестирование и преумножение денег — план финансо-

вой свободы.

К сожалению, в России почти никто не знает, как надо обра-
щаться с деньгами. Такое тяжелое наследие досталось нам
от СССР и сложного постсоветского периода, когда наш народ
оставляли с пустыми карманами.

Первый раз людей, грубо говоря, кинули на деньги
в 1991 году, когда сгорели советские рубли. Потом появился
«МММ» с бешеной рекламной кампанией — доверившись «Лёне
Голубкову», многие понесли туда кровно заработанные деньги
и прогорели. Девальвация 1998 года, кризис 2014 года, когда
резко рухнул рубль, — всё это для большинства россиян стало
большим личным потрясением.

Это очень больно, когда деньги, накопленные тяжелым тру-
дом, в одночасье сгорают. Поэтому многие из нас подсознатель-
но боятся больших денег.

«Как я могу бояться, что деньги сгорят, если я родился
до павловской реформы»?» — удивятся более молодые люди.
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Да, вы можете этого и не осознавать. Но страхи передаются нам
от родителей на ментальном уровне. Избавиться от них не так-
то просто. Если в Соединенных Штатах детей с малых лет при-
учают обращаться с деньгами и они умеют копить состояние,
в нашем обществе это не принято.

В нашем российском обществе нет и не предвидится ника-
кой финансовой стабильности. Если сейчас, допустим, всё тихо
и гладко, то никто не может гарантировать, что завтра не про-
изойдет очередной финансовый катаклизм. Мы не думаем
об этом постоянно, но всегда держим это в голове, и эти мысли
мешают нам развиваться.

Шаг четвертый. Целеполагание — ваша миссия и главная
цель!

• Как найти дело своей жизни?
• Предназначение и ваша страсть — находим виденье.
• Ваши сильные и слабые стороны — что с этим делать?
• Как правильно ставить и достигать цели?
• Становимся экспертом в чем-либо.
Чтобы развивать мышление миллионера, вам придется

определиться с главной целью — миссией вашей жизни. Боль-
шие деньги придут к вам, если вы найдете свое место в этом ми-
ре. Если вы будете перелетной птицей, начнете хвататься то
за одно, то за другое, не ждите финансового прорыва. Не при-
дет к вам денежное благополучие и в том случае, если вы зани-
маетесь не тем, что вам предназначено, с тоской работаете
«на дядю».

Поэтому вам нужно создать свою денежную стратегию, кото-
рую я называю «карта на миллион долларов». Кому-то это на-
звание может показаться пафосным, но главное — это действует.

Шаг пятый. Карта на миллион долларов

• Выбор ниши.
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• Ваш продукт.
• Продажи и маркетинг в современном мире.
• Стратегический план действий.
• Сильная команда.
• Технология и ресурсы.

Когда вы наконец поймете, что находитесь на своем месте,
занимаетесь действительно важным вашим делом, вы впустите
в свою жизнь большие деньги. Занимаясь чем-то другим, может
быть полезным, но не своим, вы постоянно будете наталкиваться
на сопротивление Вселенной. Она будет ставить вам подножки,
будто намекая, что вы предаете свое дело и свою мечту. Но ко-
гда вы поймете суть своего предназначения, Вселенная откроет
ворота к деньгам и счастью. Может быть, это звучит несколько
сказочно, но так происходит всегда. Поэтому, если в вашей жиз-
ни мало денег, серьезно подумаете, в той ли сфере вы пытаетесь
заработать.

Шаг шестой. Активация богатства

• Наставник.
• Среда и окружение.
• Мотивация и самомотивация.
• Тайм-менеджмент.
• Действия.

Когда пять предыдущих пунктов уже сложились в опреде-
ленный пазл, вам нужно активировать богатство, определив ос-
новные ключевые моменты. Для этого тоже имеются определен-
ные техники, о которых мы будем говорить ниже.

Миллионы почти никогда не возникают из воздуха. Я шел
к первому миллиону три года, и о том, как это происходило, я
обязательно вам расскажу.

Скажу сразу: в моей книге не будет ничего о позитивном
мышлении и о том, что вы получите всё, что захотите, стоит хо-
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рошенько попросить это у Вселенной. Нет, я человек, конечно,
позитивный, но нисколько не верю в такие принципы, которые
излагает известный фильм «Секрет»: сиди на диване, мечтай —
и всё к тебе придет. На своем опыте я убедился: чтобы в твоем
кармане и на твоем счету водились деньги, приходится много,
очень много работать. Считаю, что Вселенная любит только тех,
кто действует, и всячески помогает им.

Наша с вами задача — не упустить возможности, которые
предоставляет жизнь. Может быть, вы слышали историю Рональ-
да Уэйна — третьего сооснователя компании Apple, которого я
считаю самым большим неудачником в истории. Этот человек
продал десять процентов акций Apple за восемьсот долларов
через неделю после того, как компанию основали Стив Джобс,
Стив Возняк и он, Рональд Уэйн. Сейчас акции стоят около
22 миллиардов долларов, а Уэйн кусает локти.

Не будьте, как Рональд Уйэн, не упускайте свой шанс! Вос-
принимайте эту книгу как своеобразный марафон, который при-
ведет вас к успеху.

Вы можете использовать советы, которые я предлагаю, а мо-
жете махнуть на них рукой. Но кого винить тогда в том, что в ва-
шей жизни снова ничего не изменится?

Вероятно, эта книга — не первое пособие, которое вы чита-
ли. Может быть, вы проходили бизнес-тренинги, изучали книги
о финансах и успехе, даже пробовали что-то внедрять в свою
жизнь, но у вас ничего не получалось. Кто-то пытался основать
свое дело, но разочаровался в нем, а кто-то уперся в финансо-
вый потолок и никак не может его пробить, не может преодо-
леть планку своего заработка.

Отчего же возникают неудачи? «В России всегда так! — раз-
драженно скажет какой-нибудь читатель. — Здесь сплошная кор-
рупция, люди ленивые, нерадивые, никому ничего не нужно…»
Придется разрушить картину мира: нет, дело совсем не в этом!
Внешние обстоятельства ни при чем, большинство проблем по-
являются на уровне мышления. Всё это — и удачи, и неудачи,
и бедность, и богатство — в нашей голове. Ведь есть люди, кото-
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рые, пройдя пару бизнес-тренингов, открывают свое дело, раз-
вивают продажи и становятся миллионерами!

Знаете, что самое обидное? Когда вы смотрите, как человек
запускает бизнес в той нише, в которой вы уже работаете,
и у него все получается великолепно, продажи растут с каждым
днем. А вы стоите на месте, и ничего не получается. В этом слу-
чае главное — не опускать руки. Когда вы разберетесь со своим
мышлением и, как бы грубо ни звучало, поставите мозги на ме-
сто, ваши результаты тоже взлетят.

Вы можете прочитать тысячи книг про финансовый успех,
пройти десятки тренингов по мотивации, но без денежного
мышления все усилия пойдут прахом. Если где-то в укромном
уголке вашего сознания притаился большой и унылый бедняк
с кучей комплексов и страхов, то, как бы вы его ни прятали даже
от себя, он все равно будет портить вашу жизнь и не даст разви-
ваться бизнесу.

Денежное мышление — ваш путь к достатку. Когда вы научи-
тесь моделировать мышление миллионера, вы непременно смо-
жете достичь успеха.
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ГЛАВА 2
МОЙ ПУТЬ К ПЕРВОМУ
МИЛЛИОНУ

Впервые я задумался над тем, как заработать деньги, в шест-
надцать лет. Начало пути к финансовому успеху не было глад-
ким. Я родился в самой обычной уфимской семье, у меня не бы-
ло состоятельных родственников, которые могли бы поделиться
со мной деньгами.

Как и все мои ровесники, я любил компьютерные игры, осо-
бенно GTA-4, но в нашем доме не было хорошего нового компью-
тера. Поэтому по выходным я ездил к тете, где с удовольствием
проводил время за игрой. А что еще делать в шестнадцать лет?

За окном стоял 2006 год, я учился на втором курсе педагоги-
ческого колледжа по специальности «Программное обеспечение
вычислительной техники». Признаюсь, у меня иногда возникало
чувство зависти к беспроблемным ровесникам, которым давали
деньги более богатые и обеспеченные родители. Обычно они
становились центром любой компании, у них появлялись много-
численные приятели. А я мучился от мысли, что мир ко мне
несправедлив.

Сейчас, спустя годы, я понимаю, что мыслил неправильно.
Если ты считаешь, что у тебя чего-то нет, надо не переживать,
не страдать, а действовать.

В какой-то момент что-то переключилось у меня в голове,
и я понял, что хочу не мечтать, а зарабатывать. В шестнадцать
лет на работу меня никто не взял, и я решил заняться бизнесом.
Убедившись, что открыть свой офлайн-бизнес у меня нет воз-
можности, я решил начать свое дело в интернете.

Как я уже писал, мой домашний компьютер тогда оставлял
желать лучшего. Тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в технике,
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поймет: Pentium 1, 166 мегагерц, 48 мегабайт оперативной па-
мяти и два гигабайта жесткий диск. Сейчас любой самый деше-
вый смартфон во много раз мощнее этого чуда техники! При-
бавьте к этому лучевой монитор, которым я посадил зрение,
и вы поймете, каким было мое первое рабочее место. Интернета
на компьютере не было, в сеть я выходил через сотовый теле-
фон Siemens с помощью популярной тогда технологии GPRS.
До сих пор помню, сколько я за это платил: один мегабайт стоил
шесть рублей. Картинки я в интернете не открывал, для меня это
было слишком дорого, но я начал изучать материалы на тему за-
работка в сети.

Найти что-то подобное в русскоязычном пространстве было
очень сложно. Я узнал, что существуют так называемые бизнес-
пакеты, рынки Forex, финансовые пирамиды. Конечно, я во всё
это ввязался, попытался торговать на Forex и, что не удивитель-
но, потерял всё, что вложил. Я многое пробовал. Может быть,
и вы помните так называемые «волшебные кошельки» — от-
правляешь рубль, а тебе приходит два. Я быстро понял, что это
обман. Была еще такая тема — «сайты-кликеры»: ты сидишь,
щелкаешь по баннерам, а тебе за это платят деньги. Тогда я при-
кинул, что мне, чтобы заработать на хорошую машину стоимо-
стью два-три миллиона рублей, придется кликать по баннерам
около ста восьмидесяти лет. Не слишком приятная перспектива!

Когда я убедился, что все эти схемы не работают, я ушел
из интернета, потеряв при этом кучу денег. Но при этом я по-
лучил важный инсайт: легкие способы по-быстрому «срубить
бабла» — это чепуха и обман, выкачивание средств из самых
доверчивых пользователей. Если уж начинать бизнес, то нужно
вести его системно и серьезно.

День шел за днем, месяц за месяцем, но мысль о том, что
в интернете можно зарабатывать, меня не отпускала. Тогда я
пришел в англоязычный интернет и нашел книгу американского
миллионера Терри Дина.

Хочу признаться, что английского языка я тогда совсем
не знал. Мне пришлось вооружиться переводчиком, но всю кни-
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гу я переводить даже не собирался. Мне было достаточно того,
что я перевел информацию на сайте: «Купите книгу Терри Дина
за десять долларов!» Откуда у меня тогда было десять долла-
ров? Да и как переводить деньги в Америку, я представления
не имел.

Немного поразмыслив, я пришел к выводу: если некий мил-
лионер Терри Дин предлагает купить книгу и покупатели нахо-
дятся (да я бы сам ее приобрел, если бы не языковой и финан-
совый барьеры!), то что мне мешает продавать электронные
книги в интернете?

В шестнадцать лет я вряд ли смог бы стать автором и напи-
сать книгу самостоятельно. Поэтому я нашел в рунете книгу
со смешным, как мне сейчас кажется, названием «Как подкручи-
вать счетчики и платить меньше налогов» с правами перепрода-
жи за пять долларов.

Предвкушая большие деньги, я начал штурмовать интернет.
Создал сайт, выложил книгу и стал ждать успешных продаж.
Но прошел месяц — заказов не было. Прошло два месяца, и ни-
каких результатов. Я был расстроен, мне казалось, что бизнес
в интернете не работает, но потом случился мой первый инсайт
в бизнесе: «Чтобы продукт покупали, нужно найти покупате-
лей».

Вроде бы всё просто, даже банально, да? Но для меня тогда
это было настоящим озарением, открытием. Теперь я прекрасно
знаю, что нельзя начинать бизнес просто так, на удачу. Не стоить
мыслить так наивно, как я когда-то: «Вот сейчас я запущу свое
дело, меня клиенты как-нибудь найдут, и всё будет хорошо». Нет,
как-нибудь никто вас не найдет! Само по себе ничего не проис-
ходит. Нужно действовать, причем старательно и упорно.

Два месяца я потратил на то, чтобы изучить, как добывать
трафик в интернете. А через три месяца ко мне пришли первые
клиенты и мне удалось заработать около пятидесяти долларов.
В начале 2007 года это было просто «вау!», большим событием,
которое меня окрылило. Продав десять книг по пять долларов, я
почувствовал, что нахожусь на правильном пути. Пожалуй, те
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пятьдесят долларов стали для меня самыми крутыми деньгами,
которые я когда-либо зарабатывал. После этого в девятнадцать
лет мне удалось заработать свой первый миллион, но даже это
не было настолько круто, как самые первые десять продаж
по пять долларов каждая.

Я чувствовал, что это тот самый метод заработка, который
может принести большие деньги. Первый интернет-заработок
поступил мне на кошелек webmoney, и я быстро его потратил:
купил себе мороженого (наконец-то внутренний бедняк не буб-
нил, что это дорого!), одежду и даже хватило на подарки. Я был
счастлив!

Прошло немного времени, я подумал, что можно продавать
не один продукт, а несколько, и зарабатывать еще больше —
это же логично. Я купил еще несколько книг с правами перепро-
дажи. Одна была посвящена раскрутке сайта, вторая представ-
ляла собой бизнес-пакет, а третья, вот не надо сейчас улыбаться,
называлась так: «Магия Ошо: как открыть третий глаз». Скажу
честно, мне было всё равно: третий глаз или четвертый, главное,
чтобы на эти книги нашлись покупатели.

И покупатели нашлись! Книги начали продаваться, а мой за-
работок — увеличиваться. Тогда ко мне пришел второй инсайт:
«Если вы хотите преуспеть, не надо продавать один продукт.
Продавайте несколько — и у вас будет больше денег».

Не надо строить бизнес на одном продукте. Создайте про-
дуктовую линейку — и ваши доходы резко возрастут.

Если благодаря продаже одной книги я зарабатывал пятьде-
сят долларов, то, начав реализацию нескольких книг, я стал по-
лучать до ста пятидесяти — двухсот долларов. Мне уже исполни-
лось семнадцать лет, и я был реально крут!

Конечно, мои первые продукты стоили очень дешево, я про-
давал их по старому курсу, когда доллар стоил двадцать пять —
тридцать рублей. Но это было только начало, мои первые осо-
знанные шаги в интернет-бизнесе. Тогда я понял, что таким об-
разом можно заработать, поэтому нужно обязательно развивать-
ся в этом направлении.

19

МОЙ МОЗГ — МИЛЛИОНЕР



В 2007 году найти в рунете нормальную литературу по фи-
нансовому саморазвитию было практически невозможно, а мне
очень хотелось получать новые знания. Приходилось всё пробо-
вать самому, сутками разбираться в тонких технических момен-
тах, ночами изучать строение сайтов, копирайтинг, маркетинг
и еще тысячу других вещей.

Если вы полагаете, что бизнес в интернете — это волшебная
таблетка, которую достаточно принять, чтобы стать успешным
и богатым, то вы ошибаетесь. Учитывая собственный опыт, я на-
считал примерно семьдесят вещей, которым нужно научиться,
чтобы начать зарабатывать в интернете.

Постепенно я вышел на доход в пятнадцать тысяч рублей
в месяц. Тогда это были очень хорошие деньги, особенно для
юного студента. Но у меня не было ни возможности, ни желания
пускать их на ветер, развлекаться в клубах и барах. Для себя я
оставлял только три тысячи рублей, а остальное я инвестировал
в обучение и развитие навыков — тратил их на рекламу и книги.
Жил я тогда на окраине города в частном доме, интернет стоил
огромных денег, но я стремился изучать всё на собственном
опыте.

Считаю, что вам, мои читатели, несказанно повезло. Вы мо-
жете не тратить столько времени, денег и сил, как я когда-то,
а изучить этот опыт и с успехом использовать его в своей даль-
нейшей бизнес-деятельности.

В те далекие дни доход в пятнадцать тысяч рублей был для
меня стеклянным потолком. Нужно было непременно разбить
это стекло, чтобы выйти на новый уровень, даже если будет
сложно и больно!

Нет, я не сразу стал зарабатывать большие деньги, хотя, на-
верное, приятно было бы вам сказать: «Бац — и Азат стал мил-
лионером!» Я шел от одной ступени к другой, возможно, более
настойчиво, чем сверстники. Когда я за что-то берусь, мне нужно
во всем разобраться и обязательно получить результат.

Вскоре я понял, что продавать чужие книги — это неплохо,
но уже пора придумывать что-то более крутое и масштабное.
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На тот момент я перелопатил кучу западных материалов,
и во многих звучал один совет: «Хочешь зарабатывать больше,
подними цену на продукт в десять раз и делай больше продаж».
Сначала я сомневался в этом, но потом решился, и стал прода-
вать книги не за пять долларов, а за пятьдесят. И продажи по-
шли!

Так произошел третий инсайт, и звучит он так: «Строй свой
бизнес в тех нишах, которые могут принести тебе доход от ше-
стисот — семисот процентов годовых». Вы никогда не станете
миллионером, если будете зарабатывать меньше. Если ваше де-
ло приносит вам, например, пять процентов годовых — это пло-
хой бизнес, не нужно этим заниматься, ищите другие ниши.

Немного математики. Что такое семьсот процентов годовых?
Если вы вложили в свое дело, скажем, тысячу рублей, то в конце
года оно должно принести вам не менее семи тысяч, а если по-
везет, то и десять тысяч. Вот это реально хороший бизнес!

Чтобы выйти на новый уровень заработка, мне потребова-
лось найти более востребованный продукт, и я решил найти но-
вых авторов. Так начался мой путь продюсирования. Я создал
полноценный DVD-курс за пятьдесят долларов и выбрал нишу
отношений между мужчиной и женщиной.

Эксперты записали видеокурс. Я сделал полноценный одно-
страничный сайт, нашел профессионалов, которые занимались
трафиком, настроил систему, запустил рекламу — и дело пошло.

Курс я продавал за полторы тысячи рублей, вышел на два-
дцать — тридцать заказов в сутки. И я стал зарабатывать за день
(да-да, за день, а не за месяц) сорок тысяч рублей! В месяц же я
стал получать примерно один миллион сто двадцать пять тысяч
рублей — и это, несомненно, успех.

Начинался 2008 год, мне было восемнадцать лет. Я был уве-
рен в себе — и я стал миллионером!

И всё у меня было прекрасно: любимая девушка, отличные
деньги, мысли, как делать бизнес. Неудивительно, что у восем-
надцатилетнего парня появилась корона на голове. Я думал, что
достиг наивысшего уровня просветления. Теперь у меня есть
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деньги — и я всё могу, никаких проблем в жизни больше не бу-
дет! Условно говоря, я открывал ногой дверь любого ресторана,
я начал больше путешествовать и позволял себе многое. При
этом я даже не думал, как опасна мысль, которая у меня заве-
лась: «Всё, я потрудился достаточно, теперь буду отдыхать
и жить, как хочу всю оставшуюся жизнь».

Вот тогда-то жизнь и поставила мне подножку. Это уже по-
том я понял, что, когда приходят такие мысли, от Вселенной все-
гда прилетает по голове. Не хочешь работать и развиваться
дальше — вот, получи! Наступил 2008 год, на Россию обрушился
кризис. В августе в бизнесе начался полный провал, предприни-
матели начали банкротиться, люди стали беднеть, продажи
во всех сферах падать. Народ сфокусировался на кризисе, нача-
ли появляться негативные звоночки в политической и обще-
ственной жизни (помните войну Грузии и Осетии?), обстановка
стала накаленной. Мое дело кризисные явления тоже не обошли
стороной. Люди просто перестали покупать мой курс.

Говорят, что расходы странным образом всегда превышают
доходы. Так у меня и было в то время. Когда ты начинаешь от-
лично зарабатывать, появляются новые расходы, которые ка-
жутся тебе жизненно необходимыми. Я привык посещать ресто-
раны, не жалел денег на любимую девушку, у меня постоянно
были какие-то траты. Так вот, в то время, когда я считал, что
достиг максимального уровня просветления, мои расходы воз-
росли, а доходы упали почти до нуля. И всё было очень плохо.

В 2008 году многие бизнесмены сели в лужу, например,
практически остановилась строительная отрасль. Вот и я сел
в лужу вместе со всеми. Я без конца нервничал, начались про-
блемы со здоровьем. В тот момент я потерял всё, что у меня бы-
ло, и начался период глобального кризиса — как в бизнесе, так
и в жизни.

Это сейчас я понимаю, что кризисы бывают у всех, и это
нормально. Но тогда мне казалось, что случился крах. Ведь я на-
ивно рассчитывал, что, заработав однажды, дальше всё пойдет
только лучше, но у жизни были иные планы.
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Так я пришел к новому инсайту: «Любой бизнес и любое на-
правление, которым вы сейчас занимаетесь, неизбежно будет
трансформироваться». Если сейчас вы на коне, то никто не мо-
жет гарантировать, что через месяц, год или пять лет этот конь
вас не сбросит. Вы не знаете, когда это произойдет и по каким
причинам это случится. Но морально нужно быть к этому гото-
вым. Единственное, что вы можете сделать, чтобы оградить себя
от возможного краха, — постоянно учиться, развиваться, внед-
ряться в новые направления, захватывать новые рынки. Но глав-
ное — надо снять с себя корону.

Кстати, потрогайте свою макушку, нет ли там этой опасной
короны? Возможно, вы читаете книгу и думаете: «Ой, да чему
этот Азат может меня научить? Я же знаю больше него! Ну-ка,
Азат, удиви!»

Рекомендую снять эту корону, пока не поздно. Если вы сами
от нее не избавитесь, эту корону снимет сама жизнь. Да еще
больно даст при этом по голове.

Оказавшись в сложной ситуации, я понял, что никогда нель-
зя стоять на месте. Если вы забежали на гору с разбега, нет ни-
какой гарантии, что вы всегда останетесь стоять на вершине. Да
и надо ли вам это? Вы же не хотите превратиться в бронзовый
памятник! Нет, быть «царем горы» приятно, но, порадовавшись
моменту, нужно идти и покорять другие вершины.

Жизнь постоянно меняется. Движется информационный по-
ток, открываются новые ниши и рынки. Представьте, еще пят-
надцать лет назад не в каждом доме был даже стационарный
телефон! Десять лет назад мы ничего не знали о смартфонах,
а сейчас они есть у каждого. Эпохи мелькают, как картинки
на экране, конкуренция становится выше, и, чтобы всё успе-
вать, нужно тоже стремиться к переменам.

Кризис — это не только опасность, но и возможности, как
гласит китайский иероглиф. Если не ныть, не уходить «в астрал»,
а сделать соответствующие выводы и учитывать ошибки, то по-
сле кризиса можно выйти на новый, более перспективный уро-
вень.
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Когда корона наконец упала с моей головы, я засучил рука-
ва и принялся за дело. С еще большим рвением я начал учиться,
я стал фанатом тренингов и книг, занимался у лучших спикеров
того времени. Около трех лет у меня ушло на то, чтобы я смог
восстановить свой бизнес и выйти на уровень ежемесячного до-
хода от ста тысяч рублей.

К тому времени я давно съехал от родителей и жил самосто-
ятельно в съемной квартире. Я начал развивать несколько инте-
ресных бизнес-проектов, выбрав темы, которые меня самого
увлекали: одна ниша касалась отношений, другая — предприни-
мательства. При этом я продолжал учиться, как сумасшедший,
и вел блог о саморазвитии: каждый день я отмечал, какого мне
удалось достичь прогресса. Вскоре я понял, что стал совершенно
другой личностью.

Зарабатывал я в то время от ста до двухсот тысяч рублей
в месяц. Потом мне удалось увеличить доходы, и я уперся в по-
толок триста тысяч рублей.

Мне казалось, что этот потолок — не стеклянный, а металли-
ческий, потому что пробить его никак не удавалось. Я пробовал
работать в десять раз больше, я старался, но перейти на другой
уровень не получалось. Триста тысяч в месяц — неплохие день-
ги, но меня невероятно раздражало, что я никак не могу достичь
другой цифры. Полтора года я топтался на месте и чувствовал,
что так больше не должно продолжаться.

Кто-то из читателей, конечно же, скажет: «Вот это да! Да
ведь получать от ста до трехсот тысяч рублей в месяц — это для
меня предел мечтаний!» Ну, во-первых, для мечты не должно
быть предела. А во-вторых, до этого мне удавалось получать
и миллион рублей в месяц, поэтому триста тысяч — это было для
меня совсем не круто. Когда ты понимаешь, что должен быть
на вершине горы, а ты будто прилип к горной ступени, плато,
нужно что-то делать с этим, иначе есть все шансы вообще ска-
титься вниз и оказаться в болоте.

Я прекрасно понимал, что действовать по-старому уже нель-
зя, но никак не мог осознать, куда же мне дальше двигаться. Так
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я пришел к еще одной очень важной мысли: «Хочешь зарабаты-
вать миллионы — работай в команде».

Если вы мечтаете о миллионах, не стремитесь зарабатывать
их в одиночку. Один в поле не воин — не нами придумана эта
истина. В бизнесе действует формула: 1 +1 = 11. Именно один-
надцать, а не два! Потому что вместе с надежным бизнес-парт-
нером можно свернуть горы и добиться удивительных резуль-
татов.

В 2012 году, увлекаясь продажей товаров, я познакомился
с Никитой Фофановым. Он поделился со мной опытом продаж
через тизерные сети. Никита был реально крутой эксперт в этой
области, а я был на тот момент крутой продюсер. Я отлично раз-
бирался, как запускать и продвигать проекты в интернете,
но при этом всё еще оставался на прежнем непробиваемом
уровне — триста тысяч рублей.

Когда мы с Никитой объединили свои усилия, буквально
в первом же месяце заработали 1,8 миллиона рублей. Мы вме-
сте основали компанию, собрали команду, запустили дело, и оно
сразу принесло нам эту солидную сумму. Я был очень рад! Ока-
залось, что потолок в триста тысяч рублей — вовсе не металли-
ческий, он такой же пробиваемый, как все остальные, и можно
смело идти вперед.

Вместе с Никитой мы вышли на доход в два-три миллиона
рублей. Если вычесть расходы, которые неизбежны при работе
в команде, я зарабатывал тогда около миллиона рублей в месяц.

Конечно, писать об этом гораздо проще, чем делать. Со сто-
роны всё выглядело довольно легко: ребята работают, что-то де-
лают, а деньги на них падают с неба. На самом деле, мы тратили
кучу денег, времени, нервов и сил на тестирование новых про-
дуктов, доработку свежих тем.

Один из проектов заключался в том, что мы самонадеянно
обещали ученикам 70-процентный доход от их капитала в тече-
ние двух-трех месяцев. Тогда мы были очень уверенными в себе
и реально круто реализовывали товары. В среднем мы продава-
ли по двести — пятьсот товаров в день.
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И всё шло хорошо, пока мы не наткнулись на очередной
подводный камень, который нас едва не потопил. Мы наняли
пять менеджеров, они продавали наши товары по 1200 рублей
и работали над рекламой, набрали около восьмидесяти клиен-
тов… Но летом 2014 года обнаружили, что по тем товарам, кото-
рые мы отправили клиентам, получили около пятидесяти про-
центов возврата. Мы не то что не прибавили людям семьдесят
процентов к их деньгам, мы сами ушли в минус! Убытки были
огромные: мы потеряли около четырех с половиной миллионов
рублей.

Каждый понимает, каково это: быть успешным, процветаю-
щим, и вдруг оказаться по уши в долгах. На этом этапе мно-
гие ломаются, говорят: «Нет, это не мое!» — и бросают дело.
Но я ни за что бы так не поступил. Я понимал, что, если мне
однажды удалось выйти на уровень заработка в миллион руб-
лей, я впоследствии смогу это повторить. Главное — не сда-
ваться!

К тому времени у меня уже был опыт взлетов и падений,
но еще не было той персональной системы, которую я называю
«мышление миллионера». Это сейчас я следую ей каждый день.
Но в ту сложную пору я понял, что делать, если в жизни произо-
шел кризис.

Я составил правила выхода из кризиса, и хочу ими поде-
литься.

Правило первое. Сформулируйте свое видение выхода
из кризиса. Если вы оказались в кризисе, вам кажется, что вы
попали в густой туман: не видите, куда идти, не знаете, какие
действия предпринять. Вы зацикливаетесь на проблемах
и в итоге жалеете себя и топчетесь на месте. Но так делать нель-
зя! Заставьте себя выкинуть из головы тревожные мысли, сядьте
за стол, возьмите лист бумаги и коротко изложите на бумаге
свои соображения: почему вы оказались в кризисе и как вы со-
бираетесь из него выйти.
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Не зря же Тони Роббинс утверждал: «Вы должны тратить
всего десять процентов сил на осознание проблемы, а девяно-
сто процентов — на ее решение». Поэтому обязательно сформу-
лируйте новое видение выхода из кризиса.

Правило второе. Составьте четкий план действий. Когда вы
уже в общих чертах обрисовали свою ситуацию и поняли, как
будете из нее выходить, составьте четкий и подробный план ре-
шения своих проблем. Если у вас есть долги, распишите пошаго-
во, в какой последовательности вы будете их закрывать и где
изыщете на это ресурсы. Отметьте в плане, сколько времени
и средств потребуется для решения каждой задачи.

В то время, о котором я рассказывал, мы с Никитой два-три
летних месяца работали на износ, с утра до ночи, чтобы отдать
долги. Мы справились с этим, и клиенты остались довольны. Для
нас репутация была важнее всего. Через три месяца мы смогли
закрыть долг в четыре с половиной миллиона рублей, но как же
тяжело нам это далось! Мы были выжаты как лимон и не зарабо-
тали для себя ни копейки, но зато поняли одну важную вещь:
всё в этом мире реально! Вам дается ровно столько проблем,
сколько вы можете решить. Нет нерешаемых задач! И если в ва-
шей жизни сейчас возникли сложности, которые кажутся непре-
одолимыми, вам непременно надо настроиться на другую волну,
чтобы справиться со всеми препятствиями.

Вот тогда и щелкнуло что-то в моей голове. Раз мы закрыли
такой колоссальный долг, значит мне всё по силам! Самое глав-
ное — никогда не сдаваться! Нет ничего невозможного. Это дей-
ствительно так.

Есть еще такой момент: когда вы будете решать свою про-
блему, не пытайтесь справиться с ней тем же способом, которым
вы эту проблему создали. Кстати, этот факт озвучил не я, а Аль-
берт Эйнштейн. Вам нужно придумать что-то другое, приложить
усилия, найти нестандартный, оригинальный ход. Если у вас,
к примеру, тоже есть долги (неважно, какая сумма: пятьсот руб-
лей или пять миллионов), вы сможете найти способ, как быстро
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и безболезненно их закрыть. И самый крутой способ — это ра-
бота со своим мышлением.

Но не забывайте про один важный нюанс: проблема сама
по себе не решится и долги сами себя не отдадут. Этим надо за-
ниматься! У нас в 2014 году появился проект «Академия своего
дела». Мы начали обучать продаже товаров в интернете на тре-
нингах и курсах, вывели в общей сумме больше семидесяти пя-
ти товаров-хитов и протестировали тысячи продуктов, создав
целую обширную индустрию. Благодаря нашим методикам уче-
ники заработали больше миллиарда рублей, а мы получили бо-
лее ста миллионов за последние четыре года.

Я уверен: таких результатов нам удалось достигнуть благо-
даря комплексной системе «мышление миллионера», которую я
оформил в отдельную технологию. Каждый пункт, который я вам
предлагаю, тщательно выверен, так как пришел я к нему через
свои успехи и неудачи. Эта система работает! Возможно, я буду
что-то в ней менять и дорабатывать, но и того, что уже существу-
ет, вполне достаточно, чтобы зарабатывать от миллиона рублей
в месяц и выше. Когда вы прокачаете свое мышление, вы уже
не скатитесь вниз и навсегда останетесь миллионером — это
очень круто!

Сейчас я занимаюсь тем, что помогаю экспертам стартовать
бизнес в интернете. Мой основной доход — продвижение про-
дюсерских проектов. Я параллельно веду шесть авторов в раз-
ных нишах, и в этой книге я хочу предоставить вам самое луч-
шее, что накопилось у меня за эти годы.

Я понял важную вещь: для того чтобы получать, нужно сна-
чала отдавать. Это особенно четко осознаёшь, когда начинаешь
зарабатывать хорошие деньги. Люди, которые приносят миру
реальную ценность, осязаемую пользу, они всегда достаточно
состоятельны и не имеют проблем с деньгами. На свой YouTube-
канал я выкладываю три бесплатных видео в неделю, каждый
день пишу в «Инстаграме» полезные посты, причем никогда
не лью воду, а четко отражаю суть дела. Моя миссия — вырас-
тить сто миллионеров, потом тысячу, затем десять тысяч и более.
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Чем больше будут зарабатывать мои ученики, тем больше буду
получать я — так работает закон Вселенной. Ведь в свое время
я, простой парень из Уфы, без связей, без опыта и покровителей,
добился финансовых высот! Значит, этого сможет достичь каж-
дый читатель моей книги. Только будьте настойчивыми, смело
продвигайтесь к цели и не бойтесь принимать решения.

С Уважением,
Азат Валеев — ваш наставник

к финансовому успеху!
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ГЛАВА 3
ЧТО МЕШАЕТ ВАМ ИЗМЕНИТЬ
СВОЕ МЫШЛЕНИЕ?

Каждый из нас мечтает получать больше денег, больше сво-
боды и больше удовольствия от жизни. Но один добивается это-
го, а второй машет рукой: «У меня всё равно не получится!»

Что же мешает нам жить той жизнью, о которой всегда меч-
тали? Назову несколько моментов, которые мешают изменить
мышление.

Момент первый. Страх осуждения. Вы боитесь, что, когда из-
менитесь и станете успешнее, люди будут завидовать и переста-
нут с вами общаться. Скорее всего, так и случится, но зачем вам
общение с завистливыми, мелкими, пустыми людьми, которые
только и умеют, что сплетничать и бездельничать? Пусть они уй-
дут в сторону и не тянут вас назад. Вас не должно заботить их
ничтожное мнение. Но вот что важно: действительно достойные,
интересные, сильные личности не уйдут из вашей жизни
и не будут вас осуждать. Более того, вы притянете, как магнит,
новых людей, создадите другое окружение, в котором вам будет
комфортно.

Момент второй. Страх перемен. «Моя жизнь и сейчас доста-
точно уютная, зачем что-то кардинально менять?» — зевая и по-
тягиваясь, говорите вы. Но в глубине души думаете о переменах,
ведь иначе бы и не взялись читать эту книгу. Страх перемен —
это нормально, он присущ каждому человеку, как инстинкт са-
мосохранения. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь была более
глубокой и насыщенной, надо готовиться к переменам. А меха-
низмы трансформации у вас уже запущены.
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Если у вас есть проблемы, то пора решать их как-то иначе,
не старыми методами. Здесь перемены тоже необходимы. До-
пустим, ваша проблема — долги. Они же не просто так появи-
лись, верно? Что такое долги? Это показатель того, что в своей
жизни вы движетесь не туда, куда нужно. Вы находитесь
не на своем месте. Как только вы оказываетесь не там, где вам
предназначено быть, сама жизнь оказывает вам сопротивле-
ние. Она показывает, прямо-таки машет вам флагом: «Меняйся!
Меняйся!» Приняв перемены, повернувшись лицом к предна-
значению, вы подмигнете своей жизни и научитесь ладить
с ней. А она вознаградит вас и деньгами, и успехом, и испол-
нением большой мечты.

Момент третий. Страх нехватки времени. Многие люди гово-
рят, что у них нет времени, чтобы проходить курсы и тренинги,
читать книги. Их жизнь заполняют повседневные дела. Но в лю-
бом, даже самом насыщенном, графике необходимо выделить
окошко для самообразования.

Наша жизнь меняется в двух случаях. Первый — когда вы
меняете ее осознанно, составляете новый план, учитесь новому
и делаете то, чего раньше не делали. И второй — когда наступа-
ет мощный кризис, который становится внешним мотиватором.
Вселенная не терпит застоя, поэтому иногда подкидывает нам
кризисы, а это всегда больно, даже если потом получаешь ощу-
тимую пользу. Если вы не меняетесь сами, ждите, что прилетит
что-то со стороны. Зачем ждать, когда жизнь ударит вас по голо-
ве? Меняйтесь самостоятельно!

Хорошо, если вы сами знаете, как прийти к полезным пере-
менам. Если же у вас нет идей на этот счет, вам поможет учи-
тель, наставник или эта книга, которую вы держите в руках. Всё
просто: вы читаете книгу — и меняетесь!

Я и сам не жалею времени и средств для саморазвития.
В Париже на тренинге «Империя бизнеса», о котором писал вы-
ше, я семь дней непрерывно, с утра до ночи, работал над собой
под руководством опытного тренера, плюс у нас были еще и за-
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дания, которые мы выполняли самостоятельно. Когда мне гово-
рят: «Азат, ты так хорошо выступаешь!», надо понимать, что эта
способность не далась мне при рождении. Может быть, и есть
люди, которые сами по себе могут ораторствовать и зажигать.
Но я занимался с личным наставником, который обучался свое-
му мастерству в Англии. Да, я заплатил ему большие деньги —
около пятисот тысяч рублей, но через два месяца я возвратил
их, выступая публично. Это очень крутой навык! Он не берется
ниоткуда, в него надо инвестировать.

Я стремлюсь участвовать почти во всех конференциях и он-
лайн-тренингах, которые мне интересны. Это мой стиль жизни. Я
всегда инвестирую в свое самообразование, так как считаю это
главным секретом успеха. Это самая окупаемая инвестиция.
Ведь так развивается мозг, а мышление позволяет вам добиться
новых результатов.

Вот что важно: я не рекомендую вам посещать бесплатные
тренинги. Зная эту индустрию на отлично, я понимаю, что девя-
носто пять процентов людей, которые гордо называют себя
тренерами, льют воду, не говорят ничего конкретного или пе-
ресказывают очевидные истины. Если цена слова низкая или
ее вообще нет, что полезного можно вынести с таких курсов?
Вы только потеряете время! Я знаю, что некоторые тренеры да-
ют на семинаре только один пазл знаний, а остальные прячут.
Вы же не знаете, что делать с этим пазлом: вроде бы есть ин-
формация, но как ее применить? И быстро сливаетесь.

Поэтому я уверен: лучше заплатить деньги, но получить блок
полезной информации, которая пригодится впоследствии для
развития бизнеса. Время — деньги. Это действительно так.

Мне часто говорят: «Я проходил целую кучу тренингов,
но в моей жизни ничего не поменялось». Но вы можете и не за-
метить, что в результате семинара, вебинара или тренинга полу-
чили кусочек мотивации, кусочек эмоции, кусочек познания.
Сложив все вместе эти кусочки, вы получите большой и прекрас-
ный торт — новое мышление.
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Момент четвертый. Страх обмана. Никто не хочет чувство-
вать себя обманутым — это попросту унизительно. Поэтому мы
перепроверяем свои чувства, боимся показаться наивными
и доверчивыми, не хотим, чтобы нас считали за несмышленых
детей. Мне тоже регулярно пишут: «Азат, а почему мы должны
тебе верить?»

Что я могу ответить на это? Я никакой не Бог, я такой же че-
ловек, как и вы. Верить мне или нет — это ваше личное дело.
Единственное, к чему я вас призываю, — всегда верьте в себя.

Почему работают технологии, о которых я вам рассказываю?
Потому что дело тут совсем не в вере, а в системе, которая рабо-
тает, независимо от того, что мы о ней думаем. Каждое утро
всходит солнце, и каждый вечер на небе появляется луна. Как
вы думаете, если мы не поверим в них, от этого что-то изменит-
ся? Если вы сейчас уроните свой смартфон, сработает сила гра-
витации, и он упадет на пол, а не взлетит к потолку просто пото-
му, что иначе быть не может. Это логично! То же самое я могу
сказать про алгоритмы мышления миллионера. Вы выполняете
их, меняется ваше мышление и, соответственно, ваша жизнь. Ве-
рить в это вовсе необязательно. Подействовало для тысячи лю-
дей до вас, и у вас прекрасно сработает без всякой веры. Дви-
гайтесь в правильном направлении, и вы обязательно придете
к изначально заданному результату.

Момент пятый. Страх неверия в себя: «Я слишком <…>, что-
бы <…>». В предыдущем пункте я убеждал вас, что мне верить
совсем необязательно. А вот верить в себя надо, это обязатель-
ное условие. Каждый из вас, если захочет, может придумать де-
сятки отмазок, которые якобы не позволяют ему стать успешным
и состоятельным. Например: «Я слишком молод, чтобы стать бо-
гатым». «Я слишком стар, чтобы двигаться вперед». «У меня
слишком много долгов, чтобы я мог привлекать деньги», «У меня
слишком маленькие дети, они не позволяют мне заниматься
чем-то, кроме них», «Я слишком много работаю в офисе, чтобы
искать дополнительный доход». Ну, что еще вы придумаете? Да-
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вайте вместе составим список отмазок! «Я живу у родителей». «Я
не имею квартиры». «Я слишком устаю». «Я слишком одинок».
«У меня нет образования». «У меня нет времени». Нашли свою
отмазку? Или у вас есть какая-то другая?

На самом деле, придумывать отмазки несложно, а вот отка-
заться от них очень тяжело. За каждой отмазкой стоит страх
неверия в себя, боязнь отказаться от стереотипного мышления,
перешагнуть через свои комплексы и идти вперед. Действитель-
но, куда удобнее после работы завалиться на диван и включить
телевизор! А вот если найти в себе силы сделать что-то ради
своего будущего богатства, то, возможно, впоследствии вам
и не придется каждый день тащиться в унылый офис.

Давайте договоримся так. Сейчас мы все дружно поноем,
пожалуемся на жизнь, а затем примем все свои проблемы (оди-
ночество или, наоборот, необходимость постоянно о ком-то за-
ботиться, безденежье, нелюбимую работу, контроль со стороны
родителей и так далее) и пойдем дальше. Просто берем — и на-
чинаем работать. Над собой, над своей жизнью и в первую оче-
редь — над своим мышлением. Через год вы себя не узнаете, ес-
ли поймете, что рождены для того, чтобы взять от жизни самое
лучшее: деньги, свободу и удовольствия.
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ГЛАВА 4
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ
МЕШАЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

На всякий случай хочу напомнить каждому, кто читает эту
книгу, что она — не роман, который можно лениво перелисты-
вать на пляже в жаркий летний день. Эта книга — практическое
пособие, которое позволит каждому из вас стать финансово
независимым, зарабатывать столько денег, сколько пожелаете,
путешествовать в любое время года в свое удовольствие, прино-
сить миру реальную пользу и проводить больше времени
со своими родными и близкими. Всё это вполне реально, если
овладеть денежным мышлением.

Денежное мышление — это когда деньги в изобилии прихо-
дят в вашу жизнь, а вы при этом не напрягаетесь и не тратите
огромное количество ресурсов на их заработок. Ваше мышле-
ние — путь к финансовой независимости и успеху в жизни, по-
этому надо грамотно с ним работать.

Предлагаю поговорить про негативные убеждения и про-
граммы относительно денег, которые прочно засели в голове
и от которых нужно срочно избавляться. Какие же вещи прису-
щи бедным людям и что никогда не позволят себе богатые? Да-
вайте разбираться.

Первое. Избегание ответственности. Любой бедный человек,
который видит, что нужно принять ответственное решение или
сделать серьезный шаг, старается всеми силами этого избежать.
Он просто боится поступить как-то не так, и поэтому предпочи-
тает вообще ничего не делать. Это ключевая вещь, которая отли-
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чает неуспешного человека от успешного. Если вы хотите стать
состоятельным и финансово свободным, не бойтесь брать ответ-
ственность на себя. Только это позволит вам перейти на новый
уровень.

Второе. Жалобы. Вы тоже знакомы с людьми, которые то
и дело ноют, страдают и жалуются. Они жалуются на государство
и президента, на кризис и на безденежье, на начальника
и на соседа, на транспорт и на его отсутствие… Они жалуются
на всё! Неудивительно, что в их кармане никогда не водятся
деньги. Ведь каждая жалоба — это слив энергии. Вместе с ны-
тьем утекают и наши финансы.

Каждому из нас иногда хочется выговориться, это нормаль-
но. Но хотим ли мы вызвать жалость? Нет, это унизительно. По-
этому с этого момента контролируйте себя, запрещайте себе жа-
ловаться, ведь это никогда не приведет вас к успеху.

Третье. Оправдания. Бедные люди постоянно оправдывают-
ся. Есть «мастера денег», а есть «мастера оправданий». Вам
выбирать, кем вы будете. Если вы действительно виноваты,
признайте свою вину, но не придумывайте нелепые отговорки.
Например, случалось, что я опаздывал на встречу. Когда я при-
езжал, мне хотелось скорее сказать что-то вроде: «Задержался,
так как были пробки», но я одергивал себя и просто извинял-
ся. Жалкие оправдания не нужны ни вам, ни другому человеку.

Четвертое. Обвинения. Вы привыкли всегда искать винова-
тых. Обвиняете родителей, начальство, власти… Зачем? Богатые
и успешные люди никого не обвиняют, у них просто нет такой
привычки.

Пятое. Нападение. По факту, нападение — это тоже обвине-
ние, только в более агрессивной форме. Если произошло какое-
то негативное событие, неуспешный и недалекий человек будет
наскакивать, как петух, бросаясь на других — и хорошо, если
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только словесно. Но агрессия — это признак слабости! Богатые
человек никому не позволит вывести его из равновесия и не бу-
дет тратить энергию на того, кто совершает ошибки.

Шестое. Стеснение. Скованность, смущение, лишняя скром-
ность — всё это мешает вам жить. Если вы приходите на меропри-
ятие и стараетесь отсидеться в уголке, если вы привыкли «не вы-
совываться», это ваша защита от внешнего мира. Но чем хорош
этот панцирь? Он настолько тяжел, что не дает вам ни дышать, ни
двигаться дальше! Избавляйтесь от него как можно скорее.

УПРАЖНЕНИЕ ПЕРВОЕ. ПРОРАБОТКА РЕАКЦИЙ

Предлагаю вам выполнить первое упражнение, оно позво-
лит проработать реакции и прийти к осознанию, которое являет-
ся ключом к успешной жизни.

Итак, ответьте на вопросы (чтобы это было наглядно, запи-
шите ответы в блокнот или в файл):

— На что конкретно вы жалуетесь?
— В каких ситуациях оправдываетесь?
— Кого вы обвиняете?
— В каких ситуациях стесняетесь?
— На кого вы нападаете?

Подробно ответив на эти вопросы, вы сможете высветить те
вещи, которые являются вашими раздражителями, теми болез-
ненными точками, о которых вы, возможно, даже не задумыва-
лись. Регулярно вчитывайтесь в этот список и пополняйте его,
держите его рядом и пересматривайте. Тогда вы поймете, от ка-
ких качеств вашего характера нужно избавиться, на какие мо-
менты нужно обратить особое внимание. Вы сами осознаете, что
не нужно избегать ответственности, жаловаться, оправдываться,
обвинять, нападать и стесняться.

С этого момента начинайте одергивать себя, следить за сво-
им поведением. Если вы вдруг обнаружили, что с азартом кого-
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то обвиняете, нападаете или, наоборот, виновато оправдывае-
тесь, доставайте из кошелька сто рублей и отдавайте бабушке
на улице или переводите на благотворительность. Только так,
с помощью довольно болезненного метода штрафов, вы сможе-
те избавиться от мышления бедного и неуспешного человека.

ПОБЕЖДАЕМ СТРАХИ

Теперь пришло время поговорить про страхи. У каждого
из нас есть по меньшей мере дюжина страхов как наследие ста-
рого мира.

• Страх смерти.
• Страх неизвестности.
• Страх потери.
• Страх бедности.
• Страх своих недостатков.
• Страх ошибки.
• Страх собственной неправоты.
• Страх конфликта.
• Страх контроля.
• Страх ответственности.
• Страх отказа.
• Страх осуждения.

Нашли вы этом списке свой страх? Или вы можете назвать
и другие?

Страхи сильно влияют на нашу жизнь. Опираясь на страхи,
мы принимаем те или иные решения или не принимаем вообще.
Со страхами нужно работать.

Существует два основных страха, которые есть у каждого че-
ловека. Это страх неизвестности и страх смерти.

Эти страхи вшиты в нас на подсознательном уровне, они пе-
реплетаются с другими страхами. Например, вы боитесь ввязы-
ваться в опасный конфликт, так как подсознательно опасаетесь,
что вас могут ударить или даже убить. Вами руководит страх
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смерти. Вы ненавидите свою текущую работу, но не решаетесь
уйти, так как она приносит вам доход, а что впереди — никто
не знает. Это страх неизвестности.

Если вы научите подчинять себе эти два главных страха, то
вам будут подвластны все другие страхи, вы сможете их побо-
роть.

Страх смерти можно проработать с помощью техники заме-
ны. Если заменить слово «смерть» на слово «рождение» — в но-
вом мире, в новом качестве, в новом теле, как угодно, — жить
становится гораздо легче. Лично для меня смерть — это переход
в другое состояние жизни, поэтому не нужно ее бояться.

В свое время я проходил мужской тренинг, который называ-
ется «Альфа жесть». Мы прорабатывали страх смерти: ложились
в яму, сверху нас закидывали тряпками, чтобы земля не попала
в глаза, давали трубку, через которую можно дышать, и закапы-
вали, точно покойников. Встать невозможно! Но я понял одно:
у меня нет страха смерти, потому что сколько угодно мог проле-
жать в земле. А у других уже через две-три минуты начиналась
паника, и они кричали в трубку, чтобы их скорее выкопали.
Но со страхом смерти тоже можно бороться, если понять, что это
не конец, а только начало нового путешествия.

Страх неизвестности мешает нам делать то, что нам предна-
значено. Если вы победите его, высвободится колоссальное ко-
личество энергии, которое позволит вам достичь нереальных
высот. В этом случае нужно осознать, что перемены носят пози-
тивный характер. Прими как данность истину: «Всё, что ни дела-
ется, — к лучшему». Это правда, ведь любые жизненные уроки
приносят пользу.

Большинство страхов в нашей жизни порождаются негатив-
ным опытом или убеждениями, представлениями о мире, полу-
ченными от родителей либо из книг, журналов, интернета, те-
левизора. Это кривое зеркало, в которое вы посмотрели —
и увидели ложное изображение.
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Как же работать со страхами? Назову два важных правила.

Правило первое. Осознайте страх. Копните глубже, разбери-
тесь, чего вы действительно боитесь. Если вы скажете себе: «Да,
я трус!», с этим ничего нельзя будет поделать. А если вы напи-
шете: «Я боюсь публичных выступлений и хочу с этим справить-
ся», сделаете первый шаг к победе.

Существуют три самые распространенные реакции психики
на страх. Первая реакция — «Беги!». Испугавшись чего-то, вы
стремитесь как можно быстрее ускользнуть, раствориться, исчез-
нуть

Вторая реакция — «Бей!». Вместо того чтобы принять кон-
структивное решение, вы проявляете агрессию, зачастую
необоснованную.

Третья реакция — ступор. Ощущая опасность, вы зависаете,
как перегруженный компьютер, замираете: «А-а-а, что же теперь
делать?»

Чтобы правильно реагировать на страх, запомните прави-
ло.

Правило второе. Идите на страх. Девяносто процентов стра-
хов иррациональны и не имеют ничего общего с настоящим ми-
ром. Они не заслуживают того, чтобы их боялись, поэтому нужно
идти прямо на них и побеждать.

Конечно, про десять процентов реальных страхов забывать
тоже нельзя. Не стоит ночью шататься по улицам и провоциро-
вать на драку большую компанию гопников. Не надо дразнить
голодную озлобленную собаку. Но очень малое количество стра-
хов находится в реальной плоскости, большинство из них про-
писались в вашей голове, они находятся на глубинном уровне
эмоций, привычек, убеждений. И поможет бороться с ними ме-
тод сверхосознанности.
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Представьте ситуацию: вам нужно позвонить потенциально-
му клиенту, но вы страшно боитесь, что вам откажут или в вол-
нении наговорите какую-нибудь чушь. Этот страх мешает вам
работать, из-за него вы топчетесь на месте, хотя могли бы выйти
на новую ступень. Что делать? Примените метод сверхосознан-
ности! Просто спокойно сядьте за стол и спросите себя: «А что
такого страшного произойдет, если клиент даст отрицательный
ответ или даже пошлет меня куда подальше? Он только покажет
свою истинную натуру, вот и всё!» Вскоре вы поймете, что, если
даже потерпите неудачу, ничего особенного с вами не случится,
так как всегда есть другие варианты развития событий.

Операторам кол-центров приходится постоянно совершать
«холодные звонки». Первый звонок сделать непросто, второй —
уже легче, а потом приходит осознание, что там, на другом кон-
це провода, не гений и не монстр, а такой же обычный человек.
Они чувствуют прилив энергии, который позволяет им продол-
жить работу.

Поэтому я рекомендую каждому хотя бы с неделю порабо-
тать в кол-центре — звонить клиентам, что-нибудь продавать,
предлагать. Вы сразу получите тонну негатива: вам будут отка-
зывать, иногда грубо, бросать трубку. Но потом вы поймете, что
в этом нет вообще ничего страшного! Во-первых, отказывают
не вам как уникальной личности, а продукту, который вы пред-
лагаете. Что ж, имеют право! А во-вторых, вы перестанете
смотреть на эту ситуацию через призму обиды: «Ах, он меня
обидит!» или «Ой, как же я могу его обидеть?!» Нет в таких
диалогах ничего обидного. Это просто работа, текучка, обыден-
ность. Но вы научитесь подрубать страх переговоров на корню.
Это очень круто!

В свое время меня мучил один из самых сильных страхов —
страх высоты. Я понимал, что он сопряжен со страхом смерти:
если я поднимусь куда-то, могу сорваться и погибнуть. Тогда я
назло своему страху записался в клуб роуп-джамперов: они
прыгают с мостов и других конструкций на тарзанке, а это по-
страшнее парашюта. Я прыгнул со всех мостов в Уфе и в Стерли-
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тамаке, я прыгал в Таиланде. Когда я приеду в Сочи, хочу прыг-
нуть с 250-метровой высоты — это очень круто и очень страшно,
так как в Таиланде максимальная высота была 50 метров: там
прыгаешь и окунаешься прямо в озеро.

Зачем я это делаю? Зачем иду наперекор страху? Потому что
это дает мне бешеный прилив сил, вскрывает такие пласты
энергии, которые никогда бы не открылись! Возникает чувство,
что я всемогущий, что мне доступны любые подвиги. И это дей-
ствительно так.

Вспомните свой главный иррациональный страх и найдите
способ его победить. Если вы опасаетесь воды, потому что бои-
тесь утонуть, запишитесь в бассейн, учитесь плавать под руко-
водством опытного тренера.

Если вы боитесь конфликтов, в неоднозначной ситуации
не будьте белым и пушистым, конфликтуйте, отстаивайте свои
права, можете даже устроить жесткую истерику. А почему бы
и нет, если вас, скажем, обсчитали в магазине или нахамили
в кафе? Да, кому-то не повезет в этот день, и он попадет под ва-
шу горячую руку, но зато вы научитесь отстаивать свои границы.
Но кричать в конфликте, кстати, совсем не обязательно. Меня
однажды поразил человек, который в ситуации острого кон-
фликта просто посмеивался. Он проработал страх, отказался
от негатива. Это замечательно.

Некоторые мужчины боятся не морального конфликта, а фи-
зического, опасаются ввязываться в драку. Драка, конечно,
не метод решения вопросов, но, чтобы преодолеть себя, запи-
шитесь в секцию единоборства: тайский бокс, кунг-фу, дзюдо.
Выбирайте любое направление. Тренер научит вас побеждать
страхи.

В нашей жизни существуют две основные движущие силы —
это желание удовольствия и боязнь страдания. Почти всё в на-
шей жизни подчинено тому, что мы избегаем страданий и ищем
удовольствий, и это нормально.

Когда я проводил тренинг, посвященный проработке ирра-
циональных страхов, мне назвали великое множество того, чего
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люди реально боятся. Среди них были такие: «боюсь петь
на публике», «отстаивать свои границы», «снять видеоролик
на определенную тему и выложить его на YouTube», «знакомить-
ся с девушками», «потребовать у должника занятые деньги»,
«открываться посторонним людям в собственном блоге», «Уво-
литься и покинуть зону комфорта» и многие-многие другие.

У меня прекрасная новость — все эти страхи прекрасно про-
рабатываются. От них можно избавиться. Это совершенно точно.

Предлагаю вам выполнить упражнение, которое избавляет
от страхов.

УПРАЖНЕНИЕ ВТОРОЕ. ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ СТРАХА

Люди боятся многого. К примеру, один из самых популярных
иррациональных страхов — страх выступать перед аудиторией.
Этого боятся многие — выйти на сцену или провести семинар,
чтобы продать свой продукт. Страшно же! А вдруг меня с позо-
ром прогонят, а вдруг люди обидится, что я трачу их время?

Я никогда не думаю, обидится человек или нет, когда я пред-
лагаю продукт. Я продаю и рекламирую его агрессивно, так как
уверен, что мой продукт — качественный и мне за него не стыд-
но. Продавая его, я не сомневаюсь, что он принесет пользу. Так
как я хочу помочь как можно большему количеству людей, по-
этому свой страх я проработал. И вы тоже проработаете свои
страхи.

Первая задача. Напишите в блокноте свой страх и укажите,
почему вы до сих пор не предприняли ничего, чтобы от него из-
бавиться.

Часто наши страхи связаны с каким-то неприятным событи-
ем прошлого. Например, вы, как вам кажется, провалили первое
в жизни выступление. У меня этот страх родился в школьные го-
ды. Когда учитель вызывал к доске, а я не выучил домашнее за-
дание и не мог ответить, весь класс надо мной смеялся. Эти
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неприятные воспоминания прочно засели в памяти, они мне ме-
шали, когда я начинал продавать свой продукт. Мне казалось,
что покупатель, как учитель когда-то, не одобрит меня, раскри-
тикует, и все вокруг будут насмехаться. Но мне удалось побе-
дить, проработать этот страх.

Вторая задача. Напишите, какие плюсы появились в вашей
жизни, когда вы потворствовали страху.

Например, вы опасались выступать публично, зато над вами
никто не смеялся. Вы отказывались становиться стройнее, зато
всегда позволяли себе капучино и булочку. Вы боитесь уволить-
ся с нелюбимой работы, зато у вас есть хоть маленькая, но ста-
бильная зарплата.

Третья задача. Напишите, что произойдет в будущем, если
вы так и не сможете избавиться от своих страхов.

Так что случится, если вы прямо сейчас не начнете реши-
тельно действовать? Представьте безликие серые дни, унылую
дорогу к старости, пенсию в восемь тысяч рублей. Подумайте,
как вы тонете в кредитах, сожалея, что ничего не захотели изме-
нить.

Так решитесь наконец на перемены!

Четвертая задача. Напишите, какие удовольствия вы полу-
чите, если вы избавитесь от страхов. Свое будущее вам необ-
ходимо связать с этими приятными моментами. Вот этот пункт
я рекомендую расписать как можно подробнее. Когда начнете
размышлять о возможных удовольствиях, закройте глаза, ощу-
тите то чувство, которое вы испытаете, когда достигнете цели.
Нами управляют эмоции, а не логика. Медитация поможет вам
«перепрошить», перепрограммировать свое сознание. Об удо-
вольствиях лучше писать не размыто «Я буду счастлив», а кон-
кретно: «Победив страх публичного выступления, я смогу вы-
ступать перед любой аудиторией, в том числе на телевидении,
и это позволит мне стать успешным медийным персонажем».
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Выполнив все эти задания, вы почувствуете, что сделали
большой шаг к свободе от страхов, к успеху, к новой жизни.

ПРОРАБАТЫВАЕМ УБЕЖДЕНИЯ

Убеждения — это установки, прочно засевшие в голове, ко-
торые формируют нашу жизнь. Они, как конструктор, складыва-
ются из наших мыслей и влияют на всё, что вокруг нас проис-
ходит.

Вы, вероятно, даже не подозреваете, какую роль играют
убеждения в вашей жизни. Они могут вдохновлять вас выйти
на новый уровень или похоронить все мечты и планы, превра-
тив вашу жизнь в серое, унылое существование.

Убеждения — это не та материя, которая сформирована раз
и навсегда. Чтобы расти и развиваться, мы должны иногда кри-
тически пересматривать свои убеждения. А еще, что очень важ-
но, необходимо перенимать убеждения тех людей, которых вы
считаете успешными, преуспевающими и уважаемыми.

Современное общество стремится навязать нам самые раз-
ные убеждения, и совсем необязательно верить всему подряд.
Например, реклама регулярно навязывает нам деструктивные
убеждения. Как можно согласиться, например, с таким реклам-
ным посылом: «Возьми кредит, съезди на отдых, плати потом
и не напрягайся»? А ведь есть люди, которые доверяют ему, пу-
тешествуют в долг, а потом оказываются в финансовой яме.

Обычно, увидев рекламные ролики, мы морщимся: «Ну что
за бред? Как вообще можно было снять такое?» Но цель маркето-
логов — не впечатлить вас сюжетом, для них вообще не важно,
нравится вам реклама или нет. Цель — вбить в головы навязчивую
мысль о товаре или услуге, да так, чтобы вы уже от нее не могли от-
делаться. При этом навязчивые рекламные слоганы подтвержда-
ются максимальным количеством фактов, мнением авторитетных
персон, цифрами, данными статистики. Человек так устроен:– он
не верит словам, непременно нужны доказательства. Но мы от-
влеклись, так давайте поработаем над вашими убеждениями.
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Назовем некоторые инструменты, которые влияют на наши
убеждения.

Инструмент первый. Эмоции. Чтобы внедрить убеждение,
нужно подтвердить его сильными эмоциями и переживаниями.

Вы полагали, что можно очень быстро заработать деньги,
поэтому вложили сбережения в финансовую пирамиду, допу-
стим «МММ». Но пирамида рухнула, а вместе с ней — ваши
деньги и ваши надежды. Что вы чувствуете? Наверняка вы оби-
жены, разочарованы, сердиты. Возможно, вы в ярости. Эти силь-
ные эмоции закрепляют в вас убеждение, что пирамидам нельзя
доверять, не нужно отдавать деньги кому попало.

Такое правило действует не только в финансовой,
но и во всех прочих сферах нашей жизни. Если у вас кризис
в отношениях с близким человеком, вспомните самый острый
момент, когда вы серьезно поссорились. Наверняка он и стал
тем самым толчком, который поменял ваши убеждения в отно-
шении этого человека.

Инструмент второй. Интенсивное повторение. Вы можете
поверить, что черное — это белое, если услышите это сотни раз.

Эту истину подтверждают многочисленные эксперименты.
Человек склонен верить тому, что ему категорично повторяют
много раз, изо дня в день. Если, куда ни глянь, появляется ре-
клама: «Кредиты — это хорошо, кредиты — это хорошо», то в го-
лове рано или поздно вспыхивает мысль: «А ведь кредит — это
действительно неплохо!» Вот и сформировано деструктивное
убеждение. Так работает реклама. Таким образом можно про-
граммировать себя.

Инструмент третий. Аффирмации. Если тема, которая повто-
ряется несколько раз, связана с образами и музыкой, она посе-
ляется в подсознании.

Штуку, которая называется аффирмацией, рекламщики ис-
пользуют на всю катушку. Вас зомбируют — но вы даже не заме-
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чаете этого. Скажете, нет? Но вспомните: вы приходите в мага-
зин и выбираете товары популярных брендов, а неизвестным
фирмам не доверяете, обходите их стороной. Это заметно даже
на бытовом, повседневном уровне: вы покупаете зубную пасту,
навязываемую рекламой, и даже туалетную бумагу, у которой
(какой фантастический бред!) смывается втулка… Вы и сами
не понимаете, что становитесь жертвой рекламы.

При этом нужно понять очень важную вещь: ваши убежде-
ния — это не вы!

Это действительно большая проблема: многие люди ассоци-
ируют себя и собственную жизнь со своими убеждениями. Им
кажется, что убеждения проросли в них, намертво вклеились,
стали единым целым с личностью… Но это не так!

Убеждения — это всего лишь программа, которую вы при-
обрели, и вы имеете право ее заменить!

Убеждения не возникают в нас ниоткуда, они не прорастают
случайно, как трава возле дороги. Они закладываются в нас еще
в детстве, дома и в школе, их формируют книги, которые мы чи-
таем, телепередачи и сайты, которые смотрим, друзья, с которы-
ми общаемся. Хотим мы или нет, но мы копируем навязанные
нам программы. Поэтому не нужно ассоциировать себя со свои-
ми убеждениями! Они меняются на протяжении жизни, и это
правильно. Поэтому нужно регулярно пересматривать, перетря-
хивать убеждения, как вещи в своем шкафу, и смело выбрасы-
вать то, что устарело, запылилось, разонравилось. Как квартира
регулярно нуждается в генеральной уборке, так и мозг — в свое-
образной перепрошивке.

Хочу вас предупредить: от некоторых убеждений отказы-
ваться очень больно. «Ну как так — зарабатывать деньги, не на-
прягаясь при этом? Мне ведь всегда внушали, что заработок —
это тяжелый труд!» или «Как это, не нужен диплом? Надо обяза-
тельно учиться!» Эти стереотипы вбивает в нас общество, осо-
бенно трудно отказаться от них людям старшего поколения. Чем
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раньше вы начнете пересматривать свои убеждения, тем проще
вам будет идти по жизни.

Все решения мы принимаем на основе убеждений, а эти ре-
шения влияют на нашу жизнь.

УПРАЖНЕНИЕ ТРЕТЬЕ. РАБОТАЕМ НАД
УБЕЖДЕНИЯМИ

Подумайте и напишите, какие убеждения ограничивают ва-
ше саморазвитие и движение к успеху. Постарайтесь указать как
можно больше убеждений, которые не позволяют вам идти впе-
ред.

В числе ограничивающих убеждений могут быть такие:
— У меня нет денег.
— Я не могу изменить ситуацию.
— Мне это не дано.
— Деньги — зло, большие деньги — большое зло.
— Как меня достало безденежье!
— Деньги зарабатывать сложно.
— Деньги портят людей.

Это только некоторые негативные убеждения, вы можете со-
ставить свой длинный список.

Теперь, когда вы выписали убеждения, которые мешают вам
развиваться, изучите их.

Обратите внимание: у каждого написанного вами убеждения
есть так называемые ножки, как у стола, которые его поддержи-
вают. Для примера возьму одно из своих негативных убеждений
(да, я тоже человек, и у меня они имеются!). Оно звучит так: «За-
работать миллиард сложно!»

На что же опирается мое убеждение? Первое, что мне при-
ходит в голову: «В моем окружении мало миллиардеров». Да, я
знаю пару таких человек, но они скорее исключение из правил.
Второе: «Миллиардеров прессует государство». Миллиард —
не стольник, который можно спрятать в карман, поэтому к состо-
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ятельным людям возникают вопросы со стороны различных
структур. Третье: «Чтобы заработать миллиард, нужно жить
в Москве, а это для меня некомфортно». Четвертое: «Чтобы на-
чать „дело на миллиард“, изначально нужно вложить очень боль-
шие деньги».

Итак, мы нарисовали четыре виртуальные ножки вообража-
емого стола — негативного убеждения. Представим, что это со-
всем дряхлый, занозистый, никому не нужный стол! Чтобы его
выкинуть, ножки нужно непременно подпилить!

Начинаем «подпиливать ножки». Напротив каждого тезиса,
который подкрепляет негативное убеждение, пишем, почему это
не является правдой.

Первое: если в моем окружении мало миллиардеров, я дол-
жен войти в ту среду, где они есть, и это вполне реально. Милли-
ардеры имеются не только за границей, но и в России, и с ними
при большом желании можно познакомиться.

Второе: не стоит тревожиться по поводу опасения «государ-
ство возьмется за меня». Мы живем в цивилизованной стране
в нормальное время. Девяностые годы, когда у предпринимате-
лей «отжимали» их бизнес, давно ушли в прошлое. Если я зара-
ботаю миллиард, то буду честно платить налоги, и ни у кого
не возникнет претензий. Кроме того, я смогу нанять юристов,
которые будут защищать мои интересы.

Третье. Допустим, я не хочу жить в Москве. Но из моего го-
рода, Уфы, до Москвы — всего два часа полета. В любой день я
могу сесть в самолет, как в автобус, и оказаться в столице. Нет
никаких проблем! На конференции и другие тематические ме-
роприятия можно приезжать целенаправленно, это вопрос при-
вычки, а общаться каждый день можно и по «Скайпу».

Четвертое. В это дело не обязательно вкладывать свои день-
ги. Можно найти отличного инвестора, а я уже умею работать
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с инвесторами. Кроме того, можно проработать бизнес-модель,
где каждый вложенный рубль дает шесть-семь рублей дохода,
поэтому я должен найти бизнес с быстрой окупаемостью, и это
реально.

Но это еще не всё. Чтобы окончательно разобраться с нега-
тивными убеждениями, давайте доведем ситуацию до крайно-
сти: а чего мы лишимся, если проработаем эти моменты?

Например, если я буду стремиться к миллиарду, а не к мил-
лиону, мне придется выйти из зоны комфорта, искать новые зна-
комства, нанимать юристов, встречаться с инвесторами — всё
это не так просто. Теперь остановитесь и подумайте: а так ли
важно поменять это убеждение? Так ли нужен мне этот милли-
ард? Если вы решили для себя «да, мне это очень нужно, это
жизненно важно» — смело идите вперед!

Вот я и расшатал, а затем и подломил все четыре ножки
трухлявого, некрасивого, ненужного стола — негативного убеж-
дения! Теперь выкидываем его на помойку и создаем новые сто-
лы, то есть правильные и полезные убеждения. Но уже новень-
кие, чистые, крепкие и современные!

Теперь и вы разберитесь со своими отрицательными убеж-
дениями. Я уверен, что вы тоже найдете те самые ножки, кото-
рые не дают вам его обрушить.

Расстаться со своими убеждениями бывает нелегко, так как
мы за долгие годы привыкли считать их частью себя. Но убежде-
ния — не часть вас! Это не рука и не нога, не сердце и не легкие.
Это всего лишь глубоко засевшие в вас принципы, которые мо-
гут приносить либо пользу, либо вред.

Иногда о своих убеждениях думать очень некомфортно.
Человек так устроен: от того, что ему неприятно, он хочет от-
махнуться. Не отмахивайтесь от них! Обязательно включите
внутреннего критика и проработайте убеждение, чтобы поко-
рять новые вершины.
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ФОРМИРУЕМ НОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

Теперь пришло время «создавать новый стол», а именно,
сформировать новые убеждения. Давайте попробуем сделать
это вместе. Для начала сыграем в игру «на отрицание». Напри-
мер, так:

Негативное убеждение: «У меня нет денег!» — Позитивное
убеждение: «Я всегда найду деньги, если захочу».

Негативное убеждение: «Больших денег мне не заработать
никогда!» — Позитивное убеждение: «Даже некоторые школьни-
ки становятся миллионерами, значит, я тоже смогу!»

Негативное убеждение: «Деньги — это зло!» — Позитивное
убеждение: «Деньги — это благодарность людей за мой труд,
благодаря им я могу изменить как свою жизнь, так и жизнь дру-
гих людей».

Негативное убеждение: «Бизнес — это не для всех!» — Пози-
тивное убеждение: «В России больше пяти миллионов предпри-
нимателей. И у меня всё получится!»

Любое отрицательное убеждение можно и нужно заменить
на позитивное, вдохновляющее, мотивирующее. Переписывайте
их так, чтобы в вашей голове вспыхивали слова: «Я хочу! Я мо-
гу!» Так возникает мощный поток энергии.

Вы почувствуете особенно бурный прилив сил, когда благо-
даря работе с убеждениями снимете самый сильный блокира-
тор, который ограничивал ваши действия и не давал развивать-
ся. Когда вы впустите эту энергию в жизнь, вы почувствуете, как
она меняется, наполняется смыслом, движением. Появятся но-
вые контакты, предложения, деньги.

Создавая «новый стол» — новые убеждения, помните, что
над «ножками» нужно хорошо поработать, чтобы они были
крепкими и надежными, не подломились в самый ответствен-
ный момент.

Для этого нужно укреплять ваши убеждения фактами, циф-
рами, статистическими данными. Если не сможете найти их, зна-
чит, вы плохо проработали свое убеждение. Например, если вы
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напишете в качестве подтверждения фразу: «Бизнесмены обыч-
но хорошо зарабатывают» — это слишком размыто и туманно,
это плохая основа, такую «ножку стола» легко подломить. А вот
если укажете: «По статистике, восемьдесят пять процентов лю-
дей, зарабатывающих больше ста тысяч рублей в месяц, — пред-
приниматели», то создадите отличную опору для своего убежде-
ния.

Пришло время поговорить про самые популярные МИФЫ
относительно денег.

МИФ ПЕРВЫЙ. «Количество денег в мире ограниченно».
Исходя из этого ложного посыла, люди занижают цену
за свое время, свой продукт и свой труд. Они соглашаются
на низкую зарплату, боятся попросить денег у клиентов, стес-
няются назначать хорошую стоимость за качественно выпол-
ненную работу. У таких людей включается мысль: «Разве я
имею право просить больше? У них же станет меньше де-
нег…»

На это я могу ответить таким противоположным убеждени-
ем: «Мир изобилен, количество денег неограниченно».

Подкреплю его цифрами: все вещи в мире стоят около ста
триллионов долларов, а денег напечатано гораздо больше —
на квадриллионы. Один американский госдолг чего стоит!

В мире колышется невидимый океан денег. Да и что такое
деньги? Это просто цифры: нули, пятерки, единицы… Их так
много, что никакой миллиардер все деньги не заработает.
Но денег хватит каждому, кто захочет их получить. Если у вас
сейчас нет денег, то это проблема только ваших убеждений.

МИФ ВТОРОЙ. «Объем рынка в моем городе ограничен».
С этим я тоже не согласен. В любых сферах рынок растет каж-
дый день. При этом происходит коллаборация с прочими рынка-
ми, люди из одних направлений переходят в другие, поэтому
количество клиентов тоже бесконечно. Мысль о том, что рынки
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растут каждый день, мне нравится гораздо больше, чем унылая
мыслишка о том, что объем рынка ограничен.

МИФ ТРЕТИЙ. «Деньги тяжело зарабатывать». Правда
в том, что тяжело зарабатывать маленькие деньги — до пятиде-
сяти тысяч рублей в месяц. Это действительно очень трудно! Вам
приходится каждый день вставать по будильнику, тащиться
в офис, покорно выслушивать не всегда адекватные приказы на-
чальства, выполнять дела, которые вы терпеть не можете. Либо
вы вынуждены работать не головой, а руками: таскать тяжелые
вещи, красить, ремонтировать… В любом случае это тяжелая,
унылая, монотонная работа.

В моем мире всё иначе, потому что я уверен: чем больше
сумма, тем легче ее заработать. Нет никакой корреляции между
тем, какое количество усилий вы вкладываете и сколько денег
получаете. В сфере крупных доходов работают совсем иные за-
коны, другие правила. Вы ведь тоже смотрите новости и видите,
что в России появилось максимальное количество долларовых
миллионеров. Так происходит во всем мире: богатые люди ста-
новятся еще богаче и успешнее, а бедные едва сводят концы
с концами. Почему происходит такое социальное неравенство?
Всё дело в мышлении, установках. Если человек говорит себе:
«Не жили богато, нечего и начинать» — он мысленно уже готов
опуститься на самое дно.

Я хочу поделиться с вами истиной, которую знают все мар-
кетологи. Любой человек найдет деньги на покупку того, что он
действительно хочет купить.

Вспомните себя: когда вы что-то очень сильно хотели, вы это
приобретали! Находили возможности, зарабатывали, занимали,
брали кредиты, но покупали. Это закон.

Мысль о том, что деньги даются только тяжелым, изнури-
тельным трудом, обычно внушают нам родители. Они не желают
нам зла, просто передают заложенную в них самих программу.
Так вы начинаете в это верить, и вам действительно становится
сложно зарабатывать. Избавляйтесь от этой программы.
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МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ ДОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО
НЕЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ». Это большая и опасная ловушка. На са-
мом деле, деньги достаются тем, кто придумывает правильные
способы их заработать. В моей жизни самые крутые проекты
выстреливали очень быстро — за неделю-две, максимум за ме-
сяц. Чем дольше затягиваешь работу над проектом, тем меньше
шансов, что он выстрелит и принесет большие деньги.

Чтобы развеять эти вредные мифы и сформировать новые
убеждения, вам необходимо погрузиться в среду богатых лю-
дей. Вы удивитесь, когда поймете, как много людей зарабатыва-
ют действительно солидные деньги! Пообщавшись с ними, вы
убедитесь, что они не годами зарабатывали свои миллионы —
они могут получить их за пару дней.

Когда вы поймете, что вокруг состоятельных людей крутится
целый денежный вихрь, к вам тоже будет притягиваться богат-
ство.

Однажды на тренинге мне задали вопрос: «А почему тогда
учителя и врачи, люди, которые работают головой, зарабатыва-
ют так мало?» Это очень важная тема. Дело в том, что мир —
не человек, ему не свойственно чувство справедливости. Он
не плохой, не хороший — он такой, какой есть. Если вы думаете,
что каждый получает ровно столько, сколько пользы он прино-
сит миру, вы ошибаетесь. Просто забудьте про это!

Вы не получаете то, чего вы заслуживаете. Вы получаете
лишь то, о чем вы договариваетесь. Ваша задача — научиться
договариваться.

У денег нет морали: их легко зарабатывают и честные биз-
несмены, и преступники, и представители порноиндустрии. Я
больше скажу: в порноиндустрии денег больше, чем во многих
других сферах! Потому что деньги не пахнут, это всего лишь бу-
мага.

Но не подумайте, что я призываю заниматься неэтичными,
некорректными и даже преступными вещами, ни в коем случае!
Ответственность за вашу жизнь лежит только на вас, и я ни в ко-
ей мере не желаю, чтобы вы играли в темные игры с законом.
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Наша история совсем не про это. Я лишь хочу донести, что спра-
ведливости искать не стоит. Если бы она существовала, мы бы
жили совсем в ином, идеальном мире, где каждому воздавалось
по его труду, способностям, вкладу в общее благополучие.
Но всеобщего счастья и равенства не существует, поэтому
не стоит и тревожиться об этом.

Мне нравится такая мысль: «Твой потолок, который ты уста-
новил себе в заработках, — чей-то пол». Вы сами ставите себе
потолок, сами ограничиваете себя. Нужно мыслить шире.

Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что именно ограни-
чивающие убеждения серьезно влияют на финансовый успех.
Когда вы выбросите их за борт, вы мгновенно начнете притяги-
вать деньги в свою жизнь.

Я искренне верю, что банковский баланс полностью отража-
ет соотношение между страхом и верой в то, что вы достойны
денег.

Конечно, не всё в жизни идет по накатанной дорожке, это
было бы слишком просто и скучно. Почти у каждого миллионера
случались не только взлеты, но и падения, были и долги, и банк-
ротства. В моей жизни было три банкротства. Это значит, что я
трижды терял абсолютно всё! Но я снова поднимался, потому
что в моем мышлении была уже заложена истина: банкрот-
ство — это не страшно, деньги — всего лишь бумага, я все равно
найду способ их получить.

Возможно, сейчас вы в долгах. Но с каждым разом, когда
вы будете закрывать эти долги, будет расти ваша вера в себя.
Я прекрасно это знаю. Когда я в свое время закрыл долг
в четыре с половиной миллиона рублей (это было мое второе
банкротство), я был поистине вдохновлен. Сумма для меня
была совсем не маленькая. Тогда я понял, что финансовые
провалы для меня уже не страшны. Я со всем смогу справить-
ся.

Долги, проблемы, финансовые кризисы — это такие бугорки,
через которые нужно пройти, «лежачие полицейские», через ко-
торые нужно проехать. Не надо, подпрыгивая на них, воскли-
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цать: «Всё кончено!» Ничего не кончено. Это просто препят-
ствие, и оно вполне преодолимо.

В мире много полезных книг, которые меняют мышление.
Назову некоторые из них:

— Наполеон Хилл «Думай и богатей»,
— Роберт Киосаки «Богатый папа — бедный папа», «Миллио-

нер за минуту»,
— Энтони Роббинс «Разбуди в себе исполина», «Самый бога-

тый человек в Вавилоне», «Миллионер без диплома».
Обязательно прочтите эти книги, законспектируйте основ-

ные моменты и внедряйте в свою жизнь.

Деньги — не главное в жизни. Но они становятся главными,
если в вашей жизни их нет. Думаю, вы согласны с этим. Поэтому
я предлагаю сделать вам еще одно важное упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ
НЕМНОГО БОЛЬШЕ

Напишите в блокноте, что вы готовы зарабатывать и тратить
больше денег, чем прежде.

Напишите об этом примерно так: «Я, Андрей Иванов, могу се-
бе позволить дорогие товары, услуги и знания. Готов платить
за оптимальный результат! Я ценю то, что по-настоящему ка-
чественно и поэтому стоит дорого. С сегодняшнего дня я буду
позволять себе то, чего раньше не позволял».

Рекомендую написать это от руки, прочувствовать каждое
слово. Можно и возле своего компьютера это повесить!

Наша задача — каждый день понемногу расширять зону
комфорта финансовых трат. С каждым разом вы должны позво-
лять себе чуточку больше.

Естественно, это нельзя делать бездумно. Никто не призыва-
ет вас взять все деньги и потратить их на пустяки. Но всё же
мышление менять надо.
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Начинайте с мелочей. Если вы считаете, что это нормаль-
но — ходить по квартире в старых вытянутых трениках, так и бу-
дете носить их всю жизнь. Если вы поймете, что достойны хоро-
шего и красивого спортивного костюма, то найдете возможность
купить его и почувствуете себя другим человеком. От малого на-
чинается путь к большому.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСПЕХА

Моделирование успеха — это самый короткий и прямой путь
к успеху в любой сфере. Здесь всё достаточно просто.

Во-первых, нужно найти человека, которого вы считаете об-
разцом, на кого стремитесь быть похожим. Он должен быть для
вас непререкаемым авторитетом. Желательно, чтобы это был ре-
альный человек, но, если это герой какого-то фильма, сериала
или книги, тоже годится. Правда, в художественных произведе-
ниях все качества приукрашивают, это тоже надо учитывать.

Во-вторых, выявите убеждения этого человека. Вам нужно
проанализировать его специфические действия, изучить страте-
гии, которые он внедрил в свою жизнь.

В-третьих, начинайте моделировать, то есть копировать ос-
новную форму его поведения, образ жизни, убеждения. Чтобы
проникнуться этим, конечно, придется познакомиться с челове-
ком поближе, общаться с ним (если он живой человек,
а не персонаж) максимально часто. Желательно, чтобы он стал
вашим наставником. Если он выступает на какой-то конферен-
ции, найдите возможность непременно там побывать. Это про-
сто, но эффективно. Переняв от авторитетного человека то, что
для вас действительно важно, вы сможете найти собственный
неповторимый путь движения к успеху.
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТОЛОК

Теперь предлагаю вам выяснить, сколько вы стоите на самом
деле. Непростой вопрос, верно? Каждый должен уяснить про-
стую истину:

Вы зарабатываете ровно ту сумму, на которую себя оцени-
ваете.

У каждого из нас, вне зависимости от цифры, которую пред-
лагает правительство, есть собственный прожиточный минимум.
Эта та сумма, которая, по вашему мнению, необходима для того,
чтобы выжить.

Также у нас имеется комфортный уровень. Он обозначает
сумму, которая нужна для того, чтобы именно вам жить в абсо-
лютно комфортных условиях.

Вероятно, вы согласитесь, что ваш обычный заработок пла-
вает в диапазоне от минимального до комфортного уровня. Что-
бы преодолеть свой финансовый потолок, выполните простое
упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ ПЯТОЕ. ИЗМЕРЯЕМ ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ

Возьмите за привычку записывать все свои заработки и тра-
ты. Чтобы картина получилась максимально объективной, возь-
мите для начала определенный отрезок времени — например,
тридцать дней. Так вы выясните, что для вас — прожиточный
минимум, а что — комфортный уровень.

Помимо прожиточного минимума и комфортного уровня
есть и максимальный уровень — это та сумма, о которой вы
мечтаете, но даже не представляете, как ее достичь. Вы упирае-
тесь в «стеклянный потолок» и не можете двигаться дальше. Это
происходит по двум причинам.
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Причина первая. Цели старого уровня выполнены, а цели
нового уровня еще не поставлены. Это как в «Яндексе»: если вы
ничего не напишете, но нажмете кнопку «Поиск», получите над-
пись «Задан пустой поисковый запрос». Эта причина действует
в десяти — двадцати процентах случаев.

Причина вторая. Цели нового уровня поставлены, но мыш-
ление осталось на прежнем уровне. Убеждения, установки,
привычки, действия — всё это приклеивает вас к предыдущей
ступени и не дает двигаться вперед. Эта причина действует
в восьмидесяти — девяноста процентах случаев.

Разберитесь в себе — вы непременно поймете, на что
нужно обратить внимание, чтобы перейти на следующий уро-
вень.

Существует несколько финансовых уровней. Определите,
на каком находитесь именно вы, по суммам, которые вы зараба-
тываете в месяц.

Как правило, чаще всего задумываются о том, чтобы перей-
ти на следующую ступень, люди, которые находятся на втором
и третьем уровне. У тех, кто находится на первом уровне, доста-
точно низкая осознанность. Многие из тех, кто поднялся на чет-
вертый уровень и выше, уже сформулировали для себя какие-то
правила игры. А вот представители второго и третьего уровня
уже что-то зарабатывают, но справедливо хотят получать боль-
ше, поэтому для них особенно важно инвестировать в себя, свои
навыки, умения, в свое мастерство.

Предлагаю вместе со мной пройтись по всем ступеням.

Первый уровень. От нуля до двадцати тысяч рублей. Давай-
те будем честными: чтобы зарабатывать такие деньги, вам нуж-
но просто хоть что-то делать. Никаких особых знаний, навыков,
ответственности не требуется. Чтобы получать такую зарплату,
нужно просто прийти и предложить свои услуги. Даже школьни-
ки могут зарабатывать такие суммы. Наверняка этот уровень
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прошел каждый, кто читает эту книгу, поэтому останавливаться
на нем просто неинтересно.

Второй уровень. Двадцать — пятьдесят тысяч рублей. Чтобы
зарабатывать такие деньги, нужен опыт, компетентность в той
или иной сфере. Со многими задачами вы уже можете справ-
ляться самостоятельно и работать на результат эффективнее,
чем остальные. Это значит, что у вас больше ответственности,
чем у восьмидесяти процентов людей! Вы уделяете работе или
бизнесу полноценные восемь-девять часов в день. И вот что
важно: на этом уровне вы уже умеете общаться с людьми. Таких
людей, как вы, уже не нужно жестко контролировать, они умеют
работать на результат. И при этом, разумеется, стремятся выйти
на третий уровень.

Третий уровень. Пятьдесят — сто тысяч рублей. Если вы на-
ходитесь на этом уровне, то, вероятно, являетесь либо высоко-
квалифицированным сотрудником топ-класса, либо предприни-
мателем. Бизнесменов все-таки больше, потому что большинство
работодателей не готовы платить такую зарплату. Если вы хотите
выйти на этот уровень — станьте экспертом в определенной теме,
истинным профессионалом, которым дорожат работодатели. Ли-
бо становитесь предпринимателем и ищите свою точку роста.

Четвертый уровень. Сто — триста тысяч рублей. Это уровень
востребованного эксперта, который является лучшим специали-
стом в своем направлении. Вы не просто отлично разбираетесь
в том, что делаете, вы сотрудник, который у работодателей на-
расхват. Приятно быть одним из лучших, верно? Но это требует
постоянной, ежедневной ответственности, причем отвечать при-
дется не только за себя, но и за других людей. На этом этапе
нужно уметь продавать себя как востребованного профессиона-
ла. Здесь не получится тихо отсидеться в уголке и перекинуть
на кого-то ответственность. Сам делаешь и сам отвечаешь.
На этом уровне также необходима работа над убеждениями, ко-

60

АЗАТ ВАЛЕЕВ



торая позволит совершить качественный скачок. Если вы хотите
перейти с третьего уровня на четвертый, прокачивайте навыки
продаж, маркетинга, развивайте личный бренд, упражняйтесь
в навыке управления людьми.

Пятый уровень. Триста — шестьсот тысяч рублей. На этом
уровне совсем мало наемных работников — около пяти процен-
тов потрясающих мастеров своего дела и топ-менеджеров, гос-
служащих и известных артистов. Но в девяносто пяти процентах
случаев эта история — про личный бизнес. Мечтаете о таком
уровне — становитесь предпринимателем. Вам понадобится вы-
страивать стройные системы бизнес-процессов, работать над ав-
томатизацией. На этом уровне у вас появятся первые наемные
сотрудники. Вы понимаете, что «работа на дядю» — не ваш путь.
Здесь приходит важное понимание, что деньги зарабатывать
легко.

Я повторю это еще раз: деньги зарабатывать легко! Это толь-
ко кажется, что делать бизнес неимоверно сложно. Нет, это го-
раздо проще, чем пахать от звонка до звонка, отчитываться
за каждый шаг, бояться опозданий и выговоров. Можно самому
планировать свой день, например, поздно вставать, но работать
ночью. Я ощущаю преимущества каждый день: по утрам высы-
паюсь, иду завтракать в какое-нибудь кафе, потом появляюсь
в офисе и раздаю указания сотрудникам. Меня никто не контро-
лирует! Это прекрасно, когда не я являюсь винтиком в механиз-
ме чужого бизнеса, а на меня работают другие люди.

Шестой уровень. Шестьсот тысяч — один миллион рублей.
Все мне знакомые люди, которые зарабатывают такие суммы,
являются предпринимателями. Возможно, это оттого, что я обыч-
но вращаюсь в бизнес-сообществе. Чтобы получать ежемесячно
такие деньги, мало стать предпринимателем, нужно наработать
опыт от двух лет и выше. Все бизнес-процессы должны быть вы-
строены четко и грамотно. Это уже не «бизнес на коленке»
из серии «я всё делаю сам». Здесь на вас работает команда, лю-
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ди получают зарплату. На этом уровне вы должны искренне лю-
бить свое дело, находиться в своей точке, на своем месте и за-
нимать ключевую компетенцию. Конечно, это очень хорошо: вы
делаете то, что любите, и вам за это хорошо платят.

Выше я уже рассказывал, как однажды уперся в «стеклян-
ный потолок» в триста тысяч рублей и смог пробить его только
тогда, когда начал работать в партнерстве. Появился бизнес-
партнер, образовалась команда, и она стала ключевой точкой
роста. Так мне удалось выйти на доход от миллиона рублей
в месяц. В большинстве случаев без команды здесь не обойтись.

На этом уровне вам потребуется научиться влиять
на большую аудиторию. Если в недавнем прошлом больше
других зарабатывали люди, владеющие, образно говоря, неф-
тяной вышкой, то сейчас наибольшего успеха добиваются те,
у кого больше всего подписчиков. Нефтяная эпоха уходит —
начинается эпоха людей. Я называю это «социальный капи-
тал».

Вновь возникает естественный вопрос: почему врач, работа-
ющий на скорой, получает копейки, а футболист, который игра-
ет-то не блестяще, так, бегает по полю, зарабатывает миллиар-
ды? Я отвечу: потому что на этого футболиста смотрят миллионы
людей! Своей игрой, плохой или хорошей, он оказывает влия-
ние на большую аудиторию, вот поэтому ему платят такие
немыслимые суммы. К сожалению, здесь нивелируются такие
понятия, как общественная польза и справедливость. Звезды
спорта, шоу-бизнеса, политики, даже блондинки из «Инстагра-
ма», пачками собирающие лайки, живут хорошо, потому что они
влияют на огромное количество людей. Им платят за рекламу,
за клипы, съемки — за всё!

Если вы станете экспертом, то найдете определенную ауди-
торию, которой сможете успешно продавать свои продукты или
услуги. Всё это приходит с опытом.

Седьмой уровень. От одного до трех миллионов рублей. Та-
кие деньги зарабатывают предприниматели с большим опытом
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в своей сфере. Каждый из нас может отыскать свою нишу, в ко-
торой будет успешно развиваться, и ниже мы об этом непремен-
но поговорим.

Восьмой уровень. Свыше трех миллионов рублей. Серьез-
ные цифры, не так ли? Но периодически мне удается на них
выйти. Мой рекорд — семь миллионов рублей в месяц. Здесь
точка роста — надо быть лидером своего рынка. Вы должны
быть не просто одним из лучших, вы должны быть первым!

На этом уровне необходимо развивать линейку продуктов
для разных сегментов аудитории, применять лучшие маркетин-
говые инструменты и предлагать действительно качественные
продукты и услуги, которые можно рекомендовать другим. Вы
должны делать что-то реально полезное для людей, без этого
нельзя зарабатывать такие суммы. На этом уровне нужно как
можно тщательнее прорабатывать свои цели, без этого невоз-
можно движение к вершинам.

УПРАЖНЕНИЕ ШЕСТОЕ. ПРОРАБАТЫВАЕМ
ФИНАНСОВУЮ ЦЕЛЬ

Это задание удобнее всего делать в программе MindMeister,
которая позволяет создавать так называемые мозговые карты —
блок-схемы, позволяющие видеть всю картину целиком. Это
очень удобная штука, которая позволяет мыслить стратегически,
и я всем рекомендую ее использовать. Но при желании можно
воспользоваться обычным блокнотом.

Напишите свою финансовую цель: какую сумму вы хотите
зарабатывать в месяц. Нельзя писать так: «Чем больше, тем луч-
ше!» Кому-то надо сто тысяч, кому-то — миллион. Но надо пом-
нить один важный закон: деньги приходят под задачи!

Допустим, вы напишете: «Хочу зарабатывать миллион в ме-
сяц». Хорошо, но вы должны четко понимать, зачем вам этот
миллион. Деньги ради денег не зарабатываются, нужно иметь
четкий план.
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Составьте план на ближайшие годы, скажем,
от 2018 до 2028, и распишите буквально каждый месяц. Помни-
те: вы ежемесячно зарабатываете миллион! На что вы будете его
тратить, куда вкладывать? Возможно, вы осознаете, что миллион
для вас — слишком большая сумма, и остановитесь на другой
цифре — пятьсот тысяч, триста тысяч… У каждого свои мысли.

Выполняя это упражнение, вы, вероятно, будете ошеломле-
ны этой мыслью: «Я сам не знаю, зачем мне так много денег!»
Вот парадокс! Вы мечтаете о несметном богатстве, но даже
не представляете, что с ним делать, если оно на вас свалится.
Но деньги не придут к тому, кто не готов ими распоряжаться.
А если и придут (например, в виде выигрыша в лотерею), то
не принесут ничего хорошего и быстро разлетятся. Поэтому чет-
ко, до мелочей, прописывайте финансовый план. Мечты превра-
тятся в цели, а целей можно достичь.
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ГЛАВА 5
РАБОТА НАД ПРИВЫЧКАМИ

Привычка — это вторая натура. Она определяет вашу жизнь,
действуя тайно, незаметно, но при этом выдавая колоссальные
результаты.

С одной стороны, привычки очень сложно менять.
Но с другой стороны, если вы сумеете внедрить в себя полез-
ные привычки, они станут вашими, как программы, заложен-
ные в компьютер. Такие позитивные привычки смогут изменить
ваше поведение, и, соответственно, это изменит вашу жизнь.

Очень тяжело менять свою жизнь, ориентируясь только лишь
на свою силу воли. Мы хотели бы быть железными людьми,
но мы просто люди, и сила воли — это ограниченный ресурс.
Чем больше вы используете силу воли, тем чаще испытываете
силу противодействия. Когда вы начинаете выполнять какие-то
вещи, опираясь на силу воли, постепенно всё сойдет на нет. Вы
не только не доберетесь до нужного уровня, вы скатитесь назад,
потому что организм не позволит себя насиловать. Лишь едини-
цы действительно могут успешно закалять волю и характер, да
и то — это, скорее всего, не реальные люди, а герои книг.

Можно сказать, что человек — это биоробот, в который вшит
определенный софт. Этот софт — наши убеждения и привычки.
Чтобы изменить жизнь, нужно сначала поменять убеждения, за-
тем — привычки, потом изменится поведение, вы начнете дей-
ствовать по-другому. А действия изменят вашу судьбу.

Существует три типа привычек:
• позитивные — они помогают нам жить, развиваться, дви-

гаться к целям;
• нейтральные — они никак не влияют на нашу жизнь;
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• вредные — они мешают нам жить и саботируют успехи.

Какой бы ни была привычка, отказаться от нее очень слож-
но. Не так-то просто бросить курить, есть на ночь тяжелую пищу
или ложиться спать под утро, если вы делали это не изо дня
в день, а из года в год. Привычки выбиваются крайне тяжело,
они вписаны в нас на уровне подсознания.

Негативную привычку нельзя просто так взять и разрушить.
Ее обязательно нужно заменить на позитивную.

УПРАЖНЕНИЕ СЕДЬМОЕ. МЕНЯЕМ ПРИВЫЧКИ

Выпишите как минимум десять вредных привычек и напро-
тив каждой укажите, чем вы ее замените.

Например, вы хотите избавиться от привычки подолгу си-
деть «Вконтакте» или в «Инстраграме», потому что вы проводите
в соцсетях весь день и не получаете от этого никакой пользы.
Тогда принимайте решение заменить эту привычку на чтение
интересных и полезных книг. Это ведь явно полезнее, чем без
конца перелистывать ленту!

Если у вас вредная привычка идти после полуночи к холо-
дильнику, заменяйте ее привычкой употреблять на ночь только
кефир или яблоко. Вы не запрещаете себе ходить ночью на кух-
ню, но вы заменяете тяжелую, вредную еду легким и полезным
продуктом.

КАК ГРАМОТНО ВСТРАИВАТЬ ПРИВЫЧКИ?

Есть несколько правил, которые позволят встроить в вашу
жизнь новые полезные привычки.

Правило первого шага. Когда вы приняли решение встроить
в свою жизнь новую привычку, не откладывайте исполнение этого
решения. Первый шаг делайте сразу! Не завтра, не послезавтра,
не через три часа… Сразу, в этот же момент, максимально быстро.
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Правило тридцати дней. «Никогда не говори никогда»,
помните эту фразу? Ни в коем случае нельзя внушать себе:
«Всё, теперь я всю жизнь не буду есть после шести» или «Я те-
перь всегда-всегда буду записывать свои расходы». Так вы
непременно сорветесь! А вот если вы скажете себе: «В ближай-
шие тридцать дней я буду считать деньги», вы без особых уси-
лий сможете этого достичь. Через месяц вы проанализируете
ситуацию и определите, лучше ли стала ваша жизнь, стоит ли
вам продолжать работать над этой привычкой. Может быть, по-
требуется интегрировать не эту, а какую-то другую привычку,
всё это вы сможете решить.

Правило действия. Чтобы интегрировать привычку, нужно
делать как минимум одно действие в день, тогда оно прочно
войдет в вашу жизнь. Причем в этом случае нужно не думать,
а именно делать. Да, думать, размышлять, анализировать — это
очень важно, без стратегии в развитии не обойтись. Но вот что-
бы внедрить привычку, нужно не думать, а действовать. Если вы
решили бегать с утра, не сидите и не думайте: «А стоит ли бе-
жать? Вроде, дождик накрапывает, да и принесет ли мне это
пользу? Говорят, от бега вовсе не худеют…» Выкиньте все эти
мысли из головы, просто бегите — и всё! Если вы решили ло-
житься спать в 23 часа, убирайте к этому времени все гаджеты
и идите в кровать, не размышляя, зачем вам это нужно. Дей-
ствуйте!

Правило марафона. Встраивание привычки — это марафон,
а не спринт. Надо сразу настраиваться на долгую игру, но зато
приз будет ценным. Не надо пытаться сразу избавиться от всех
вредных привычек. Я уже писал, что сила воли — ограниченный
ресурс. Если встраивать каждый месяц по одной хорошей, по-
лезной, мощной привычке, за год вы станете другим человеком.
Но именно за год, а не за пару дней, как хотелось бы.

Привычки бывают разные. Избавление от некоторых не тре-
бует большого волевого ресурса. Например, чтобы записывать
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свои траты, не нужно сильно напрягаться (собрал чеки, вечером
отметил расходы — всё просто, нужно только инвестировать
в это немного своего времени). Но есть и более серьезные при-
вычки, когда что-то нужно делать постоянно: писать статьи, сни-
мать видео, и вот здесь уже потребуется сила воли. Поэтому ин-
тегрируйте одну привычку в месяц — этого достаточно. Если вы
скажете себе: «С завтрашнего дня я стану вегетарианцем, брошу
курить, перестану сидеть „Вконтакте“ и начну писать по два по-
ста каждый день», то, скорее всего, не сделаете ничего. Менять-
ся нужно постепенно, шаг за шагом.

Но только представьте, какие колоссальные вас ждут изме-
нения, если вы действительно поменяете привычки!

Меняя по одной привычке в месяц (а это можно сделать,
не особенно напрягаясь), за три года вы встроите в себя трид-
цать шесть новых полезных привычек! Даже если одна треть
из них не приживется, вы получите около двадцати — двадцати
пяти новых привычек и станете совсем другим человеком. При
этом необходимо каждый день делать один шаг, это действи-
тельно очень важно.

Вы должны сами определить время, которое вам потребует-
ся для интеграции привычки. Выделите любой отрезок, от пят-
надцати минут до трех часов, и распишите действия для этого
промежутка. Например, за три часа я могу снять два качествен-
ных видео, написать план для четырех-пяти видео, провести
планерку своей команды, снять ролик с профессиональным ви-
деографом. А за пятнадцать минут я могу придумать идею для
нового сюжета.

Предлагаю вам чек-лист привычек миллионеров, который
вы можете использовать в своей жизни.

Привычка выполнять обещания. «Сказал — сделал» — это
типичная позиция миллионера. Если вы что-то обещаете, то
должны выполнить. А если не можете сделать, не надо давать
обещаний и пустозвонить.
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Привычка откладывать и инвестировать деньги. Миллионе-
ры знают, как сохранять и преумножать свои средства. Этот на-
вык оттачивается постоянно.

Привычка делегировать задачи. Они никогда не пытаются
выполнить все процессы самостоятельно, понимая, что это
невозможно.

Привычка непрерывно обучаться. Миллионеры никогда
не останавливаются в своем развитии. Они постоянно читают,
обучаются, познают новое.

Привычка медитировать. Медитация — путь к душевному
равновесию, которое необходимо и в бизнесе, и в жизни.

Привычка ставить цели и планировать их достижение. Мало
поставить цель — необходимо расписать четкий план, который
позволит ее достичь.

Привычка приносить пользу. Миллионер понимает истину:
чем больше отдаешь, тем больше получаешь, поэтому он стре-
мится ежедневно приносить людям пользу. Я также интегриро-
вал в себе эту привычку, стремлюсь на сайтах и в соцсетях
предоставлять действительно ценную информацию. Для меня
это очень важно. Эта книга также появилась именно по этой
причине.

Привычка быть честным. Миллионеры не лукавят, не пыта-
ются понравиться, говорят всё начистоту. Это сохраняет много
времени и ресурсов. Большинство людей в этом мире привыкли
быть скользкими и лицемерными. Стремясь выглядеть хорошо
в чужих глазах, они всегда играют какие-то роли. Миллионе-
ры — такие, какие они есть, они не оправдываются и не играют
на публику. Когда у тебя есть деньги, тебе не нужно никому ни-
чего доказывать.
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Теперь пришло время выбрать привычку, которую вы будете
интегрировать в ближайшие тридцать дней. Можете воспользо-
ваться «привычками миллионера», можете придумать что-то
свое. Выбрали? Отлично! Теперь берите листок, чертите на нем
три колонки и пишите минимум пять пунктов, что вы можете
сделать за 15 минут, за час и за три часа, чтобы интегрировать
данную привычку в вашу жизнь. Самое главное — не отклады-
вайте это на потом. Не надо ждать волшебного сигнала для на-
чала новой жизни. Считайте, что эта книга и есть тот волшебный
сигнал.

КАК УСКОРИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ ПРИВЫЧКИ?

Если вы хотите, чтобы ваша привычка на сто процентов во-
шла в вашу жизнь, возьмите обязательство перед другими людь-
ми. Это усилит интеграцию.

Например, вы решаете внедрить свою привычку вместе
с мужем или женой, другом или коллегой. Можно принять уст-
ный уговор, а можно даже подписать декларацию. Вместе легче
интегрировать новые привычки. Можно за выполнение получать
плюсы, а за невыполнение — штрафы.

Еще мощнее работает интеграция, если вы действуете в ко-
манде единомышленников, которые поддерживают ваши ценно-
сти. Желательно, чтобы это были люди из вашего ближнего окру-
жения.

Если вы понимаете, что не сможете интегрировать привычку
без внешней поддержки, вам потребуется найти наставника, ко-
торый вам поможет, благо сейчас их достаточно в любой сфере.

ЛИДЕРСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Брать на себя ответственность тяжело, но состоятельные лю-
ди не боятся этого. Если мы нарисуем график и изобразим
на одной оси деньги, а на другой — ответственность, то мы уви-
дим, что количество денег будет увеличиваться в жизни исклю-
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чительно пропорционально ответственности. Так было и так бу-
дет всегда. Это закон вселенной.

Если вы выбрали для своей жизни роль лидера, вам всегда
придется брать на себя больше ответственности, тогда вы будете
получать больше денег.

Существует несколько уровней ответственности.

Базовый уровень. В самом начале пути приходится учиться
отвечать за себя: найти жилье, обеспечивать свою жизнь, быть
самостоятельным и так далее. Если у вас есть деньги на еду
и одежду, это самый первый уровень ответственности. Некото-
рые сидят на шее родителей или мужа/жены, но это неправиль-
ная, паразитическая модель, которая рано или поздно ломается.

Второй уровень. Вы берете ответственность за судьбу близ-
ких вам людей: родителей, детей, супруга. Необязательно вы по-
могаете им деньгами, возможно, поддерживаете возможностями,
связями, советами, эмоциями. Вы можете взять ответственность
за взрослых людей, которые не являются родственниками, но так
делать не нужно. Взрослые здоровые люди должны быть само-
стоятельными и не выкачивать у вас ресурсы.

Третий уровень. Вы берете ответственность за судьбу ваших
подчиненных. Это уже уровень предпринимательства. Вы нанима-
ете помощников, подрядчиков, исполнителей, платите им зарпла-
ту. Чем больше вы возьмете ответственности, тем больше вы полу-
чите от этих людей ресурсов в виде денег, внимания, уважения,
реальной пользы. Вы должны понимать эту связь. При этом лидер
никогда не забывает про свои потребности, личную жизнь, отдых.

Лидерам нужно колоссальное количество энергии для реа-
лизации своих целей. Поэтому вам четко нужно понимать, что
вам дает ее, а что забирает. Если у вас не будет сил, вы почув-
ствуете себя размазней, а не лидером, и тут уже ни о какой от-
ветственности не может быть и речи.
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ЧТО ЖЕ ОТНИМАЕТ У НАС ЭНЕРГИЮ?

Первое. Негативные информационные потоки. Если вы по-
стоянно смотрите новости и криминальные сводки, где постоян-
но твердят о негативе — землетрясениях, катастрофах, нищете,
убийствах, болезнях, — то даже не замечаете, как это выкачива-
ет вашу энергию. Я знаю, что существует целый пласт людей,
они целыми днями сидят на сайте, скажем, БашДТП, посвящен-
ном автоавариям, и изучают, кто где кого стукнул. Я не понимаю,
зачем им это нужно? Неужели в жизни не хватает негатива?

С негативными информационными потоками мы сталкива-
емся не только на телевидении. Например, я не люблю посещать
«Почту России» или дешевые супермаркеты, так как там всегда
толпы народа, очереди, суета и скандалы. Сочувствую людям,
которым приходится ездить на маршрутках в час пик, где беско-
нечная толкотня и общее раздражение. Мне не нравится, когда
какая-то компания людей подолгу обсуждает, как везде всё пло-
хо. Когда я это слышу, мне хочется убежать в сторону или за-
ткнуть уши, но я, как правило, просто пресекаю подобные темы.

Наша задача — обнаружить и отсеять эти негативные потоки.
Негатив, конечно, всё равно проникает в нашу жизнь, но я сто-
ронник того, что нужно фокусироваться на позитивных вещах. Я
интегрировал в себя эту привычку и везде, где возможно, ищу
позитив, даже в самых сложных ситуациях.

Второе. Вредные привычки. Мы уже говорили о том, что
вредные привычки не только опасны для здоровья и настрое-
ния, они настоящие пожиратели нашей энергии. Каждый из нас
знает свои вредные привычки, которые необходимо прорабо-
тать.

Третье. Долги. Долги могут быть не только денежными. Если
вы кому-то что-то обещали и не сделали, это самый настоящий
долг. Возможно, на вас сейчас висит целая куча каких-то обеща-
ний и обязательств. Вы периодически вспоминаете об этом,
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и такая ситуация отнимает у вас энергию. В этом случае вам
нужно обязательно написать все свои обещания и планомерно
их закрывать.

Четвертое. Конфликты. Конфликты бывают разными: с род-
ственниками, с бизнес-партнерами, с нерадивыми сотрудника-
ми, с раздраженными клиентами, с бюрократическими инстан-
циями. Существуют и внутренние конфликты — несостыковки
в ваших убеждениях. Старайтесь вовремя улаживать конфликты,
чтобы они не мешали вам жить. Худой мир лучше доброй ссоры.

Пятое. Критика. Если вас слишком часто критикуют (напри-
мер, вы работаете в той сфере, где критика неизбежна), то вы
непременно чувствуете, как уходит ваша энергия. С этим нужно
бороться: либо становиться толстокожим, либо научиться рабо-
тать с критикой.

Шестое. Проблема настоящего времени. Навязчивая мысль
о ней вызывает постоянное беспокойство, мешает расслабиться
и двигаться дальше, а значит, стать богатым, успешным и хариз-
матичным. Часто фоном в течение дня мы думаем о чем-то, что
нас тревожит, и это нас ужасно гнетет. Эту проблему нужно про-
рабатывать в первую очередь, потому что она ключевая, это
мощный поглотитель энергии. Мне очень нравится фраза Дена
Кеннеди, я примерно сформулирую ее: «Если я думаю о вас
больше трех дней и вы не моя любовница, то я хочу избавиться
от вас». То же самое можно сказать о проблеме. Выкидывайте ее
из головы, не позволяйте завладевать вашим сознанием. Решите
ее, в конце концов.

Седьмое. Сложности в отношениях. Это могут быть разные
отношения: между мужчиной и женщиной, между братьями
и сестрами, между друзьями либо партнерами по бизнесу. По-
старайтесь найти это слабое место и отрегулировать отношения
либо поставить в них жирную точку и завершить этот мертвый
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цикл. Если отношения давно стали безжизненными, но вы никак
не решаетесь их оборвать, они забирают вашу энергию.

Восьмое. Незавершенные дела. У каждого из нас, к сожале-
нию, имеется огромное количество незавершенных дел, кото-
рые занимают разум, нашу оперативную память. Выдерните се-
бя из них! Если вы что-то не можете или не хотите завершить, то
откажитесь от этого, никто же не пострадает! Так и скажите себе:
«Я отказываюсь от ущербных связей, от ненужных уже, но нача-
тых учебных проектов, от невыгодных дел, от неприятных ситуа-
ций». Завершите то, что действительно необходимо, жизненно
важно для вас. Остальное просто выбрасывайте. Так вы высво-
бодите огромное количество энергии, времени, ресурсов, у вас
появятся деньги и полезные контакты, потому что вселенная
не терпит пустоты. Регулируйте эти вещи, не думайте, что это са-
мо как-то рассосется. Нет, не рассосется! Проявите волевое уси-
лие и всё исправьте. Наведите чистоту и порядок в своей душе,
избавьтесь от всякого мусора в жизни и во внутреннем мире, то-
гда жить будет легко.

ЛИЧНАЯ ЭТИКА

Личная этика играет важное значение в нашей жизни, хотя мы
редко оперируем этим понятием. В судьбе каждого человека про-
исходят ситуации, когда он делает что-то, что противоречит его
этическим нормам. Если после этого он не предпринимает ничего,
чтобы это исправить, приходит безжалостное правосудие. Часто
в жизнь врывается внешний фактор, приходит, образно говоря,
такой «мужик с топором», и всё летит вверх тормашками: одоле-
вает болезнь, на пороге появляются кредиторы и судебные при-
ставы, уходит ваша женщина и так далее.

Так случается всегда: если вы сделали что-то такое, что
не нужно было делать, и вы в глубине души понимаете, что по-
ступаете неправильно, вы теряете контроль над ситуацией,
а значит, и над своей жизнью.
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Представьте себе спираль ДНК. Вы можете подниматься
по этой спирали вверх, и всё в вашей жизни будет постепенно
улучшаться. Либо спускаться вниз — так происходит, когда вы
нарушаете законы личной этики. Сначала вам просто нехорошо,
потом вы чувствуете себя плохо, потом неудачи и болезни на-
слаиваются, как снежный ком, и вы тонете в своих проблемах.
Со мной тоже так происходило, по бизнесу это сразу заметно.
Когда вы делаете что-то только ради денег, переступаете через
какие-то заложенные в вас нравственные ориентиры (вам со-
всем не хочется через них переступать, но вы все равно делаете
это: обещаете лишнего, обижаете людей, нарушаете принципы),
спираль начинает раскручиваться и стремительно тянуть вас
вниз.

Ваша задача — взять ответственность за ситуацию и начать
ее исправлять.

Если какая-то ситуация ведет, как вам кажется, к краху ва-
шей жизни, поймите, это происходит неслучайно. Судьба дает
вам знаки. Если вы игнорируете их, то становится всё хуже и ху-
же, пока вы не оказываетесь на самом дне. Я знаю это, так как
сам через это проходил. Но есть и хорошая новость: даже со дна
можно выбраться.

Люди, которые попадают в такую спираль, часто скидывают
ответственность на других людей или на внешние обстоятель-
ства. Например, сейчас принято винить кризис. «Это не я такой
плохой! Это кризис пришёл. Поэтому у меня нет денег, я весь
в долгах, и вообще я не знаю, как жить!»

Я настоятельно рекомендую взять ответственность за ситуа-
цию на себя. Нужно признать, что где-то вы не справились, на-
косячили, совершили серьезную ошибку. Но вы — человек,
а не робот, ошибки делают все. В этих ситуациях проверяется
ваша модель лидерства. Действуйте здесь и сейчас, выбирайтесь
из этого заколдованного круга.

Вопрос личной этики относится только к вашим убеждениям,
установкам и привычкам. Другой человек может делать то же
самое, что и вы, но ничего подобного в его жизни не произой-
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дет, потому что в него встроена другая этическая программа. Это
очень важно понимать.

ЧТО ДАЕТ НАМ ЭНЕРГИЮ?

Первое. Любимое дело. Это один из самых сильных источ-
ников энергии, во всяком случае для меня. Занимаясь любимым
делом, я черпаю колоссальное количество энергии. Да, возмож-
но, я устаю физически и даже эмоционально, но в целом я акку-
мулирую мощный положительный заряд. Любимым делом я го-
тов заниматься каждый день, понимаю, что это моя миссия, мое
предназначение. Личное мое любимое дело — вдохновлять дру-
гих людей. Я занимаюсь этим сейчас и буду заниматься потом,
скорее всего, всю жизнь.

Второе. Любовь. Если у вас есть отношения, муж/жена или
близкий человек, вы понимаете, о чем я говорю. Настоящая лю-
бовь творит чудеса, вдохновляет, воодушевляет, заряжает. Я уве-
рен, что весь наш мир создан для любви. Любовь — это не толь-
ко романтическое чувство. Любовь к родителям, к друзьям,
к ближнему, к планете Земля… От любви рождается огромное
количество энергии.

Третье. Масштабные цели. Если вы ставите перед собой
цель, а она вас не заряжает и не мотивирует, значит, это не ваша
цель. Цель должна быть основательной. И не путайте цели и за-
дачи! Вот закрыть долги — это не цель, а задача. Цель — купить
новый Range Rover. Это новая масштабная цель, она будет вас
заряжать.

Четвертое. Спорт и ведение здорового образа жизни тоже
дают энергию. Тело — это ваш аккумулятор. Если вы его заряжа-
ете, им занимаетесь, это возвращается вам мощным всплеском
жизненных сил. Я рекомендую минимум 3 раза в неделю зани-
маться активными физическими упражнениями. Можете плавать,
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можете бегать или танцевать. Не важно. Главное, чтобы спорт
в вашей жизни был и занимал важное место.

Пятое. Приключения. Они эмоционально подпитывают вас.
Начните делать то, что вы никогда еще не делали! Осваивайте
новые туристические маршруты, вовлекайтесь в интересные ис-
тории, знакомьтесь с новыми людьми и создайте для себя кру-
тое приключение. Необязательно мыслить о чем-то дорогом
и сложном. Просто соберитесь и поезжайте в соседний город,
чтобы там пообедать. Вот так, спонтанно! Это дает очень мощ-
ный прилив энергии.

Шестое. Клеточная активность. Периодические голодания,
тренировка организма холодом, закаливание — это очень хоро-
шо. Я для тренировки клеточной активности использую баню.
Мы с ребятами примерно раз в неделю выбираемся в баню ря-
дом с озером. Это особенно классно зимой: на улице мороз,
а ты сидишь в горячей парилке, а потом ныряешь в прорубь. Хо-
лод и жар дают как раз такую клеточную активность, это отлич-
но заряжает. Когда у меня сложные стрессовые дни, когда что-то
эмоционально выбивает меня из колеи, я обязательно выбира-
юсь в баню. Вы можете выбрать свой способ разбудить клеточ-
ную активность: бассейн, контрастный душ, моржевание… Лю-
бой вариант годится.

Седьмое. Положительные эмоции. Вот вы сейчас читаете
меня с серьезным лицом. А теперь… широко улыбнитесь! Да-
вайте, прямо сейчас! Не говорите, что это выглядит по-идиот-
ски: сидит человек и ни с того ни с сего улыбается. Чувствуете,
что приходят положительные эмоции? Язык тела влияет на пси-
хику. Когда вы улыбаетесь, радуетесь, пусть даже сначала при-
нудительно, энергия начинает посещать вас.

Свое эмоциональное состояние можно поменять очень быст-
ро, буквально за секунду. Включили любимую музыку, потанце-
вали, поулыбались — всё, ваше состояние изменилось и пришла
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энергия. Я обычно так делаю, когда мне нужно вести мероприя-
тие или вебинар или когда я чувствую, что навалилась усталость.
Пять минут музыки — и всё отлично.

Я часто перед важными мастер-классами и выступлениями
ныряю в холодную воду, потом прыгаю, танцую, одеваюсь и иду
на сцену. Каждый из вас может найти свой способ эмоциональ-
но подзарядиться.

Мы уже убедились, что есть вещи, которые дают энергию,
а есть те, что ее забирают. Но я хочу предостеречь вас от одного
опасного заблуждения, связанного с энергией и уровнем вашего
комфорта.

Часто мы думаем, что, если мы приобретем новый авто-
мобиль или купим новый дом и сделаем свою жизнь более
комфортной, то в нее придет больше энергии. Но это не так!
Постоянное комфортное состояние ведет к застою, а это
очень опасное состояние. Комфорт — это одно, а энергия —
другое. Поэтому надо постоянно двигаться вперед, не стоять
на месте, осознанно подходить к вопросу наполнения себя
энергией и работать над привычками, которую эту энергию
забирают.

Разумеется, у каждого человека есть свой главный источник
энергии. Это могут быть такие вещи, как здоровый сон, секс,
правильная еда, спорт, медитация, йога, позитивное мышление.
Очень важно постоянно подпитывать себя. Ведь мы стремимся
достигать целей, а если у нас закончится запас энергии, ни о ка-
ком движении не может быть и речи. Если нет сил встать с дива-
на, можно только простонать: «Какие большие цели? О чем вы
вообще говорите?»

ПОГОВОРИМ ПРО СЧАСТЬЕ И УСПЕХ

Слово «успех» в последние годы стало настолько замылен-
ным, что превратилось в некое бесцветное и абстрактное поня-
тие. Предлагаю снова сделать его емким и выпуклым, наполнив
новыми смыслами.
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При слове «успешный человек» у каждого возникают свои
ассоциации. Один считает успешным того, кто много зарабаты-
вает, другой — того, кто хорошо выглядит, третий — того, кто су-
мел построить семью.

Мне нравится система Зига Зиглара, которую я использую
в своей практике, поэтому предлагаю новое упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ ВОСЬМОЕ. ОЦЕНИВАЕМ УРОВЕНЬ
УСПЕХА

В этом упражнении мы выделим восемь критериев, которые
максимально полно отражают уровень успеха в вашей жизни.
Каждый из них оцените по десятибалльной шкале:

1. Счастье: от 1 до 10.
2. Здоровье: от 1 до 10.
3. Деньги: от 1 до 10.
4. Защищенность и уверенность в себе: от 1 до 10.
5. Душевное равновесие: от 1 до 10.
6. Друзья и окружение: от 1 до 10.
7. Семья, любовь, отношения: от 1 до 10.
8. Надежда на будущее, оптимизм: от 1 до 10.

Выставляя баллы, вы определяете свой уровень успеха. Если
в каком-то направлении у вас достаточно баллов, ближе к десят-
ке, это означает, что в этой сфере у вас все благополучно. Рабо-
тать нужно со слабыми местами — с теми пунктами, где баллов
у вас меньше всего.

Выберите пункт, набравший меньше всего баллов, и начи-
найте его прорабатывать. Разработайте план, продумывайте
стратегию. Когда вы сможете его прокачать, вы удивитесь резко-
му взлету в вашей жизни.

Но вот на что хочу обратить ваше внимание. Этот подход
вы должны применять в жизни, но не в бизнесе. Там действу-
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ют другие правила: необходимо фокусироваться не на слабых,
а на сильных сторонах. В предпринимательстве сильные сторо-
ны мы усиливаем, а слабые — делегируем другим людям. Если
вы в жизни успешны в деньгах, не нужно далее прокачивать
эту сторону, это не приведет вас к гармонии. А в бизнесе, если
вы успешны в продажах, вам нужно постараться, чтобы стать
еще более крутым продажником. Подходы, как вы видите, от-
личаются.

КАК БОРОТЬСЯ С ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ

Прокрастинация — это опасный синдром, когда человек все
свои дела откладывает на потом. Эта проблема есть у непости-
жимо огромного количества людей. Они говорят, что сделают
свои дела завтра, или в крайнем случае послезавтра, или
на следующей неделе, и не замечают, как приходит он — страш-
ный дедлайн. Наверняка и вам знакомо это печальное состоя-
ние, которое отравляет жизнь.

Так почему мы любим всё откладывать, хотя знаем, что де-
лать всё равно придется? Меня тоже мучил этот вопрос, и я на-
чал в нем разбираться.

Давайте для начала поймем, что такое прокрастинация. Про-
крастинация — это преднамеренная задержка выполнения на-
меченного действия.

Чтобы преодолеть это состояние и решить проблему, нужно
понять, какие именно дела вы откладываете, а какие выполняе-
те немедленно. Так вы отыщете корень проблемы.

Для себя я решил: если дело занимает менее пяти минут, я
делаю его сразу. Но ведь дела бывают не только мелкими! Бу-
дем разбираться вместе.
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УПРАЖНЕНИЕ ДЕВЯТОЕ. БОРЕМСЯ
С ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ

Напишите в блокноте в столбце слева десять важных дел,
которые давно нужно было сделать, но до них всё еще не дохо-
дят руки (например, позвонить поставщику, написать статью,
прочитать книгу, сходить к стоматологу), а в столбце справа —
свои мысли и чувства по поводу этой задачи.

Например, в левом столбце указано важное дело — посеще-
ние стоматолога. Справа вы максимально подробно прописыва-
ете, почему вы до сих пор не пошли к зубному врачу. Допустим,
это выглядит так: «Это дорого, а у меня не так много денег. Кро-
ме того, это может быть больно и неприятно».

Так же расписываем и другие дела. Предположим, вы давно
откладываете создание своего сайта. Какие мысли возникают,
когда вы вспоминаете об этой задаче? Какие ограничения вам
мешают? Напишите об этом подробно.

Выписав все оправдания, которые вы используете для того,
чтобы не делать то, что нужно, вы обезоруживаете часть вашего
я, которое всегда находит отговорки.

Теперь, когда мы всё расписали, будем учиться укреплению
намерения достичь цели. Ведь у вас есть намерение посетить
стоматолога или создать сайт, только оно очень слабое, поэтому
вы ничего и не делаете!

Далее необходимо воспользоваться схемой: «Если… то»,
применяя ее к каждому оправданию. Например, «Если у меня
нет денег на стоматолога, то я пойду и заработаю их вот таким
способом». «Если я боюсь идти к врачу, то зуб сгниет и совсем
разрушится, и лечить его будет еще больнее». Или другая тема:
«Если я не создам сайт в ближайшее время, мою идею кто-ни-
будь перехватит».

Таким образом вы повышаете уровень осознанности, укреп-
ляете намерение как можно быстрее выполнить необходимую
задачу.
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Часто, когда мы откладываем какое-то дело, в этот момент
мы чувствуем себя достаточно хорошо. Но при этом понимаем,
что за это нам придется дорого заплатить в будущем. Нами дви-
жут всего два мотива: удовольствие и боль. Откладывая дела
на завтра, мы забываем, что при таком раскладе завтра всё по-
вторится сначала. Если вы думаете, что завтра будет больше
энергии, времени и сил, вы ошибаетесь! Будет всё точно так же,
как сегодня, как сейчас. Только еще хуже, так как вы украли
у себя время. Поэтому человечество и придумало тайм-менедж-
мент — систему управления временем. Но она работает, только
когда мы готовы ее принять.

Следующая установка, которую тоже нужно, как мантру, в се-
бя вдалбливать, звучит так: «Мне нужно понимать, что я всегда
себя оправдаю». Если вы что-то не сделаете, вы всегда придума-
ете тысячу причин, почему вы этого не сделали. Мы все мастера
оправданий, и это большая проблема.

На самом деле, вы до сих пор не сходили к стоматологу или
не сделали свой сайт только по одной причине: вы хотите хоро-
шо чувствовать себя сейчас, именно вот в этом моменте. Зачем
нам чувствовать себя хорошо потом, если мы хотим получить
удовольствие сейчас? Но, когда мы мыслим такими категориями,
мы становимся похожими на животных, ведь они никогда не ду-
мают о будущем. Так человек никогда не придет к успеху и бу-
дет болтаться на одном и том же уровне всю жизнь. Хорошо
еще, если он не скатится вниз.

Вот она, разница между обычными людьми и успешными!
Успешные люди всегда предпринимают какие-то действия, что-
бы им в будущем было хорошо. У каждого такого человека есть
своя интересная история.

Какие отговорки мы используем чаще всего? Почитайте их,
наверняка вы узнаете в них свои оправдания.

«Завтра я займусь этим с бОльшим желанием».
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«В стрессе накануне дедлайна я работаю лучше».
«У меня еще есть уйма времени, чтобы сделать это».
«Смогу выполнить задание всего за одну ночь, там и нужно-

то всего несколько часов».
«Пока никто не спрашивает, можно и не делать».
Так какой же главный секрет борьбы с прокрастинацией?
Я скажу банальную, но действительно работающую вещь.

ПРОСТО НАЧНИТЕ!

Самый мощный секрет достижения цели — просто начать
движение к ней!

Вы наверняка замечали, что самое сложное в любой рабо-
те — просто приступить к ней. Но когда проходит всего лишь
пятнадцать — двадцать секунд, вы вовлекаетесь в дело, преодо-
леваете какой-то барьер, и всё идет так, как надо. Например, вы
долго откладывали создание презентации, но когда сели и сде-
лали первый слайд, затем второй, то и не замечаете, как втяну-
лись в работу.

Самая большая проблема — начать. На старте мы, как раке-
та, тратим восемьдесят процентов энергии! А если бы вы знали,
сколько сил и энергии вы тратите на пустые размышления
(«А как начать? А смогу ли я? А кому это нужно? А не будут ли
надо мной смеяться?..»), то были бы шокированы этим фактом.
Да вы могли бы горы свернуть, если бы выкинули все эти сомне-
ния! Берите и делайте. Очень простой и самый действенный
принцип.

Теперь мы разберем еще несколько правил, которые позво-
лят бороться с прокрастинацией.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ. ДРОБИТЕ БОЛЬШИЕ ДЕЛА. Когда вы на-
чали работу, очень важно правильно расставить приоритеты
и порядок выполнения дел. Иногда проблема кажется такой
сложной, что вы просто не знаете, как к ней подступиться. Но,
может быть, вы слышали, что «слона надо есть по частям». Лю-
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бое большое дело можно раздробить, и тогда оно уже не кажет-
ся таким непомерно огромным, неприступным.

Возьмем опять же давно откладываемый поход к стоматоло-
гу. Распишите по пунктам, что вам необходимо сделать: а) отло-
жить деньги; б) выбрать клинику; б) согласовать со своим распи-
санием; в) записаться к врачу; г) посетить стоматолога. Вот
и всё! Дальше пойдет по накатанной — врач сам назначит время
для следующего визита.

Если задача, которая стоит перед вами, кажется слишком
большой, поручите себе выполнить ее определенную часть.
Но не давайте себе поблажек — обязательно выполняйте! На-
пример, если вам нужно сделать презентацию из тридцати слай-
дов, скажите себе: «Я сегодня сделаю десять слайдов и не боль-
ше!» Сделали — свободны! Не пытайтесь выполнить всё и сразу,
так вы перегорите.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ. БОРИТЕСЬ С ОТВЛЕКАЮЩИМИ ФАКТО-
РАМИ. Вот вы приступили к делу, с полной решимостью его на-
чали и…

Эх, если бы всё было так гладко! Наверняка появятся вещи,
которые будут вас отвлекать. Эти сорняки нужно пропалывать.
Для этого включаем установку: «Я готов бороться с отвлекающи-
ми факторами, препятствиями и неудачами».

Напишите в блокноте, какие отвлекающие факторы могут
помешать вам выполнить задачу и как с этим бороться.

Например, вы норовите постоянно проверить электронную
почту или зайти в социальную сеть, залипнуть в «Инстаграме».
В этом случае просто отключите интернет.

У вас маленький ребенок, и он не дает вам работать? Зай-
митесь делом, когда он уснет, или поручите позаботиться о нем
близкому человеку.

Вы сели за работу, но друзья приглашают вас в кино? Напи-
шите: «Если меня куда-то позовут, я немедленно отвечу: „Спаси-
бо, не могу, дал себе слово закончить работу“».
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Существует такая большая проблема, которая называется «Я
только загляну на минуточку». Наверняка ведь и с вами она слу-
чалась. Вы говорите себе: «Я же сижу, работаю! Только вот по-
смотрю один ролик на YouTube, посмотрю один ролик или залью
одну фотку в „Инстаграм“ — вот и всё!» …Когда за окном сгустят-
ся сумерки, вы в недоумении посмотрите на часы и схватитесь
за голову: «На что я потратил столько времени!» Нет ничего про-
ще, чем залипнуть в интернете.

Не жертвуйте своим делом ради сиюминутного удоволь-
ствия. Для достижения целей вам придется выходить за зону
комфорта. Придется прибегнуть к самодисциплине, самомотива-
ции, чтобы разорвать связь со своими эмоциями и необходимы-
ми делами. Воспринимайте свое стремление заглянуть в интер-
нет или, скажем, в холодильник как какой-нибудь посторонний
шум. Да, возможно, вам сейчас очень хочется зайти в «Фейсбук»
или съесть банан, но согласитесь, что без этого вполне можно
обойтись. Не реагируйте на это. Не позволяйте краткому
и ненужному удовольствию прервать важную работу.

Возьмите за правило перед началом любого важного дела:
• Отключить интернет, если он не нужен вам для работы.
• Отключить социальные сети.
• Выключить телефон. Если будут важные звонки, вы сможе-

те ответить на них позже. Это позволит вам войти в нормальный
рабочий ритм.

Если вы предприниматель, я рекомендую вам работать
в офисе, хотя, возможно, вы можете заниматься своим делом
и дома. Дело в том, что в офисе сама обстановка настраивает
на работу. Запретите себе за рабочим столом играть в компью-
терные игры, залезать в соцсети, смотреть ролики на YouTube.
Офис — не для этого. Офис должен ассоциироваться исключи-
тельно с работой, на которой необходимо концентрироваться.
А вот дома вполне можно расслабиться и заняться любимыми де-
лами. Такое разграничение — это очень действенно и полезно.
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ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ. ИЩИТЕ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА. Иногда
в своем деле вы заходите в тупик и не знаете, что делать даль-
ше. В этом случае многие опускают руки. Но только не те, кто
стремится идти вперед! Вы можете заранее написать для себя
такую фразу: «Если я зайду в тупик, если растеряюсь, не пони-
мая, что делать дальше, я всё равно не отступлю! Я составлю
список вопросов, которые не могу решить, после этого смогу
просить помощи. Я не сдамся!»

Таким образом вы сразу создаете себе правильную установ-
ку. Рекомендую сразу составить список людей, к которым вы
сможете обратиться за помощью, а также список возможных
проблем. У вас появится шаблон, которым вы сможете восполь-
зоваться в трудную минуту.

Прокрастинация — это болезнь современного человека.
Но нам повезло жить в то время, когда большинство болезней
прекрасно поддаются излечению. Не сдавайтесь, боритесь
с прокрастинацией, и вы удивитесь, как многое можно успеть
за короткий промежуток времени.
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ГЛАВА 6
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
И ДЕНЬГИ

В этой главе мы поговорим о законах денег, которые нужно
соблюдать, чтобы стать состоятельным человеком. Как дети учат-
ся читать по букварю, так и вы должны изучить основы финансо-
вой грамотности и финансовой дисциплины.

ДЕСЯТЬ ЗАКОНОВ ДЕНЕГ

Я считаю, что десяти главным законам денег человек должен
обучаться с первого класса, а то и с детского сада — с того само-
го момента, когда он учится читать и писать. К сожалению, в на-
шей стране этому не обучают, хотя в США, к примеру, такая тема
давно стала реальностью.

Рассказывая вам базовые основы, которые касаются денег, я
сожалею о том, что их не донесли до вас родители и учителя.
А ведь это они должны были объяснить вам, как считать деньги,
как их преумножать — это простые и понятные знания. Прочитав
об этом в моей книге, поделитесь этими знаниями с окружающи-
ми, транслируйте их друзьям, своим знакомым, а особенно де-
тям. Им выпало родиться и жить в эпоху капитализма. Если они
не усвоят главные финансовые понятия, то совершат те же ошиб-
ки, которые, скорее всего, допускали их мамы и папы, дедушки
и бабушки. Зачем же это? Каждый достоин лучшей жизни!

Для начала я назову три финансовых навыка, которые вам
необходимо развивать.

Навык зарабатывать деньги. Это ключевой навык, которым
должен овладеть каждый. Здесь вы можете добиться максималь-
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ных результатов. Это основа, опора. Вы должны научиться зара-
батывать деньги при помощи своего труда, творчества, предпри-
нимательства или других вещей.

Навык сохранять деньги. Мы должны научиться не транжи-
рить деньги, беречь свои доходы, не тратить средства на ненуж-
ные нам вещи.

Навык преумножать деньги. Существуют инвестиционные
стратегии, которые позволят вам стать богаче.

Теперь переходим к законам денег, которые соблюдаются
независимо от того, верим мы в них или нет. Они просто суще-
ствуют, это аксиома.

Первый закон. Деньги любят счет. С этого момента начинай-
те считать свои деньги, записывать все доходы и расходы как
минимум в течение одного месяца. Удобнее всего это делать
в мобильном приложении, но можете подсчитывать в блокноте
или специальной бухгалтерской программе. В моем смартфоне
установлена программа Just Money, туда я записываю все свои
траты, это очень удобно.

Никогда не теряйте нить доходов и расходов, если хотите
разбогатеть. Если вас разбудят ночью и спросят, сколько сейчас
денег на вашей банковской карте или в вашем кошельке, вы
должны немедленно ответить! Каждый обязан держать в мыслях
свой бюджет и всегда знать, сколько средств у него имеется.
Помните: если вы не контролируете деньги, они разлетаются.

Если вы до сих пор не занимались учетом своих финансов,
рекомендую каждый день записывать траты по определенным
статьям: еда, одежда, транспорт, подарки, развлечения, другие
траты. При этом каждую неделю анализируйте, куда уходят
деньги и по какой причине. На основе этих данных вы составите
бюджет на следующий месяц. Только отмечая свои расходы каж-
дый день, вы сможете понять, по какой статье можно тратить
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меньше, а где можно не тратить вообще. Например, вы загляну-
ли в магазин и зачем-то купили куртку, которая вам даже
не слишком нравилась. Проанализировав это, вы больше не бу-
дете позволять себе таких неразумных покупок. В основе этого
лежит планирование и анализ, а это прямой путь к осознанно-
сти, к которой мы должны стремиться.

К сожалению, большинство людей не считают свои деньги,
не записывают доходы и расходы, поэтому у них возникают се-
рьезные финансовые трудности. Заниматься этим нужно созна-
тельно. Мало прочитать книгу — нужно действовать.

Второй закон. Деньги — это договоренности. Вам никогда
не заплатят столько, сколько вы на самом деле стоите. Деньги —
это всегда результат ваших договоренностей с кем-либо. Если
вы согласились на лучшие условия, вам заплатят больше, если
на худшие — заплатят меньше. Не надо искать справедливости.
Нужно развивать способности договариваться с начальником,
клиентами, поставщиками, другими людьми об условиях оплаты
труда. Делайте это сознательно! В момент договора вы решаете
вашу финансовую судьбу. Но помните: чем больше вы будете
требовать денег, тем больше вам придется взять на себя обяза-
тельств и ответственности.

Никто не потерпит раздолбаев, лентяев, которые нарушают
обещания и проматывают чужие деньги. Может быть, деньги
нужно требовать более настойчиво и в каких-то случаях более
нагло. Но при этом нельзя наглеть на пустом месте! От нахаль-
ных пустышек мгновенно избавляются. Надо заявить о себе как
об истинном профессионале, вот тогда можно выставлять более
высокие ценники.

Третий закон. Деньги приходят под задачи. Об этом мы
уже немного говорили в главе про убеждения. Сейчас я вам
хочу напомнить, что деньги никогда не зарабатываются ради
денег. Они нужны для того, чтобы вы могли что-то приобре-
сти.
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В нашей жизни бывают разные ситуации. Пожалуй, каждый
может вспомнить такой случай, когда ему нечем было назавтра
заплатить за квартиру, но тут неожиданным образом клиент
оплачивает услугу или приятель возвращает старый долг. Вы ду-
маете: «Ого, ничего себе! Вот это чудо!» На самом деле, никако-
го чуда нет. Просто вновь сработал закон: «Деньги приходят под
задачи».

Отсюда вытекает новое правило: «Вы получаете ровно
столько, сколько стоит ваша цель». Если ваша цель совсем ма-
ленькая, вы получите совсем небольшие деньги. Если колоссаль-
ная, то и средства на ее реализацию будут масштабные.

Подумайте и ответьте на вопросы: сколько денег вы хотите?
Зачем они вам нужны? Какие конкретные вещи вы хотите при-
обрести на них? Чем четче планирование, тем больше шансов,
что вы притянете деньги в свою жизнь.

Есть еще одна фишка, которая отлично срабатывает. Подни-
майте уровень своих потребностей. Повышайте стандарты сво-
ей жизни.

Если раньше вам удобно было ездить на переполненной
маршрутке, начинайте передвигаться по городу на такси. Если
вам надоест слушать разговоры таксиста, наймите личного води-
теля на простой машине, потом на «Мерседесе», потом на верто-
лете, на самолете… Вам кажется это преувеличением? Нет! Всё
зависит от ваших жизненных стандартов. Конечно, для всего
этого нужны деньги, и вы будете увеличивать нормы заработка
и свои доходы.

Сжатие потребностей никогда не приводит к увеличению до-
хода. Но увеличение уровня потребностей ведет к росту дохо-
дов, это так и никак иначе.

Хочу рассказать и еще об одной важной вещи, которая
не относится ни к мистике, ни к метафизике. Когда вы ставите
большие задачи, вы притягиваете не только большие деньги,
но и большие возможности.

Когда вы направляете во Вселенную запрос, она всегда го-
ворит вам: «Да!» Так работает закон притяжения. Для решения
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ваших задач находятся не только денежные ресурсы, но и энер-
гия для достижения цели. Теперь всё зависит только от вас: бу-
дете ли вы использовать эту энергию или растратите ее, превра-
тите в пыль.

Никогда не забывайте о том, что деньги приходят под зада-
чи. Не пытайтесь «заработать миллион, чтобы заработать милли-
он». Вы четко должны понимать, зачем вам этот миллион, что вы
хотите приобрести или во что инвестировать.

Четвертый закон. Отдавайте, чтобы получать. Если на дан-
ный момент в вашей жизни не хватает денег, то лучшее, что вы
можете сделать в данный момент, — начать их отдавать. Они
вернутся к вам многократно.

Может быть, вам покажется, что этот закон звучит парадок-
сально, но, на самом деле, в нем есть логика. Если у вас нет
денег, значит, где-то вы зажали денежный поток: замкнулись
на потреблении, слишком много начали забирать. Бездумное
потребление никогда не приводит к счастью, это очередная ил-
люзия. Мы будем более счастливыми, если научимся безвоз-
мездно отдавать, причем без задних мыслей. Вот тогда больше
денег будет приходить в вашу жизнь. Этот закон работает
и в жизни, и в бизнесе. Чем больше вы будете предоставлять
клиентам каких-то бесплатных услуг, чтобы их жизнь измени-
лась в лучшую сторону, тем больше они готовы будут вам за-
платить за платные предложения. Позиция «урвать побольше»
не работает, поймите это. Мы должны быть полезными этому
миру.

Пятый закон. Деньги любят тех, кто любит их. Если вы
хотите получать большие деньги, научитесь их любить, то есть
понять их суть. В прежние годы, в Советском Союзе, к день-
гам было презрительное отношение, и это наложило отпеча-
ток на несколько последующих поколений. До сих пор можно
услышать, как людей, занимающихся продажами и предприни-
мательством, называют рвачами, хапугами, спекулянтами и ба-
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рыгами. В юности, когда я учился в колледже и продавал
на рынке компьютерные диски (мой первый бизнес), одно-
курсники тоже называли меня барыгой. Конечно, мне было
обидно, но в глубине души я понимал, что у ребят ограничен-
ное мышление. Если человек негативно относится к людям,
которые что-то продают, называет их барыгами или приклеи-
вает отрицательные ярлыки, в его жизни никогда не будет
больших денег.

Этот стереотип непременно нужно ломать. Деньги нужно лю-
бить, а к тем, кто их зарабатывает, необходимо относиться с ува-
жением. Мир капитализма строится на продажах. Если вы сроч-
но не научитесь продавать, вы не сможете стать богатым.

Всё начинается с мелочей. Подумайте, где вы храните
деньги? В качественном, кожаном портмоне, модном кошельке
или старом, драном, потертом бумажнике? А может быть, вы
вообще храните наличку, засовывая помятые купюры в кар-
ман? Вспомните, как вы называете деньги. «Баблом», «косаря-
ми» или уважительно — деньгами, купюрами? Поразмыслите,
как вы относитесь к мелочи, бережно или пренебрежительно?
Я никогда не выкидываю мелочь, даже если это десять копеек.
Потому что тем самым я покажу, что равнодушен к деньгам
и даже отношусь к ним плохо, а я отношусь к ним хорошо. Ко-
пейка рубль бережет.

Если вы считаете, что деньги — это нечто грязное, плохое,
они портят жизнь, ломают судьбы, от них одни только проблемы,
то неудивительно, что денег у вас нет. Вы отталкиваете их
на уровне подсознания.

Деньги надо искренне любить. Конечно, без фанатизма, это
уже другая крайность, когда финансы начинают боготворить
и превращают их в смысл жизни. Но отношение к деньгам долж-
но быть всегда позитивным. Когда вы полюбите деньги и будете
искренне радоваться любому доходу, они придут в вашу жизнь.
Приведу такой пример. Если вы встречаете хороших друзей
с пустым столом и кислым выражением на лице, вряд ли они
придут к вам еще раз. А если вы примете их радушно, с улыбкой
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и угощением, они непременно появятся снова. Так и деньги. Бу-
дете относиться к ним хорошо, они появятся.

Шестой закон. Проще всего заработать деньги там, где они
есть. Так где живут по-настоящему большие деньги? Где люди
легко расстаются с деньгами и легко получают их снова? Пойми-
те, деньги — это поток. Однажды я услышал от предпринимате-
ля, доход которого составляет сотни миллионов рублей, важную
фразу: «Самый простой способ зарабатывать деньги — встроить-
ся в систему и в поток, где эти деньги уже имеются».

Восемьдесят процентов денег крутится вокруг предпринима-
телей, бизнесменов, инвесторов, в банковской сфере. Следова-
тельно, получайте свою профессию и выстраивайте свое дело
в этих областях.

Если вы устраиваетесь на работу в государственный сег-
мент и становитесь бюджетником, вы всегда будете получать
низкую зарплату — до двадцати тысяч. Надо просто принять,
что это не денежная сфера. Да, от этой работы можно получить
моральное удовлетворение, но ведь сейчас мы говорим имен-
но о деньгах.

Самый простой способ добиться успеха — включиться в си-
стему, где присутствуют деньги. Тогда вам не придется сражаться
за каждую копейку.

Седьмой закон. Деньги любят тишину. Вы никогда не узнае-
те, где зарабатываются самые большие деньги. Вы даже
не представляете это, и никто об этом не расскажет. Но работает
и обратный закон. Чем громче кто-то кричит: «Иди к нам, ты по-
лучишь кучу денег!», тем больше шансов, что вы станете «ры-
бой», то есть тем, на ком зарабатывают.

Большие деньги действительно любят тишину. Например,
задумываетесь ли вы, что супермаркеты делают миллиарды
на продаже обычных пакетов? Это самый маржинальный то-
вар, который они продают! Не молоко, не хлеб, не колбаса,
а продуктовые пакетики приносят магазинам максимальный
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доход. И таких сфер, о которых мы не догадываемся, очень
много.

Кроме того, если вы будете на каждому углу кричать, что
у вас много денег, выпячивать это, то всегда найдутся паразиты,
которые захотят к вам присосаться. Я не говорю, что нужно по-
зиционировать себя нищим, просто будьте разумным. Это глупо:
покупать машину подороже, айфон поновее, да еще в кредит,
если вам это в данный момент вовсе не нужно.

Восьмой закон. Расходы всегда растут вместе с доходами.
Этот закон я называю «законом Паркинсона», хотя к одноимен-
ной болезни он не имеет никакого отношения. Чем больше мы
зарабатываем, тем больше тратим. Если вы сейчас получаете
пятьдесят или сто тысяч и вам не хватает на жизнь, то вам ка-
жется, что стоит начать зарабатывать по миллиону, и денег будет
достаточно. Я вас разочарую. Не будет. Многократно вырастут
ваши расходы, и, если вы не научитесь их контролировать, «за-
кон Паркинсона» будет включаться всегда. Именно поэтому мы
берем кредиты, ссуды и другие инструменты для получения де-
нег здесь и сейчас. Это очень плохой путь. Чтобы сойти с этой
кривой дорожки, сознательно ограничьте ежемесячные траты
и сформируйте свой бюджет. Когда появляются излишки, сохра-
няйте их на дополнительных счетах, копите, инвестируйте.

Не имеет никакого значения, сколько вы сейчас зарабатыва-
ете. Важно, сколько денег у вас остается в конце месяца. Если
вы получаете триста тысяч и в конце месяца у вас не остается ни
копейки, значит, вы не зарабатываете ничего. Вы крутитесь, как
белка в колесе, и не видите никакой перспективы. Даже если вы
получаете миллион, а в конце месяца ваш кошелек пуст, вы ни-
чем не отличаетесь от прочих «белок», которые каждый день
крутятся, пытаясь свести концы с концами, рассчитаться с долга-
ми и заплатить по счетам. Важно научиться осознанному огра-
ничению своего бюджета, а также интегрировать в себя новые
привычки: откладывание средств и инвестирование.
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Девятый закон. Забудьте о долгах. Кредиты и долги роют
финансовую яму. Это враг номер один вашего успеха. Конечно,
нельзя их путать с инвестициями в бизнес, это совсем другая ис-
тория. Я говорю о потребительских кредитах, их которых вам
обязательно нужно выбираться.

В двадцать первом веке рабом становится тот, кто имеет
долги. Вы можете быть рабом банка, учреждения или какого-то
человека. Статистика печальна: в данный момент жители боль-
шинства стран долги получают уже при рождении. Рабовладель-
ческий строй не исчез, он трансформировался, но остался.

Задайте себе вопрос: кто вы? Свободный гражданин или раб
своего хозяина? Если у вас есть долги, начинайте планомерно
их закрывать. Это обязательное условие выхода к океану фи-
нансовой свободы.

Десятый закон. Успех всегда оставляет следы. Деньги — это
бумага, а не смысл жизни. Смыслом жизни они становятся, когда
их нет. Богатые люди добились успеха благодаря своим убежде-
ниям, привычкам, стратегиям. Они делают что-то такое, что пока
не делаете вы. Но если вы хотите стать похожими на них, вам
потребуется понять, как они живут и работают, как думают, каки-
ми навыками и привычками обладают. Если вы будете действо-
вать похожим образом, то тоже начнете зарабатывать хорошие
деньги.

Каждый должен убедиться, что привлечение денег — это
всего лишь набор правильных действий. Успешные люди всегда
оставляют следы, показывающие, как они пришли к благополу-
чию. Ваша задача — быть внимательными. Наблюдайте, смотри-
те, применяйте.

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

К сожалению, основам финансовой грамотности в нашей
стране не учат ни школы, ни колледжи, даже курсов таких прак-
тически нет. Хотя я считаю, что профессия советника по финан-
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совой грамотности была бы очень востребованной, особенно
в России, где люди не умеют обращаться с деньгами.

Существует три уровня управления финансами.

Первый уровень. Финансовая защита. На этом уровне пред-
полагается, что все кредиты уже закрыты и вы поняли, сколько
денег требуется ежемесячно на ваши расходы для базового
комфортного уровня жизни. Вы подсчитали, сколько вам нужно
тратить на еду, жилье, транспорт, одежду, чтобы жить спокойно,
достойно, но не шиковать. Допустим, вам нужно сто тысяч. Те-
перь эту сумму увеличьте в шесть раз. Умножаем сто тысяч
на шесть, и получается шестьсот тысяч рублей. Вот именно
столько денег вам нужно, чтобы стать финансово защищенным.

Вновь напоминаю — эта сумма не предполагает никаких
долгов и кредитов. Это те самые деньги «на всякий пожарный
случай», ваша подушка безопасности, которая может обезопа-
сить вас на шесть месяцев. Если в вашей жизни произойдет ка-
кой-то форс-мажор, крайний случай (уволили с работы, бизнес
разорился, вы стали банкротом, в стране случился кризис, пред-
приятие закрыли и так далее), то вы знаете, на какие средства
будете жить в ближайшие полгода. Из этой отложенной суммы
нельзя брать деньги ни на какие цели — ни на развлечения, ни
на путешествия. Это та самая кубышка, которая защитит нас
в случае самого худшего сценария. За полгода можно в любой
сфере встать на ноги. Но этот капитал у вас должен быть.

Здесь имеется еще один важный психологический момент.
Когда на вашем счету будет эта сумма, вы почувствуете себя аб-
солютно спокойными и уверенными в себе. Вы не будете ощу-
щать себя белкой в колесе, а это крайне важно для стратегии ва-
шего дела.

Конечно, каждый из нас надеется, что форс-мажора в жизни
не случится. Но нам не дано знать наше будущее, поэтому мы
обязаны подстраховаться.
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Второй уровень. Финансовая безопасность. Теперь умножьте
сумму ваших комфортных ежемесячных трат не на шесть,
а на 150. Умножаем сто тысяч на сто пятьдесят и получаем пятна-
дцать миллионов рублей. Эту сумму вы кладете в банк и получае-
те проценты, допустим, восемь процентов годовых. В год вы по-
лучаете миллион двести рублей, то есть по сто тысяч ежемесячно.
Проценты вашего счета покрывают минимальный уровень ком-
фортного дохода. Так вы вышли на уровень финансовой безопас-
ности. Больше вы не тратите свой капитал, вы живете на процен-
ты. И этого хватает для благополучной жизни.

Достичь такого уровня можно, только будучи предпринима-
телем или человеком с высоким доходом.

Третий уровень. Финансовая свобода. Находясь на этом
уровне, вы уже входите в топ одной десятой процента людей,
для которых вопрос денег уже закрыт навсегда. Вы думаете, до-
стичь его невозможно? Нет, к этому можно прийти за пять-де-
сять лет упорной работы.

Снова обратимся к цифрам, но теперь возьмем уже не мини-
мальный комфортный доход, а желаемый доход. Например, вы
хотите зарабатывать десять тысяч долларов (это около шестисот
тысяч рублей). Эту сумму надо умножить на сто пятьдесят. У вас
получится приличный капитал в девяносто миллионов рублей.
И вот теперь, как говорится, можно уже не париться.

Можно оперировать другими цифрами — они у всех раз-
ные. Например, если вы полагаете, что вас сделает свободным
и счастливым один миллион рублей в месяц, то его нужно
умножить на сто пятьдесят. Вы выйдете на уровень финансовой
свободы с суммой сто пятьдесят миллионов рублей. Если вы
положите этот капитал в банк под восемь процентов, то будете
ежегодно получать в виде процентов двенадцать миллионов
рублей. Как вы понимаете, это один миллион в месяц — как
раз ваш желаемый доход. Представляете, каково это — ежеме-
сячно получать по миллиону?! При этом ваши деньги не закан-
чиваются, вы живете на проценты от своего капитала.
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При этом никто не отменяет дело, которым вы занимаетесь.
Вы можете жить так, как вам нравится: выполнять любимые за-
нятия, путешествовать, развиваться, поддерживать близких и со-
всем не думать о деньгах.

Финансовой свободы достигает крайне малое количество
людей. Многие просто не знают, как проложить к ней маршрут.
Но незачем что-то изобретать, если все давно придумали до вас.
Например, Бодо Шеффер давно рассказал об этом. Вы должны
знать, как пройти от точки А к точке Б, тогда всё будет гораздо
проще.

УПРАЖНЕНИЕ ДЕСЯТОЕ. НА ПУТИ
К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ

Для начала подсчитайте и запишите уровень финансовой за-
щиты: свой персональный комфортный доход умножайте
на шесть.

Теперь эту сумму, которая отражает ваш комфортный доход,
умножаете на сто пятьдесят. Теперь вы знаете точную цифру ва-
шей финансовой свободы.

Никогда не ориентируйтесь на чужие цифры, ведь каждый
живет по своим правилам. Для меня, скажем, ежемесячный ком-
фортный доход — триста тысяч рублей, для кого-то он может
быть гораздо меньше или намного больше. Здесь не надо учиты-
вать такие крупные траты, как приобретение машин или квар-
тир. Это лишь та сумма, которую вы хотели бы тратить на повсе-
дневные расходы.

Важно, что это упражнение серьезно сдвигает ваш уровень
доходов. Понимая, сколько денег вам нужно зарабатывать
на самом деле, вы будете к этому стремиться, и ваше благосо-
стояние будет возрастать.
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ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Откуда у нас появляются деньги? Существует несколько ис-
точников, и сейчас мы будем в этом разбираться.

Первое и всем нам знакомое — это наемная работа. Вы ра-
ботаете в организации или предприятии и каждый месяц полу-
чаете зарплату.

Второе — это ваше дело. Вы являетесь предпринимателем
и ваш бизнес приносит доход.

Третье — инвестиции. Это вложения, которые приносят до-
ход.

Четвертое — обязательства других людей. Например, али-
менты.

Пятое — физические активы. К этому пункту может отно-
ситься сдача квартиры в аренду, а также ваше имущество, кото-
рое вы теоретически можете продать.

Шестое — роялти, то есть процент от партнеров. Если вы
участвуете в партнерских схемах, вам за это должны платить.

Седьмое — нерегулярные и непредсказуемые доходы. Это
выигрыш в лотерею, подарки, призы.

Восьмое — целевое финансирование. Пенсии, стипендии,
субсидии, пособия.

Девятое — заемные средства. Кредиты, ипотека, ссуды —
любые деньги, взятые в долг.
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Ваша задача — кристально ясно понимать основные статьи
дохода. Вы должны четко расписать, откуда приходят к вам
деньги.

Я хочу, чтобы вы поняли: деньги не появляются только из од-
ного источника. Нужно работать над несколькими источниками,
чтобы денежный поток не иссякал в вашей жизни.

Давайте подведем некоторые итоги. Итак, что вам нужно
сделать, чтобы обрести контроль над собственными финансами?

• Понимать законы, по которым работают деньги, изучать их
более глубоко на собственном опыте.

• Навести порядок в финансовых делах, учитывать статьи
доходов и расходов. Нельзя контролировать то, что невозможно
измерить.

• Определить источники, из которых вы получаете деньги,
и куда их тратите.

• Выяснить уровень финансовой защиты, финансовой без-
опасности и финансовой свободы.

• Иметь четкие цели, для которых вам нужны деньги.
• Планировать инвестиции.
• Научиться управлять деньгами и научить этому своих детей.

ИНВЕСТИЦИИ — ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СВОБОДЕ

Мы переходим, с одной стороны, к сложной теме, а с дру-
гой — к удивительно интересной. Будем говорить об инвести-
циях.

Многие люди думают, что вопрос инвестиций их вообще
не касается. Но это не так. Чтобы выйти на уровень финансовой
безопасности, вам нужно научиться инвестировать. Бизнес вас
сделает по-настоящему богатым, а свободным вас сделают ин-
вестиции.

Хочу поделиться с вами не книжной, а собственной практи-
кой, связанной с инвестициями. Потому что личный опыт бесце-
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нен. Вы можете соглашаться с ним или нет, прислушиваться
к моему мнению или набивать собственные шишки — это ваше
право. Я лишь говорю о том, что приносит мне положительные
результаты.

Правило первое. Пока ваш ежемесячный доход достигает
менее миллиона рублей, вкладывайте деньги в самообразова-
ние. Это лучший инструмент для инвестиций. Вкладывайте сред-
ства в обучение, тренинги, наставников, коучинги и прочие темы.
Это ваша точка роста. Ведь разум и развитие — это то, что всегда
окупается. Ваш мозг на этом уровне — лучшая инвестиция.

Правило второе. Вкладывайте деньги в фонд финансовой
защиты. Обязательно нужно иметь такой фонд — он дает вам
уверенность в завтрашнем дне, чувство стабильности и опоры.

Правило третье. Вкладывайте деньги в создание и продви-
жение своего бизнеса. Именно бизнес приносит самые большие
доходы, особенно тогда, когда у вас еще не сформирован на-
чальный капитал. Инвестируйте деньги в расширение вашего
дела, чтобы привлечь большое количество клиентов и добиться
высокого оборота. Это вложение даст максимальный коэффици-
ент возврата ваших инвестиций.

Когда вы определились, как инвестировать деньги, начинай-
те составлять инвестиционный портфель — это вложение денег
в самые разные активы: банки, ПИФы, предложения брокеров
и инвестиционных компаний, акции, облигации, в фондовый ры-
нок. Инвестиционный портфель желательно составлять с помо-
щью человека, который отлично в этом разбирается.

На мой взгляд, на первом этапе вкладывать деньги нужно
в первую очередь в самообразование и в бизнес.

Вместе с бизнес-партнером Альбертом Ждановым мы приду-
мали условную градацию инвестиций. Таким образом мы выде-
лили три типа инвестиций.
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Первый тип. Надежный. Это инвестиции, которые приносят
до двенадцати процентов годовых. Это на девяносто девять
процентов гарантирует, что вы получите дивиденды. Так инве-
стировать можно в банки или другие аналогичные инструменты,
которые принесут вам стабильный доход.

Второй тип. Инвестиционный. Доходность гораздо выше,
она достигает двадцати — сорока процентов годовых. На дан-
ный момент большинство инвесторов так или иначе работают
на этом уровне. Существует немало инструментов, которые поз-
волят вам вложить деньги под такие проценты. Достаточно рас-
пространенный из них — это венчурные фонды. Сегодня в Рос-
сии их больше ста, в мире, разумеется, неизмеримо больше.

Существуют различные инвестиционные инструменты, кото-
рые держатся на средних рисках, например, сервисы займа де-
нег, типа «Альфа-поток». Можно инвестировать в малый бизнес,
это может принести от двадцати пяти до ста процентов годовых
к вашему капиталу. Что такое двадцать пять процентов годовых?
К примеру, если у вас есть десять миллионов рублей, умножьте
их на 0,25. За год вы сделаете два с половиной миллиона руб-
лей. Согласитесь, это интереснее, чем вкладывать деньги в бан-
ки. Можно гораздо быстрее выйти на уровень финансовой без-
опасности.

Третий тип. Спекулятивный. Здесь вы получите возможность
получать более сорока процентов годовых, но надо учитывать,
что это самые высокорискованные инвестиции. В этом случае
можно вкладывать деньги, например, в ICO, то есть в стартапы.
Как вы понимаете, стартап — это крайне рискованное дело, ведь
девяносто пять процентов всех стартапов умирают. Но если вы
найдете стартап, который войдет в пять процентов успешных,
это может серьезно выстрелить. Сегодня возникают многие мод-
ные тренды, например, криптовалюта. Рисковый инвестор может
сказать: «А давайте зажжем!» Если у вас есть на это средства
и их не жалко потерять, то почему бы и нет?
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На спекулятивном уровне, если, конечно же, повезет, мож-
но получить от сорока до ста процентов прибыли, а может
быть, и выше. В этом случае можно заработать сверхкапиталы!
А можно остаться ни с чем, поэтому подходить к вопросу стоит
разумно.

Поэтому мы с моим партнером Альбертом Ждановым мы
разработали стратегию, которая называется «Три бассейна».

СТРАТЕГИЯ «ТРИ БАССЕЙНА»

Выяснив, что существует три типа инвестиций (надежный,
инвестиционный и спекулятивный), вы можете сформировать
свои инвестиционные портфели.

Представьте себе, что это бассейн, который состоит из трех
уровней.

Первый уровень — надежный бассейн. На этом уровне вы
зарабатываете деньги, и десять процентов дохода, которые вы
получаете, капает в первый бассейн. Ваша задача — наполнить
его до краев, чтобы вода начала перетекать во второй бассейн,
а затем и в третий.

Например, ваш доход составляет один миллион рублей, и де-
сять процентов вы откладываете в специальный инвестиционный
фонд. Сюда падает, например, сто тысяч рублей от вашего дохода.

Задача «надежного бассейна» — набрать уровень вашей фи-
нансовой защиты (ваш комфортный доход, допустим, сто тысяч
в месяц, умножаем на шесть равно шестьсот тысяч). Так вы
сформируете капитал и положите деньги в банк под определен-
ный процент. На данном этапе вам необходимо накопить шесть-
сот тысяч рублей.

Если вы выполнили первую задачу, вы уже инвестор!
Итак, ваш первый бассейн наполнился. Все накопленные

деньги мы оставляем в нем и не трогаем. Получаем проценты,
например, от надежных инвестиций — это банковский процент
на эту сумму.
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Второй уровень — инвестиционный бассейн. Теперь, когда
вода в первом бассейне переливается через край, мы начинаем
откладывать проценты в инвестиционный фонд. Например, вы
решили вложить средства в сервис «Альфа-поток» и заработать
двадцать шесть процентов годовых. Лучше всего вкладывать
деньги в несколько направлений, чтобы увеличить уровень на-
дежности.

Как здесь формировать бюджет? Умножьте ежемесячный
комфортный доход (например, сто тысяч рублей) на двенадцать.
Получится 1,2 миллиона рублей. Вот эту сумму вам и нужно на-
копить во втором, инвестиционном, бассейне, где вы будете по-
лучать доход под двадцать — сорок процентов годовых.

Разберем это на примере сервиса «Альфа-поток» (инвести-
ции малого бизнеса), который предлагает двадцать шесть про-
центов годовых. С суммы в 1,2 миллиона рублей вам будет еже-
годно падать в виде процентов триста двенадцать тысяч рублей.
Разделите на двенадцать месяцев — вы будете получать два-
дцать тысяч рублей чистого дохода.

Проценты с банка, где лежат ваши деньги под восемь про-
центов годовых, а также сам доход вы вкладываете в инвестици-
онный фонд. Ваша задача — накопить капитал, который рассчи-
тывается по формуле: ваш бюджет, умноженный на двенадцать
месяцев. Если ваш ежемесячный бюджет — сто тысяч рублей, то
в фондах должно накопиться не менее 1,2 миллиона. Таких фон-
дов может быть два-три.

Но надо учитывать, что если на первом уровне мы обез-
опасили себя, то на втором возникают риски. Вы можете поте-
рять деньги, к этому надо быть готовым. Потеряли — начинаем
сначала!

Инвестор — это тот, кто всегда рискует. Для того, чтобы рис-
ки были минимальные, необходимо вкладывать деньги в разные
инструменты. Нельзя вкладывать все деньги в один источник,
иначе про это говорят «не кладите все яйца в одну корзину».
Это очень опасно.
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Третий уровень — спекулятивный бассейн. Мы уже наполни-
ли два уровня, у нас имеется 1,2 миллиона рублей во втором
бассейне и шестьсот тысяч рублей в первом, с которых мы зара-
батываем деньги. К примеру, триста двенадцать тысяч генериру-
ются с инвестиционного фонда, сорок восемь тысяч рублей —
это проценты обычного банка (восемь процентов от шестисот
тысяч рублей). На третьем уровне мы находим фонды с доход-
ностью больше сорока процентов. Это могут быть криптовалюта,
ICO, биржи, акции, стартапы.

Опять-таки не забываем про диверсификацию: изучаем те-
му, составляем инвестиционный портфель.

На мой взгляд, на спекулятивном уровне, который приносит
более сорока процентов годовых, самая крутая вещь, которая
может гарантированно давать прибыль, — это бизнесы, старта-
пы. Вы можете найти венчурные фонды, которые финансируют
и запускают стартапы, и вкладывайте туда деньги. Если они вы-
стреливают, то приносят вам от тысячи процентов годовых.
На этом уровне уже необходимо искать высокорисковые вложе-
ния, так как у вас есть и надежные деньги в банке, и второй ин-
вестиционный портфель. Вот излишки денег и нужно вкладывать
в спекулятивный бассейн. Самые крутые инвесторы в мире все-
гда рискуют. Но делают это с умом. Цена риска всегда равна
сумме победы.

Именно те деньги, которые появляются благодаря спекуля-
тивному инвестиционному капиталу, тратятся на покупку доро-
гих машин, особняков, яхт, путешествий на Мальдивы и других
предметов роскоши.

Портфель, состоящий из инвестиций, действует на разных
уровнях. При этом необходимо помнить про финансовую защи-
ту, финансовую безопасность и финансовую свободу.

Я рассказал вам лишь об одной из инвестиционных страте-
гий, которую вы можете использовать, но их множество. Вы мо-
жете разработать свою программу и следовать ей. К сожалению,
в России мало кто принимает такие разумные решения. Люди
зарабатывают тридцать — пятьдесят тысяч и берут в кредит каб-
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риолет за три миллиона. Они не понимают, что, если бы эти три
миллиона смогли грамотно инвестировать, началась бы другая
жизнь.

Может быть, тема инвестиций кому-то покажется сложной,
но разобраться в ней крайне необходимо, потому что иначе вы
будете полжизни ползти до желаемого финансового уровня
и вряд ли вообще до него доберетесь. Если же вы станете пред-
принимателем и будете получать по миллиону в месяц, гораздо
быстрее придете к нужному вам результату.

Я стремлюсь к полной финансовой свободе, и все мои дей-
ствия целенаправленно ведут меня к желаемому уровню. Для
меня самый простой способ получать доходы — вкладывать
деньги в бизнес, это приносит мне тысячу процентов годовых.
У меня имеется стратегия, которой я следую. Вам тоже нужно де-
лать осознанные шаги на пути к желаемому результату.

Стараясь выйти на свой уровень дохода, держитесь подаль-
ше от опасных инструментов.

• Финансовые пирамиды. Они периодически возникают.
В 1990-х годах это было «МММ» и многочисленные подобные
компании. Сейчас развивается истерия вокруг криптовалют —
это сверхспекулятивный способ заработать деньги. Шансов, что
вы сможете заработать, гораздо меньше, чем те, что вы потеряе-
те. Если вы готовы расстаться с деньгами, несите их в пирамиды.
Но я этого не советую! В пирамиде побеждает лишь ее созда-
тель. Остальные всегда остаются в проигрыше.

• Кредитные кооперативы. Когда реклама навязывает вам
мысль: «Вложи деньги к нам и будешь получать двадцать —
тридцать процентов месячного дохода», не стоит ей верить. Это
сверхлегкие деньги, их куда легче потерять, чем приобрести.

• Сомнительные схемы. Если вы слышите призывы «Вам ни-
чего не нужно делать — деньги придут сами!», «Это халява!»,
«Нажми на кнопку — получишь сто тысяч», бегите от этого. На-
стоящие деньги без труда не достаются.
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• Казино и лотереи. В лотерее выигрывает лишь одна мил-
лионная часть людей. А в казино выигрывает… всегда казино!
Вы должны это понимать.

Чтобы разобраться в вопросах денег, обязательно прочитай-
те, изучите и законспектируйте книги, в которых излагаются азы
финансового образования. Рынок меняется очень быстро, и обу-
чаться нужно всегда.

• Роберт Кийосаки «Квадрант денежного потока».
• Энтони Роббинс «Деньги. Мастер игры».
• Бодо Шефер «Путь к финансовой независимости».
• Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне».
• Томас Дж. Стэнли и Уильям Д. Данко «Мой сосед миллио-

нер».

ПРАВИЛО ДВУХ КОШЕЛЬКОВ

Если вы хотите получать большие доходы, вам рано или
поздно придется открыть свой бизнес. Я рекомендую использо-
вать «правило двух кошельков», которое в свое время позволи-
ло мне добиться очень значимых результатов.

Раньше мои личные доходы были привязаны к доходам мо-
его бизнеса, что создавало большую проблему. Когда в бизнесе
случались сложности, у меня не было денег, и я очень страдал
от этого. Тогда я стал применять «правило двух кошельков»,
и дело пошло в гору.

Ваша задача — разделить доходы на два кошелька, то есть
на два отдельных счета.

На отдельной карте храните личные деньги, которые будете
тратить на собственные и семейные нужды. На второй карте бу-
дут находиться деньги вашего бизнеса.

Часто происходит ситуация, когда человек начинает ассоци-
ировать себя со своим бизнесом. Но это не так! Вы — это не ваш
бизнес.
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Предпринимательство состоит из взлетов и падений, успехов
и кризисов, и это нормально. Большинство ниш — это американ-
ские горки, денег то много, то мало. Когда в бизнес приходит
кризис, наступает фрустрация: «Денег нет, это моя проблема, это
я в этом виноват…» Избавляйтесь от таких мыслей.

Если вы начнете использовать систему «два кошелька», то
у вас всегда будут личные деньги. В бизнесе нет денег? Это про-
блема бизнеса. Я постараюсь ее решить, но не буду слишком из-
за этого тревожиться. Я перестал себя ассоциировать со своим
бизнесом. Когда вы научитесь разграничивать эти две линии, ва-
ша жизнь улучшится.

ПРАВИЛО «ЗАПЛАТИ СЕБЕ»

О правиле «заплати себе» я прочел в книге «Метод тык-
вы» — это одна из лучших книг по бизнесу, которую я когда-ли-
бо читал. В чем суть данного правила? Необходимо создать свой
личный фонд и платить деньги себе.

Например, в бизнесе у нас есть операционные расходы. Мы
должны выплачивать зарплату сотрудникам, найти средства для
аренды, поставщиков, рекламных расходов, возвратов клиентам
и так далее. При этом имеются и доходы. Когда я зарабатываю
деньги, даже если не выполняем план продаж, я знаю, что у меня
имеется мой процент или мой безусловный доход. Вначале я пла-
чу себе! Не поставщикам, не рекламщикам, не даже сотрудникам.
Именно себя я выделяю как отдельного человека и перевожу
деньги на личный счет, даже если в фонде бизнеса не остается
больше денег. Это проблема бизнеса, а не моя личная проблема!

Да, вы столкнетесь с трудностями, и сотрудники будут дони-
мать вас вопросами о деньгах. Но почему важно поступить
именно так, а не иначе? Если вы не будете получать от бизнеса
денег, то зачем вам вообще этот бизнес? Какая у вас будет моти-
вация? Никакой! Это путь в тупик.

Заплатив себе, вы твердо решаете продолжить свое дело.
Это выгодно в том числе и сотрудникам — они не будут уволены.
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Вы приходите в офис и говорите: «Ребята, были плохие прода-
жи, как вы будете решать проблему с деньгами?» Вместе вы
придумаете выход из создавшегося положения.

Когда вы заплатите себе, вы непременно найдете способ,
как заработать деньги, чтобы выплатить и зарплату, и налоги,
и прочие платежи. Выстраивайте для начала отношения с самим
собой, уважайте себя, не мучайте. Тогда вы поймете, для чего вы
работаете. Замотивировав лично себя, вы найдете мотивацию
и для других людей, которые вас окружают. Вы никогда не пре-
успеете в бизнесе, если будете себя ущемлять.

Заплатив себе, вспоминайте об инвестиционной стратегии.
Откладывайте минимум десять процентов дохода. Если вы полу-
чили незапланированный доход, отложите двадцать процентов.
Вкладывайте средства в фонд финансовой защиты, в самообра-
зование. Если будете соблюдать правило «отложил десять про-
центов», всё у вас будет отлично.

Резюмируя вышеизложенное, приходим к двум выводам:

1. ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ. Ищите способ, чтобы зарабо-
тать ещё больше денег. Вы должны постоянно повышать свою
планку заработка. Зарабатываете сто тысяч рублей, придумайте,
как получать двести тысяч. Постоянно фокусируйтесь на этом
вопросе.

2. ИНВЕСТИРУЙТЕ ИЗЛИШКИ. Не тратьте их, не покупайте
то, без чего можете обойтись. Инвестируйте! Для начала инве-
стируйте в свои знания. Затем — в инвестиционные портфели.
Разработайте для себя стратегию, которая приведет к финансо-
вой свободе. Общайтесь с инвесторами, занимайтесь этим. Ни-
кто не сделает это за вас.

Приведу отрезвляющую статистику. Самые большие деньги
в семидесяти двух процентах случаев вы сможете заработать,
только будучи предпринимателем! Если вы хотите зарабатывать
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большие деньги, вам придется стать бизнесменом, даже если вы
к этому пока не готовы.

Факты говорят сами за себя. Как в России распределяются
богатые люди по роду их деятельности?

Один процент — спортсмены и звёзды шоу-бизнеса. Шансы,
что вы станете суперизвестным спортсменом или звездой сце-
ны, очень маленькие.

Два процента — представители прочих видов деятельности,
в том числе крупных госструктур. Подумайте, вряд ли вы сможе-
те ли вы пробраться к этой кормушке.

Пять процентов — это высококлассные продавцы. Да, они
очень хорошо зарабатывают. Разумеется, продают они не про-
дукты питания и одежду, а дорогие и высокоинтеллектуальные
продукты.

Девять процентов — управленцы, топ-менеджеры. Можно
заработать денег, управляя другими людьми в крупных или
средних компаниях. Управленцам всегда хорошо платят. Если
у вас есть навык управления людьми, то, возможно, это ваш
путь. Но помните о том, что и ответственность здесь очень вы-
сокая.

Одиннадцать процентов — профессионалы в своей сфере.
Когда вы станете высококлассным специалистом, суперкрутым
экспертом, истинным мастером, сможете заработать денег бла-
годаря своему мастерству. Если вы рисуете картины, то такие,
которые готовы покупать ценители во всем мире. Если пишете
книги, то бестселлеры. Если печете торты, то они становятся про-
изведением искусства. Чем эксклюзивнее то, что вы делаете, тем
больше вам будут платить.

Семьдесят два процента — предприниматели. Это то, о чем я
вам говорю на протяжении всей книги. Мы живем в обществе,
в котором предприниматели поглощают всех остальных. Всё
в мире так или иначе подстраивается под бизнес. Почему так
происходит? Потому что у бизнеса есть деньги. Вы можете вы-
брать любое вышеуказанное направление. Но проще всего стать
предпринимателем.
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Проанализируйте то, чем вы сейчас занимаетесь. Если ва-
шей сферы в этом списке нет, то вы пролетаете мимо денег. Ре-
шайтесь на перемены.
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ГЛАВА 7
ВАША МИССИЯ И ЦЕЛИ

В этой главе мы будем говорить на важную и интересную те-
му: как найти дело своей жизни. Обсудим такие понятия, как
предназначение, страсть, видение, рассмотрим ваши сильные
и слабые стороны.

Каждый из нас стремится найти то дело, которое будет да-
рить энергию и вдохновение. Если вы начали прорабатывать
страхи, преодолевать блоки, то в вашей жизни уже начались
большие перемены. Вы сами начинаете меняться, и жизнь тоже
меняется.

Люди часто проводят месяцы и даже годы в ожидании, когда
мир повернется к ним лицом. Вот тогда, в случае благоприятных
обстоятельств, они начнут действовать. Нет, не начнут. Мир ни-
кого не будет одаривать ресурсами просто так, это заблуждение.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: не надо ждать, когда мир к вам по-
вернется. Начинайте действовать с той точки, в которой вы сей-
час находитесь. И тогда придут счастливые перемены.

Действуйте! Избавляйтесь от страхов, негативных убеждений.
Продумывайте ведение бизнеса. Обучайтесь. Вот тогда ситуация
волшебным образом сложится так, что вы с каждым днем будете
получать всё больше ресурсов, возможностей, связей и денег. Ре-
зультаты приходят только после действий, иначе не бывает.

Когда вы будете действовать, вы вольетесь в прекрасное со-
стояние потока, почувствуете, как изобилен этот мир. Вы почув-
ствуете кураж и будете получать от мира невероятное количе-
ство подарков.

Есть такое правило: успех притягивает успех. Деньги притя-
гивают деньги.
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Чем больше вы делаете, тем богаче, успешнее, везучее вы
становитесь. Само по себе ничего не придет. Если ждать какого-
то чудесного обстоятельства, можно поседеть и состариться.
Не ждите! Действуйте!

Прежде чем мы начнем говорить о миссии и предназначе-
нии, хочу сделать важную заметку. Необходимо постоянно за-
давать себе крайне важный вопрос: «Помогут ли действия, ко-
торые я сейчас предпринимаю, стать финансово независимым
через год, три или десять лет?» Пропускайте всё, что вы делае-
те в жизни, через призму этого вопроса.

Мы каждый день выполняем множество разных вещей,
часть из них можно вовсе не делать: они не приводят ни к день-
гам, ни к успеху. Но почему-то мы всё равно за них беремся.
Этот простой вопрос поможет вам избавиться от ненужных дел
и забот, задавайте его постоянно. Рекомендую написать его
и повесить на видное место.

Если дело, которым вы в данный момент занимаетесь, при-
ближает вас к финансовой свободе, продолжайте действовать,
причем с большим энтузиазмом. Если же нет, откажитесь от него
без сожаления.

Каждому из нас необходимо найти свое дело жизни — это
один из ключевых моментов нашего существования. Я уже
не раз говорил об этом, но эта тема стоит того, чтобы погрузить-
ся в нее более глубоко.

Существует четыре сферы, на которые нужно обратить вни-
мание: страсть, талант, ценности и предназначение. Предлагаю
вам сделать очень полезное упражнение, чтобы в них разо-
браться.

УПРАЖНЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ. ЧЕТЫРЕ СФЕРЫ

Разделите лист на четыре квадрата. В первом квадрате на-
пишите слово «Страсть» и ответьте себе на вопрос, какая дея-
тельность приносит вам максимальное удовлетворение, что вам
по-настоящему нравится, что вы страстно любите. Пишите всё,
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что приходит в голову! Например, рисовать, играть в Xbox, об-
щаться с людьми, доводить проекты до конца, убираться дома.
Что вас реально волнует в этой жизни? Может быть, ваши дети
или политика? Каковы ваши увлечения? Спорт, коллекциониро-
вание, танцы? Записывайте прямо сейчас, не откладывайте
в долгий ящик.

Во втором квадрате, «Талант», укажите, в чем вы сильны.
Это то, что у вас получается без особых усилий. Напишите,
за что вас хвалят окружающие, родители, друзья, коллеги. Мо-
жет быть, вы прекрасно рисуете, говорите отличные тосты, уме-
ете развеселить любую компанию, пишете стихи, умеете слу-
шать и давать советы. Возможно, вы очень ответственный
и вам по плечу любые задачи. Вспомните, в чем вы отличились
в прошлом, ведь у вас наверняка были какие-то заслуги. Может
быть, вы были старостой класса, получали какие-то медали или
грамоты. Определите, в какой сфере вы достигали наибольших
успехов: в личных отношениях, в совместной деятельности,
в профессии, в учебе. А вдруг, вы мачо, на котором виснут все
женщины? Вдруг вы хозяйка, которая печет лучшие в мире пи-
роги? Или в школе у вас весь класс списывал математику?
Обязательно вспомните все ваши лучшие стороны и таланты.

В третьем квадрате, «Ценности», пропишите то, что вам дей-
ствительно важно в этом мире. Ценности у всех разные. Важно
выбрать ту сферу деятельности, которая с вашими ценностями
совпадает. Представьте, что вы уже богаты и успешны. За что бы
вы выступали, что бы пропагандировали, какие идеи стремились
донести до людей? Может быть, вы настаивали бы на равнопра-
вии или, наоборот, поддерживали социальное неравенство. Мо-
жет быть, вы готовы бороться за права животных. Для многих
нет ничего важнее счастья детей. Для других самое весомое —
благополучие стариков, уважение к ним. Напишите о той сто-
роне мира, за какую вы готовы были бы рискнуть жизнью. Что
это может быть? Семья, дети, государство? Это очень важно. Ес-
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ли направление, выбранное вами, пойдет вразрез с вашими
ценностями, вы не сможете двигаться вперед и будете постоян-
но натыкаться на стену. Свою нишу нужно выбирать, исходя
из собственных ценностей.

Например, одна из моих ценностей заключается в том, что я
получаю деньги от мира за тот вклад, который я в него вношу.
Именно поэтому я принципиально не участвую в таких темах,
как финансовые пирамиды или криптовалюты, — идея быстрого
обогащения за чужой счет идет вразрез с моими ценностями.

В четвертом квадрате вы пишете слово «Предназначение».
Этот пункт самый сложный. Возможно, кого-то он приведет в ту-
пик. Здесь главное — не думать о том, что выбранное предна-
значение нельзя поменять, что оно монолитно. Это не так! Жиз-
ненная миссия с годами может меняться, поэтому пишите о том,
что вы ощущаете в данный момент.

Задайте себе вопрос: «Что хочет от меня Бог?» Или Вселен-
ная, если вы неверующий человек. Какие уникальные возмож-
ности мне даны? Как я мог бы изменить этот мир? Ответив
на эти вопросы, вы поймете свое предназначение.

Крайне опасно считать, что миссия — это то, что дано при
рождении, и изменять ей преступно. Нет, это не так. Существует
большой пласт людей-философов, которые из-за этого печаль-
ного заблуждения проводят всю жизнь в поиске себя. Они ищут
предназначение год за годом и никак не могут его найти. А всё
гораздо проще, стоит только немного покопаться в себе.

Теперь, когда вы всё это перенесли из своей головы на бу-
магу, превратили невнятные мысли в четкую структуру, вы и са-
ми поняли, в чем вы сильны.

Ваша задача — на стыке этих четырех вещей (страсти, талан-
та, ценностей и предназначения) найти ту нишу, которая и ста-
нет делом вашей жизни.

Говорят, что человек рождается два раза. Первый раз — фи-
зически. Второй — когда понимает, зачем он пришел в этот мир.
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Когда я понял, зачем я пришел в этот мир, честно признаюсь,
я расплакался. Я сидел в кафе и плакал, правда! Потому что это
удивительное чувство: кажется, будто в голове сложился пазл,
и ты понимаешь, для чего ты ходишь по этой планете. Появляет-
ся тотальная уверенность, что ты находишься на правильном пу-
ти. Если вы тоже найдете ответ на этот вопрос, главным марке-
ром станут эмоции. Может быть, вы будете смеяться или плакать.
Шквал эмоций, который обрушится на вас, даст вам понять, что
вы нашли свое предназначение. Я желаю каждому это испытать.

Предназначение нельзя найти за минуту. Кто-то ищет его
год, а кто-то — двадцать. Мир будет намекать вам, что вы
на верном пути, главное — замечать эти знаки.

Предлагаю вам выполнить задание, которое приводит
к мощным инсайтам. Выберите в соцсетях тридцать знакомых
(не близких друзей, а тех, кого более-менее знаете) и напишите
им примерно такой текст: «Привет, Миша! Я выбираю направле-
ние для развития. Мне очень интересно узнать, чем бы я мог те-
бе помочь и с чем я у тебя ассоциируюсь».

Ключевая часть фразы, конечно же, вторая: «С чем я ассоци-
ируюсь».

Мы не можем правдиво разглядеть свой образ, мы не видим
себя со стороны. А люди готовы рассказать об этом, их взгляд
объективный. Вы получите полезную обратную связь, узнаете,
как вас воспринимает общество, поймете, в каком направлении
двигаться.

Существует миллион направлений, где вы можете развить
себя как эксперта. Вспомните какой-нибудь момент в жизни, ко-
торым вы действительно можете гордиться.

У вас наверняка есть какая-нибудь крутая история. Воз-
можно, вы преодолели серьезную болезнь или справились
с депрессией. Может быть, вы запустили успешный бизнес или
написали книгу. Вы родили троих детей или достойно вышли
из сложной жизненной ситуации. Всё это не просто замеча-
тельно, это повод, чтобы помочь другим людям. Помните, я
уже писал об этом? Если вы решили какую-то проблему, помо-
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гите и другим справиться с ней. На этом можно построить биз-
нес!

Вы похудели после родов? Отлично! В школе вы писали та-
кие классные сочинения, что все завидовали? Прекрасно! Кто-то
достиг высоких результатов в спорте, кто-то разбирается в биз-
несе. Кто-то привык быть отличником и знает, как добиваться
целей. Направлений огромное количество. Если у вас к чему-то
лежит душа, вы можете стать экспертом и построить вокруг это-
го многомиллионный бизнес. Это путь к финансовой свободе.

Я сходу могу перечислить с десяток-другой разных направле-
ний, где можно проявиться как бизнесмен. Защита активов, юри-
дические услуги, ЖКХ, торговля, реклама, интернет, противодей-
ствие наркотической зависимости, избавление от анорексии,
тайм-менеджмент, сфера развлечений, творчество, хендмейд, со-
циальные вопросы… Видите, какие разные вещи? Существуют
огромные возможности, чтобы преуспеть. Вы можете развиваться
в любой нише.

Важный момент! Выбрав направление, в котором вы хотите
двигаться, необходимо снять с себя ответственность за первую
нишу. Не зацикливайтесь на чем-то одном, пробуйте. Скорее
всего, вы смените три, четыре, пять ниш, пока найдете свою. Ва-
ша задача сейчас — начать движение, стартовать.

Я никому не рекомендую выбирать сразу широкое направле-
ние, если вы не суперпрофессионал. Ваша начальная стратегия —
двигаться в максимально узком направлении. Тема «всё и для
всех» на нашем рынке уже не работает. Не надо говорить, что
вы — эксперт по увеличению продаж. Лучше решите, что вы — экс-
перт по увеличению продаж для стоматологии. Если вы эксперт
в похудении, то отметьте: «Похудение для молодых мамочек».
Обучаете музыке? Не обучайте всех подряд, выберите специфи-
ческую аудиторию: например, обучайте музыке женщин от два-
дцати до тридцати лет. Узкая тема — это всегда очень хорошо.

Мне пришлось сменить около пяти ниш, пока я не пришел
к тому, чем я сейчас занимаюсь. Сейчас мне забавно вспомнить,
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что начинал я с продажи электронной книги о том, как эконо-
мить электроэнергию. С тех пор всё поменялось в моей жизни.

Вот что очень важно понять: ваша миссия придет к вам сама,
когда вы будете осваивать новые ниши. Возможно, вам повезет,
и вы в первой же нише почувствуете, что нашли предназначение.
Но я не знаю ни одного человека, который с первого же раза по-
пал бы в точку.

Мир сильно изменился. Двадцать первый век — это век но-
вой информации, постоянных перемен. Каждый день происхо-
дит что-то новое. Буквально пять-семь лет назад мы не знали,
что такое смартфон, а сейчас не представляем без них своей
жизни. Когда-то у нас не было компьютеров. Меняется мир, и мы
должны стать гибкими и обучаемыми. Сейчас вряд ли у кого-то
получится, как раньше, сорок лет проработать на одном произ-
водстве. Люди в течение жизни меняют десятки профессий.

Многие профессии уже уходят в прошлое. Людей заменяют
роботы. Такие специальности, как бухгалтер, водитель, охран-
ник, со временем уйдут на свалку истории. Их заменят системы.
На западе уже есть фуры, которые ездят без водителей. Бухгал-
теры заменяются простыми программами. Даже секретаря ре-
ально заменить роботом, который будет отвечать на звонки
и распечатывать письма.

Вам нужно понять, что единственный ключевой фактор
к конкурентоспособности, единственная возможность подстро-
иться под этот мир, — получать как можно больше опыта в раз-
ных сферах. Только так вы будете успешны.

Если прежде вперед выдвигались люди, у которых было
лучшее образование в университете, то сейчас те времена про-
шли. Сейчас люди делятся на два типа: те, кто постоянно обу-
чается (вот они сделают большой шаг вперед!), и те, кто не хо-
чет узнавать ничего нового. Они освоили одну-единственную
профессию (например, выучились на юриста) и думают, что же
делать дальше.

Если вы хотите быть в числе победителей, которым доста-
ются лучшие ресурсы, в том числе деньги, связи и возможно-
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сти, вам нужно принять эту философию. Выигрывают лишь те,
кто быстро приспосабливается к изменениям, готов быть гиб-
ким и обучаемым. Не нужно сидеть и думать: «Сейчас я выберу
направление, которое всю жизнь будет меня кормить». Даже
многие эксперты сейчас меняют ниши. Они понимают: если те-
ма исчерпалась, если вы ее переросли, если она вам стала
неинтересна, то стоит ее закрыть. Это нормальный процесс
эволюции.

Задача каждого из нас — стать ЭКСПЕРТОМ в своей узкой
области. Если вы являетесь экспертом, вам будут платить гораз-
до больше, чем платят в среднем по рынку. Сейчас важнее поня-
тие КТО, чем ЧТО. Важнее КОНТЕКСТ, чем КОНТЕНТ.

Очень важно, кто именно доносит до вас информацию. Одно
и то же могут высказывать два совершенно разных человека.
Но если это вещает знаменитость, ее все будут слушать. А если
говорит никому неизвестный человек, то даже интересный кон-
тент все пропустят мимо ушей.

Представьте, что всё это рассказывал бы не я, а шестна-
дцатилетний школьник, он бы учил вас становиться эксперта-
ми и зарабатывать первый миллион. Разве бы вы прислуша-
лись к его советам? Но сейчас вы воспринимаете информа-
цию, потому что считаете меня экспертом. Я пишу о том,
в чем лично очень силен. Каждое мое слово подкреплено
опытом.

Чем более знаменитым вы станете в своей узкой сфере, тем
больше вам будут платить. Поверьте, люди выстроятся в очередь
за вашими услугами!

Существует два способа добиться того, чтобы люди сами
к вам потянулись.

Первый способ. Продавать свои услуги ДОРОГО. Да, у вас
уменьшится количество клиентов, зато вы будете работать для
эксклюзивных заказчиков. Нужно всегда искусственно создавать
такую ситуацию, при которой желающих работать с вами боль-
ше, чем вы можете себе это позволить.
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Второй способ. Быть лучше других на один процент и выше.
Есть такое заблуждение у новичков: они стремятся стать лучше
всех на рынке. Но это просто невозможно. Всегда найдутся лю-
ди, которые занимаются этим вопросом дольше вас. Например,
вы в теме два года, а кто-то — двадцать. Вам не нужно быть ум-
нее всех. Ваша задача — быть хотя бы на один процент умнее
и опытнее того, кто к вам обращается. Вы должны быть чуть-
чуть умнее ваших клиентов. Вы должны быть большим экспер-
том в том или ином вопросе, чем те люди, которые к вам прихо-
дят. В этом и есть секрет успеха.

Я хочу донести такой посыл: если вы хотите преуспеть, стать
финансово состоятельным, сделайтесь экспертом в каком-либо
вопросе, выбрав определенное направление. Это единственный
гарантированный путь к успеху.

Эксперт — это профессионал, который может делиться свои-
ми знаниями. У вас есть два пути. Либо вы будете развивать се-
бя как эксперт-предприниматель, либо как эксперт-мастер.

Для меня подходит путь эксперта-предпринимателя. Я раз-
бираюсь в большом количестве вещей, но среди них есть одно
ключевое, связанное с интернет-продвижением, продюсирова-
нием и образованием. Но, несмотря на это, я умею работать
с командой, устраивать мероприятия, выступать и делать еще
тысячу и одну вещь.

Эксперт-мастер отличается узкой нишей, например, он про-
граммист высокого класса. Такой человек настолько смог совер-
шенствоваться в программировании, что на рынке ему платят
очень хорошие деньги, потому что он суперпрофессионал. Та-
ким экспертом-мастером может быть писатель или музыкант, всё
зависит от вашего психотипа.

Еще одна ключевая мысль: если вы когда-либо решили ка-
кую-то проблему в своей жизни, вы можете помочь в этом дру-
гим людям.

Если вы вылезли из долга в десять миллионов рублей, роди-
ли десять детей, восстановились после аварии или создали пре-
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красную семью, вы можете всем рассказать об этом. Пример –
книга о том, как человек, находясь в глубокой депрессии, решил
прыгнуть со скалы, но в последний момент передумал и сумел
победить свою депрессию, стала бестселлером. Теперь автор
книги выступает на семинарах о том, как стал финансово неза-
висимым. Печальная история стала катализатором к успеху.
У нас в Уфе есть парень, который победил рак. Он рассказывает
свою историю тем, кто потерял веру, и они заряжаются, вдохнов-
ляются ею. Я уверен, что вокруг каждой истории можно постро-
ить бизнес. Даже если вы купили квартиру или машину своей
мечты, вы можете вещать об этом и станете экспертом.

Эксперт — это человек, который приносит пользу и показы-
вает путь к правильному решению людям, у которых в этой сфе-
ре нет нужной компетенций, опыта и знаний.

Важный момент: чем сложнее то, в чем вы готовы помогать
другим людям, тем больше вам будут за это платить. Если вы
заработали на айфон, то это не слишком интересно. Должна
быть эксклюзивность, и тогда ваши доходы будут расти в геомет-
рической прогрессии.

Например, я занимаюсь инфопродюсированием — продви-
жением в комплексном маркетинге. Я знаю, как помочь любому
эксперту с нуля, без базы и клиентов создать многомиллионный
бизнес. Для меня это простой алгоритм, простые шаги. Я это де-
лал сотни раз в десятках разных ниш. У меня есть четкое пони-
мание, как это сделать, от а до я.

Однажды я понял, что большинство людей вообще не разби-
рается в том, как продавать информацию: консультации, семина-
ры, книги. Я в этом суперэксперт, так как занимаюсь вопросом
больше одиннадцати лет. Всё для меня четко и понятно.

Я могу поработать с каждым из вас лично, и вы будете ста-
бильно зарабатывать не менее ста тысяч рублей в месяц, даже
если у вас нет аудитории. В этом и заключается моя эксперт-
ность. Именно поэтому за мой личный коучинг платят от пятисот
тысяч рублей плюс проценты. Я в этом не просто разбираюсь —
то, что я делаю, у нас в Уфе не делает никто. В России таких лю-
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дей можно пересчитать по пальцам, и, скорее всего, вы не попа-
дете к ним на обучение, это будет стоит очень дорого.

Поймите, чем сложнее то, что вы делаете, тем больше вам
за это будут платить. Ваша задача — растить свои компетенции,
чтобы другие люди вас не догнали.

Однажды в «Бизнес-журнале» я прочел про топ-менеджера
крупнейшего в России банка. Человек зарабатывает десятки
миллионов долларов. За каждую решенную проблему ему пере-
водят нереальные суммы. Этот человек решает самые сложные
проблемы в корпоративном бизнесе и рассказывает про свой
стиль жизни — лайфстайл. Этот человек не просто любит про-
блемы, он в восторге от того, что их нужно решать. Если две
огромные корпорации конфликтуют, он идет улаживать этот кон-
фликт. Огромные деньги он получает за то, что его деятельность
эксклюзивна. Но этому эксклюзиву нужно соответствовать.

УПРАЖНЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ. ПЯТЬ НИШ

Напишите прямо сейчас пять ниш, в которых вам хоте-
лось бы развиваться. Определите то, что вас зажигает, вдохнов-
ляет и радует. Видите, я снимаю с вас ответственность и не при-
зываю выбрать только одно-единственное направление. Теперь
возьмите первую нишу в этом списке и начинайте предприни-
мать действия для ее развития уже сегодня. Не завтра, не с по-
недельника, не с нового года — сегодня! Вы запускаете фунда-
ментальные изменения, поэтому не нужно ждать феноменально
быстрых результатов. Но то, что вы сейчас делаете, это очень
важно. Методом проб и ошибок вы придете к выбору дела своей
жизни.

Есть такой нюанс: в современном бизнесе скорость важнее
качества. Это является определяющим и при тестировании ни-
ши. Ваша задача — не погрузиться в нишу с головой, а как мож-
но быстрее проверить каждую, чтобы понять, что из этого ваше.
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Существует три индикатора для этого понимания.

Первый индикатор. Удовольствие. Вы должны делать то, что
приносит вам удовольствие и радость, иначе зачем вообще по-
свящать этому жизнь? Это краеугольный камень всей истории.

Задайте себе вопрос: а готов ли я этим заниматься, даже ес-
ли мне не будут платить деньги? Нельзя выбирать нишу исклю-
чительно из-за уровня доходов. Деньги приложатся потом. Вы-
бирать надо с позиции удовольствия, кайфа. То, что мы делаем,
непременно должно нам нравиться. Если вы найдете такую ни-
шу, вам больше ни дня не придется ходить на работу. Вы будете
кайфовать от самого процесса.

Второй индикатор. Польза для мира. Подумайте: дело, кото-
рое вы выбрали, полезно кому-то, кроме вас?

Третий индикатор. Деньги. Я уже писал, что есть денежные
и не денежные ниши. В свое время в Башкирии я организовывал
танцевальные фестивали. Участникам было пятнадцать-восемна-
дцать лет, у них вообще не было денег. Да, эти фестивали при-
носили мне удовольствие и дарили пользу миру, так как продви-
гали танцы, но заработать на этом было нереально. Идею
со школой танцев я закрыл, так как понял, что не смогу выстро-
ить успешный бизнес.

Я каждому рекомендовал бы посмотреть ролик «Стив Дж-
обс выступает перед выпускниками Гарварда». Это крутое мо-
тивационное видео! В нем он, в частности, говорит о теории
пересекающихся линий. Те действия, что вы сейчас делаете, —
это та линия, которая через некоторое время пересечется
в определенной точке с другой линией ваших действий. И это
пересечение родит нечто новое, успешное, вдохновляющее.

Возможно, в вашей жизни уже было нечто подобное. На-
пример, вы не хотели регистрироваться в социальной сети,
но сделали это, потому что вас уговорил друг. Потом вы сходи-
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ли на вечеринку и увидели там симпатичную девушку. Нашли
ее в соцсети, поставили лайк, начали общение. Так вы познако-
мились с близким человеком, общение с которым кардинально
изменило вашу жизнь. Линии пересеклись, вы это заметили?

Две никак не связанные, на первый взгляд, линии в какой-то
момент пересекаются и выводят вашу жизнь на новый уровень,
приносят потрясающий результат.

Почему я говорю о пяти нишах? Потому что, если запустить
сразу несколько направлений, некоторые из них пересекутся.
Не бывает такого, что вы сразу попали в одну точку и поменяли
свою жизнь. Гораздо вероятнее, что пять точек будут соединены
линиями в одну фигуру, и это изменит вашу судьбу. Удача улыба-
ется тем, кто действует.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ В БИЗНЕСЕ

У каждого человека и в каждом бизнесе есть свои сильные
и слабые стороны. Лучший способ расти в бизнесе — это найти
свою самую сильную сторону и начать ее укреплять. Вы стано-
витесь сильнее в том, в чем уже сильны. В бизнесе это очеред-
ная точка роста.

В жизни действует противоположный ключевой подход: для
того, чтобы расти, мы усиливаем слабые стороны. Смотрим, ка-
кая сфера нашей жизни страдает (отношения, здоровье, красота,
профессия, личностный рост, карьера, финансы и так далее),
и начинаем ее усиливать. Чтобы жизнь стала гармоничной, нуж-
но приложить максимум энергии в ту сферу, которая сейчас яв-
ляется самой слабой.

В бизнесе — другая ситуация. Если в жизни нужно создать
колесо жизненного баланса, то в бизнесе ваша задача — смасте-
рить копье. Одну сферу вы делаете невероятно крепкой, острой,
как копье. А остальные сферы могут быть гораздо более слабы-
ми, их мы укрепляем деятельностью других людей.

Это один из самых важных советов: в жизни усиливаем сла-
бые стороны, в бизнесе — укрепляем сильные. Это даст макси-
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мальный результат. Это десятикратно проверено всеми пред-
принимателями.

Предлагаю вам еще пройти очень полезный тест. Называет-
ся он Kolbe (сайт http://kolbe.com), тест называется «Kolbe A™
Index/Instinct Test». Он на английском языке, но есть и на рус-
ском, стоит пятьдесят долларов. Советую пройти его. Он показы-
вает вашу модель действий в этом мире.

Этот тест не связан с вашим социальным статусом или пси-
хологией. Четыре колбы вам покажут очень важные вещи, свя-
занные с тем, как вы действуете в этом мире.

Первая колба — как вы работаете с информацией и как при-
нимаете решения. Вторая — как организовываете процессы во-
круг себя, насколько вы системный человек. Третья колба назы-
вается «инновации», она покажет, насколько быстро вы можете
начинать новые вещи. Это суть предпринимательства. Четвертая
колба — это ваши функции реализатора, она продемонстрирует,
как вы действуете.

После прохождения этого теста у меня было очень много ин-
сайтов.

Например, я понял, что мне важно работать по дедлайнам,
что у меня хорошо получается реализовывать какие-то проекты
в последний момент, что я очень хорошо работаю в импровиза-
ции. Это важные фундаментальные вещи, о которых я, возмож-
но, интуитивно догадывался. Но гораздо серьезнее, если всё это
наглядно показывает тест. Вы получите много сил и энергии, ко-
гда понимаете, как вам необходимо действовать. Кстати, я слы-
шал, что данный тест используют спецслужбы и крупные корпо-
рации перед тем, как отбирают к себе людей. Используйте тоже!

Если вы хотите и дальше изучать себя и свои возможности,
предлагаю изучить также такую тему, как спиральная динамика.
Пожалуй, это одно из самых сильных направлений в современ-
ной психологии.

Спиральная динамика поможет вывести мышление на новый
уровень. Она поможет раскрыть философское понимание мира
и вашей роли в нем. Если хотите быть более эффективным, раз-
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бираться в актуальных процессах, изучите данное направление
психологии.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАВЫКОВ

Предлагаю провести инвентаризацию ваших умений и на-
выков, чтобы добавить еще несколько штрихов к пониманию се-
бя, ведь без этого невозможно действовать эффективно.

Каждый из нас должен знать свой потенциал, свои слабые
и сильные стороны. Один из моих смыслов жизни — это посто-
янное самосовершенствование. Я стремлюсь учиться, улучшать-
ся. Через это я познаю мир и становлюсь эффективнее. Набрав
достаточно опыта, я передаю его вам.

Первое. Предлагаю вам написать то, что у вас очень хорошо
получается, рассказать о своем опыте.

Например, я опытный человек в таких темах, как продажа,
маркетинг, упаковка, продвижение, налаживание связей, работа
с командой, мотивации. Всё это получается у меня очень хоро-
шо. Я круто продаю, я могу найти тысячи клиентов на любые
проекты. Я понимаю суть нетворкинга. У меня есть команда, я
умею ее мотивировать вдохновлять и строить. Это мои сильные
стороны, мои знания, умения и навыки.

Передавать свои знания, не держать в себе, а двигать
в мир — это счастье. Не нужно удерживать то, что вы имеете, —
делитесь этим. Это принцип здоровой клетки. Если у вас что-то
получается хорошо, то сделайте так, чтобы и у других тоже полу-
чалось. Только так, через собственное развитие, можно думать
о глобальном, даже о развитии своей страны.

Второе. Напишите ваши особенности. Чем вы выделяетесь
на фоне других людей? У меня есть такие качества. Например,
я стрессоустойчивый — меня крайне сложно вывести из себя.
Когда другие люди слетают с катушек от стрессов, я умею спо-
койно это проработать. Это особенность моей психики — у ме-
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ня получается адаптировать рабочие модели. Я могу разглядеть
какие-то вещи и добиться того, чтобы они заработали. Также я
всегда действую, ориентируясь на дедлайны. Никогда и ничего
я не могу сделать заранее. Еще одна моя особенность — быст-
ро запускать новые проекты и выводить их на прибыль. А ка-
кие способности у вас? Надеюсь, вы их записали.

Третье. Описываем слабые стороны. Что у вас получается
плохо? Например, я умею считать, но не люблю. Мне не нравит-
ся контролировать людей, управлять ими. Я был бы счастлив
не делать этого. Я не умею делать красивые сайты — только са-
мые простые, а модные лендинги для меня создадут другие лю-
ди. Я не разбираюсь в том, что связано с дизайном, рисованием,
компьютерной графикой, — это вообще, можно сказать, против
шерсти. Что же делать со слабыми сторонами? Надо делегиро-
вать их другим людям! Не пытайтесь во всем разобраться само-
стоятельно. Если вы не любите общения с людьми, придумайте
систему, где вы будете писать статьи и книги. Не стремитесь
стать технарем, если вы гуманитарий. Найдите того, кто с радо-
стью за определенную плату решит технические вопросы.

Теперь у вас есть полная картина собственной личности
и направления, в которых вы могли бы развиваться. Посмотрите
на тот лист, где вы писали про страсть, талант, ценности и пред-
назначение, добавьте информацию про умение, знание, опыт,
ваши особенности и слабые стороны. Приложите информацию,
полученную от знакомых. Возможно, вы не сразу поймете, куда
вам пойти. Но вы сделаете это. И да, пройдите уже тест Колби,
это будет очень полезно для понимания себя.

ТЕХНИКА ПРОПИСЫВАНИЯ ЦЕЛЕЙ

Чтобы развиваться в том или ином направлении, нужен
план с четким дедлайном. Мы должны знать четкий путь, как
придем к этой цели. Если вы знаете, где находится, скажем, ва-
ша работа, вы легко доберетесь до нее пешком или на автобу-
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се. Это работает и с вашей целью. Надо понимать, как до нее
дойти.

Но надо быть готовым к тому, что на дороге могут возник-
нуть препятствия. Если вы вечером пойдете с работы домой
пешком, возможно, вам придется пройти через темную улицу,
или шагать по скользкой дороге, или добираться под дождем
или при грозе. Но что бы ни происходило, этот путь нужно
пройти!

Многие думают, что путь к цели линейный, из пункта
А в пункт Б. На самом деле, он зигзагообразный. Но если вы ви-
дите точку, в которую вам нужно попасть, вас ничего не должно
остановить.

Например, ваша цель — купить новую квартиру. С чего нуж-
но начать? С четкого пошагового алгоритма ваших действий,
в котором будут отражены все предполагаемые препятствия, ко-
торые могут вам помешать, и способы нейтрализации этих пре-
пятствий. Сделайте очень подробный чек-лист, это упростит ва-
шу задачу — придется только каждый день делать маленькие
шаги.

Я поделюсь с вами техникой прописывания целей. Когда вы
научитесь этому, вы сможете обосновать каждое ваше движение
и поймете, как достичь результата.

Также очень важно понять критически важную вещь — цели
сами по себе не достигаются, чтобы чего-то добиться, вам нуж-
но действовать.

Для этого составьте четкий план действий с дедлайном
и встройте его в свое повседневное расписание.

Расписание — это ключевой момент, с его помощью мы вли-
яем на свою жизнь. Стабильное ежедневное планирование —
это важнейший инструмент достижения целей.

Цели могут быть большими и маленькими. Большие цели
требуют сделать много шагов, а маленькие, соответственно, ма-
ло. Например, покупка квартиры может состояться через пятьсот
шагов, а приобретение айфона — через пять. Чем больше цель,
тем больше составных элементов будет в маршруте по ее дости-

128

АЗАТ ВАЛЕЕВ



жению. Но мы сможем увидеть этот путь и четко по нему следо-
вать.

Чем серьезнее стоит перед нами задача, тем сложнее вы-
страивается система. Тем чаще мы пытаемся избежать этой си-
стемы, потому что это кажется для нас чрезмерно сложным
и недосягаемым.

Мы обязаны доказать мозгу, что цель, которую мы перед со-
бой поставили, — реальна.

Это не эфемерная цель где-то в пространстве, она вполне
достижима. Не надо мечтать о невозможном: «Хочу завтра
с утра золотую рыбку, волшебную палочку и джинна в лампе».
Да, это про большинство людей в России. Поэтому они ничего
и не могут достичь.

Я научу вас прописывать цели по специальному методу де-
композиции. Такой формат экономит от десяти до ста часов при
достижении цели.

Первое. Ставим цели. Выберите три цели, которые вы хотите
железно достигнуть в ближайшее время, например, в ближай-
шие два месяца. Цели могут быть самыми разными. Например,
запустить сайт, открыть точки по продаже кофе, купить машину.

Из указанных целей вам нужно выбрать самую главную,
ключевую цель, которую вы хотели бы достичь первой.

Второе. Определяем помехи. Напишите, что вам может по-
мешать достичь этой цели. Например, когда я ставил цель прий-
ти в оптимальную физическую форму, я составлял список помех:
лень, слишком много работы, отсутствие стратегии, отсутствие
силы воли, отсутствие видения.

Например, ваша цель — открыть ресторан. Пишите о том, что
вам может помешать: недостаток денег, непонимание принципов
работы ресторана, отсутствие помещения, идеи и сотрудников.

Третье. Преодолеваем препятствия. После того, как вы на-
писали список помех, рядом с каждым пунктом вам потребуется
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указать, какие действия необходимо предпринять, чтобы пре-
одолеть это препятствие.

Если я пишу, что мне мешает лень, то я должен четко распи-
сать, где мне получить энергию для достижения цели.

Если нет денег на ресторан, то, стало быть, я найду инвесто-
ра. Нет персонала? Обращусь в Head Hunter, где мне найдут лю-
дей. Не понимаю, как организовать работу ресторана? Изучу со-
ответствующие материалы.

Четвертое. Подходим к результату. Всё просто: «Цель: хочу
открыть ресторан. Проблема: нет денег. Решение: найду инве-
стора. Результат: у меня будет нужное количество денег для
открытия ресторана».

Очень важно видеть, к какому результату ведет то или иное
действие. Распишите подробно каждый пункт. В итоге у вас по-
лучится чек-лист дел, которые нужно предпринять. Возможно,
что в решении проблемы понадобятся не только пункты,
но и подпункты. Например, пункт «найти инвестора». Но что мне
мешает это сделать? Непонимание, где их искать, как с ними
юридически оформить договор. Вот эти вопросы тоже нужно
прорабатывать.

Если вы не знаете, где искать инвесторов, пообщайтесь
с людьми, которые к инвесторам уже обращались. Не знаете, как
заключить договор, — обратитесь в юридическую контору.

Я думаю, вы поняли, что цель — не монолитна, она состоит
из разных частей, точно мозаика. Если ваша цель не достигается
единственным действием, добавляйте больше глубины, новых
частичек мозаики. Каждое действие на пути к цели должно
быть прописано, тогда цель станет для вас понятной. Вы пойме-
те, как пройти по этой дороге. Дробите цели как можно мельче,
тогда вы обязательно достигнете результата.

Пятое. Ищем новые возможности. Задайте себе вопрос, ка-
кие новые возможности откроются перед вами, когда вы до-
стигнете эту цель.
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К примеру, если вы откроете ресторан, вы сможете реализо-
вать давнюю мечту, будете радовать горожан вкусными и ориги-
нальными блюдами, получите возможность общаться с другими
рестораторами, получите больше комфорта и финансовой без-
опасности, сможете больше внимания уделять своим детям и по-
лучите больше денег.

Шестое. Результат от результата. Теперь вы пишете, какой
результат получается от результата. То есть описываете возмож-
ности, которые откроются перед вами, когда вы достигнете цели.

Например, вы открыли ресторан, и у вас появилось больше
денег. Но на что вы будете тратить эти деньги? Вы путешествуе-
те, инвестируете? Какой результат вы получаете от инвестиций?

Седьмое. Определяем сильные стороны. Укажите, какие
сильные стороны у вас имеются для достижения цели, на что вы
можете опереться. Например: «Если я пишу план, то выполню
его любой ценой». Или: «Я умею четко следовать расписанию»,
«У меня много энергии и сил для реализации данной цели»,
«У меня прекрасная команда». Помните, я рассказывал, что
в бизнесе мы пробиваем проблемы копьем наших сильных сто-
рон? Поэтому на сильные стороны нужно делать главный акцент.
Мы на них опираемся, когда идем к цели.

Восьмое. Закрываем слабые стороны. У каждого имеются
слабые стороны. Например, моя цель — купить машину, но я
не разбираюсь в моделях. В числе слабых сторон — отсутствие
единомышленников, вредные привычки, некоммуникабельность.
Рядом с каждой слабой стороной напишите, как вы будете за-
крывать эту проблему. Например, вопрос с машиной решается
деньгами или друзьями, которые разбираются в этой проблеме.
Если слабую сторону можно закрыть деньгами, то это не пробле-
ма, а расходы.

Например, в моем плане по тренировкам было записано,
что моя проблема — отсутствие контроля за результатами. По-
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этому я отметил, что мне нужен тренер, который будет четко
придерживаться программы, а тренеру я буду платить. Всё, я за-
крыл проблему. Все слабые стороны закрываются ресурсами,
людьми или чем-то еще. Главное — поработать над этим. И еще:
не нужно пытаться свои слабые стороны превратить в сильные.
Это неправильный подход в достижении целей в бизнесе.

Девятое. Усиливаем сильные стороны. Если слабые стороны
мы закрываем или делегируем, то сильные — усиливаем, укреп-
ляем. Если я написал, что моя сильная сторона — умение идти
до конца, то я должен придумать, как мне усилить это умение. Я
составил сто причин, для чего мне это нужно.

Другая моя сильная сторона — умение показать людям свои
возможности. Как ее усилить? Однажды мы решили написать
книгу, причем поставили жесткий дедлайн — до конца года.
В итоге я подписал публичную декларацию, что издам не одну
книгу, а четыре в этот короткий срок. Так я усилил свою сильную
сторону.

Думаю, теперь вы поняли, что для достижения цели необ-
ходим четкий график и план действий на каждый день. Нужно
выполнять только одно дело, двигаясь в направлении цели.
Только одно! Этого достаточно. Вы уже придете к цели быст-
рее, чем остальные девяносто девять процентов людей в этом
мире.

Ставьте четкие дедлайны, без них работать нельзя. Мой
диапазон планирования — месяц. На месяц вперед я знаю, чем я
буду заниматься каждый день. Если появляются новые дела, я
добавляю их в свой график.

На начальном этапе, если вам сложно распределить дела
на целый месяц, составьте план на неделю, причем каждый день
вычеркивайте сделанные задачи.

Поймите главное: никакая цель без ваших действий не мо-
жет быть достигнута. Цель — это десятки, сотни, а возможно,
и тысячи ваших ежедневных шагов. Здесь побеждают не сприн-
теры. Мы настраиваемся на марафон.
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Некоторые новички начинают гонку и заставляют себя еже-
дневно выполнять чуть ли не десять дел на пути к цели. Так
поступать не нужно, иначе скоро вы выдохнетесь, и вас ждет
серьезный откат. Помните, я говорил, что сила воли — ограни-
ченный ресурс и далеко на этом не уедешь, как ни крути.

Задача — каждый день делать по одному микрошагу. Кирпи-
чик за кирпичиком, так вы выстраиваете свой успех. Наша зада-
ча — спокойно интегрировать свой график, расписание, привыч-
ки и планомерно двигаться к цели.

Десятое. Индикаторы. Пропишите индикаторы, которые по-
кажут, что ваша цель достигнута.

Цели нужно прописывать очень конкретно. Если вы хотите
машину, то напишите модель, стоимость, даже цвет. Это как раз
тот индикатор, с помощью которого вы поймете, что достигли
цели.

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ ЛЕНЬ

Многие люди говорят: «Я бы очень хотел достичь своей це-
ли. Но как же мне лень!» Давайте разберемся, почему возникает
чувство лени.

В большинстве случаев лень — это отсутствие энергии.
Как же делать то, что вы запланировали, если энергия на нуле?

Лично для меня самый большой источник жизненной энер-
гии — это мои цели. Если цели мелкие, неинтересные, не вдох-
новляющие, то лень они не победят. Например, закрыть долг —
это не цель. Даже закрыть ипотеку — не цель. Цели должны быть
колоссальные, исполинские. Такие, чтобы при мысли о них кипе-
ла кровь. Чтобы ты чувствовал: «Вот это цель!»

Когда я поставил себе задачу написать четыре книги
до конца года, у меня в крови взыграл адреналин. Когда ты
пишешь одну книгу за год, это уже круто. А тут четыре за два
месяца надо сделать! Но зато я ощутил такой всплеск энер-
гии!
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Именно цели дают колоссальное количество энергии, кото-
рая помогает преодолеть лень. Поэтому очень важно мечтать,
ставить цели, расписывать их, вносить в чек-листы со всеми
сильными и слабыми сторонами.

Ваша цель должна быть для вас понятной, достижимой,
расписанной на бумаге и в голове. Вы должны четко понимать,
что цель — это не туманная мечта. Цель — это всего лишь на-
бор действий, которые нужно выполнить в течение определен-
ного времени. Тогда и на жизнь вы будете смотреть иными гла-
зами.

Например, вы мечтаете о новом айфоне. Но мечтать — это
непродуктивно. Ставьте цель и расписывайте: «Чтобы заработать
на айфон, я должен привлечь тридцать новых клиентов». Вы
мыслите уже другими категориями.

Чем больше цель, тем больше она приносит энергии, поэто-
му я призываю ставить перед собой действительно масштабные
цели, которые будут вас зажигать.

ПРОПИШИТЕ ВИДЕНИЕ ЦЕЛИ

Обязательно найдите время и пропишите свое видение цели
на три года вперед. Это займет примерно час, может быть, два
или три часа, но потраченное время стоит того.

Когда вы пропишете видение своей цели, будете отличаться
от девяносто девяти процентов других людей, которые вечно
плетутся позади, жизнь которых запрограммирована родителями
и школой: учеба, снова учеба, работа, квартира, машина, дети,
пенсия, смерть. Это линейный сценарий социального программи-
рования, но неужели вы хотите стать частью такого унылого сце-
нария?

Да, можно идти к какой-то цели всю жизнь. Но разве вам
интересно дойти до желаемой точки ближе к смерти, когда вы
будете немощным стариком? Нет, именно сейчас, пока у вас ки-
пит кровь, надо наслаждаться достижением целей, путешествия-
ми, вдохновляющим общением.
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Зачем ждать свободного времени, когда вы выйдите на пен-
сию, чтобы путешествовать? Это прикольно делать, когда ты мо-
лодой! Можно встать на сёрф или прыгнуть с парашютом, пого-
нять на байке или побродить по джунглям, покричать на крутых
американских горках. Это нужно делать сейчас, пока есть энер-
гия, пока позволяет здоровье! Надо жить именно в этот момент,
а не потом. Кто знает, что будет потом? Не пытайтесь выполнить
программы, навязанные обществом. Ведь у вас своя жизнь.

УПРАЖНЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ. ТРИ УЛУЧШЕНИЯ
В ЖИЗНИ

Запишите в блокноте ответ на вопрос: какие три главных
улучшения в своей жизни я вижу в ближайшие три года.

Это может быть указано так: «1. Я займусь бизнесом. 2. У ме-
ня будет тело моей мечты. 3. Я пять раз побываю за границей».
Исходя из этих улучшений, пропишите цели по предложенной
методике. Тогда улучшения действительно придут в вашу жизнь.
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ГЛАВА 8
ПЛАН НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

В этой главе мы поговорим про бизнес, маркетинг, продви-
жение. Возможно, это не такие интересные темы, как цели или
финансы, но они очень важны с точки зрения развития предпри-
нимательских навыков.

Я научу вас строить фундамент, на котором будет основан
ваш бизнес. Для этого надо понять определенную схему, состоя-
щую из трех уровней.

Первый уровень. Ядро. Ядро — это история про вас как экс-
перта, бизнесмена, предпринимателя. Ядро — это вы сами, ваши
занятия, опыт и знания, ваш профессионализм. В состав ядра
входят те свойства, из которых вы состоите, те навыки, которые
вы можете передать другим людям.

Второй уровень. Упаковка. В современном мире это называ-
ется маркетингом. Упаковка — внешняя сторона вашего образа.
Если смотреть на нее со стороны бизнеса, то к упаковке относятся
все ваши достижения: сайты, книги, ваши интервью и ваш контент,
ваши результаты и результаты ваших клиентов, ваши награды.

Допустим, вы крутой специалист в создании сайтов, это яд-
ро. Вы можете продемонстрировать много сделанных вами сай-
тов, а также дипломы, сгенерированный вами контент, ваше
портфолио, социальные сети, результаты ваших клиентов — всё
это входит в пункт «упаковка».

Третий уровень. Трансляция. Это реклама, продвижение вас
как эксперта своего дела. Реклама может быть платной и бес-
платной.

136



С точки зрения маркетинга, вам сначала нужно создать свое
ядро (вы должны стать профессионалом), затем выстроить упа-
ковку (это маркетинг, внешняя сторона вашего образа) и, нако-
нец, продумать саморекламу, продвижение ваших товаров
и услуг.

Чтобы разбираться в маркетинге и продажах, нужно знать
историю, как вообще развивался капитализм глобально с начала
двадцатого века.

Первый этап. Эпоха дефицита. В начале двадцатого века
был большой спрос на товары и услуги, но их не хватало, цар-
ствовал дефицит. Спрос превышал предложение. Особенно это
было выражено не в России, а в США и других капиталистиче-
ских странах. В нашей стране, а точнее, в Советском Союзе было
подобное в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Тогда везде
были пустые прилавки, а любой продукт сметался в мгнове-
ние ока.

В ту пору в капиталистических странах не было проблемы
сделать бизнес: вы выкладываете товар, и люди его априори по-
купают. У нас то же самое было в 1990-х. Помните?

Второй этап. Эпоха рекламы. Эпоха рекламы в капиталисти-
ческих странах начала развиваться в середине ХХ века, а в Рос-
сии появилась в конце 1990-х годов. Реклама — веский повод
купить тот или иной товар. По сей день многие бизнесмены
строят свое дело, опираясь на рекламу. Они полагают, что это
будет приносить крутые результаты. Да, какие-то результаты ре-
клама приносит, но это очень трудозатратный процесс. Сейчас
сложно зарабатывать хорошие деньги, в лоб рекламируя това-
ры. Раньше было достаточно того, что была реклама товара,
и люди покупали.

Третий этап. Эпоха бренд-маркетинга. Эпоха маркетинга
опирается на известные, раскрученные бренды. Почему люди
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покупают технику компании Apple? Потому что это модно, круто,
потому что это один из самых известных брендов в мире. Это
касается любого продукта: покупатели выбирают бренд, к кото-
рому уже сформировано доверие, вокруг которого создан пози-
тивный образ. Если вы начнете работать в этой парадигме, у вас
будут хорошие продажи. В России все трендовые бизнесы стро-
ят свои бренды — бренд компании и товара.

В эпоху рекламы в головы людей вбивалась информация:
есть такой-то товар, его необходимо купить. С каждым годом та-
кой прием работает всё хуже. Перед тем как что-то приобрести,
люди стремятся проанализировать рынок, посмотреть на конку-
рентов, почитать отзывы и рекомендации. Поэтому мы подхо-
дим к новой эпохе.

Четвертый этап. Эпоха контент-маркетинга. Во многих про-
грессивных нишах бизнес уже вступил в эту четвертую эпоху. Я
думаю, в России расцвет контент-маркетинга придется на 2030–
2040-е годы, когда все перейдут на эту модель. В Америке это
уже происходит.

В этой эпохе, чтобы человек что-то у вас купил, нужно быть
экспертом в своей нише, уметь обучать людей и приносить им
пользу. Люди покупают у экспертов, так как к ним есть макси-
мальное доверие.

Сейчас вы находитесь в уникальной ситуации: вы сами мо-
жете внедряться в эпоху контент-маркетинга, выстраивать ее,
обучать клиентов вашей ниши, позиционировать себя как экс-
перта. Когда и другие поймут, что работать нужно в этой модели
бизнеса, вы будете уже на голову выше своих конкурентов.

Я понял это давно. Если вы обратите внимание на мои соци-
альные сети, увидите, что я генерирую огромное количество
контента. Если вы хотите стать номером один в своем бизнесе,
вы должны начать создавать полезный контент для вашей ауди-
тории. Чем бы вы ни занимались.

Некоторые крупные компании уже начали использовать
контент-маркетинг, чтобы продавать свои товары и услуги. На-
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пример, всем известная компания re: Store, которая продает
айфоны, это самый большой продавец техники Apple в России.
Они создали «Академию re: Store», которая обучает людей
пользоваться своей техникой. Существуют курсы, которые обу-
чают фотографировать на айфоне, рисовать на айпаде. Вклю-
чив контент-маркетинг в линейку продвижения, re: Store стал
крупнейшим магазином, который продает технику и создает тот
самый прочный фундамент на будущее, когда клиенты будут
покупать технику Apple именно у них из-за того, что они экс-
перты и к ним есть доверие.

В настоящее время нельзя всего лишь продавать, демон-
стрируя свой бренд. Задача — обучить клиентов, демонстрируя,
что ваш продукт является уникальным инструментом, с помо-
щью которого они будут получать лучшие результаты. Забота
о клиентах стала необходимостью. Если вы хотите преуспеть,
вам придется перейти в эпоху контент-маркетинга.

Контент-маркетинг может использоваться практически
во всех видах бизнеса. Если вы владелец аптеки, можете обу-
чать клиентов, как выбрать лекарства, выпускать полезные бро-
шюры, информационные плакаты. Если вы имеете свою кофей-
ню, научите посетителей отличать латте от капучино, а может
быть, и печь маффины.

Если раньше фокус маркетологов был сосредоточен на ре-
кламе продуктов, то теперь — на обучении людей и решении их
проблем. Это ключевая точка.

Возможно, вы знаете, что в основе продаж лежит доверие.
Как лучше всего сформировать доверие между вами и потенци-
альным клиентом? Помочь решить проблему, обучить чему-то,
и он вам априори будет доверять.

Если вы не просто впариваете продукт, а обучаете человека
им пользоваться, ваши продажи возрастут.

Например, человек пришел в магазин, чтобы купить гвоздь.
Но ведь сам гвоздь ему не нужен, он хочет повесить на него те-
левизор. Поэтому вы можете создать ролик на youTube, который
научит, как вешать телевизор, и человек будет вам благодарен.
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Вы его обучили, решили его проблему, поэтому он уже готов по-
полнить ряды ваших клиентов.

Некоторые начинающие бизнесмены уверены: «Отлично! Я
могу взять информацию, которая уже есть в интернете, и начну
ее транслировать», «Я возьму готовый контент и буду переска-
зывать его аудитории».

Это неправильный шаг. Да, это, вероятно, сработает, и вы
даже выделитесь из большинства. Но плагиат не ведет к успе-
ху. Если вы хотите, чтобы ваш контент приносил действительно
крутые результаты, важно транслировать именно свою точку
зрения, свою правду.

Ваша задача — не доносить до людей знания. Они ведь тоже
могут заглянуть в интернет и найти там любую информацию. Им
важен именно ваш уникальный контент, ваш опыт, ваш путь, ко-
торый вы прошли. Лучший способ завоевать доверие — созда-
вать полезный для вашей аудитории контент.

Более подробно искусству контент-маркетинга я обучаю
на своих платных онлайн-курсах. Если вам интересна эта тема,
то заглядывайте на мой сайт azatvaleev.ru и найдите курс на эту
тему. Думаю, вам понравится!

К ВОПРОСУ О ПРОДАЖАХ

Каждый бизнесмен стремится как можно успешнее и доро-
же продавать свои товары и услуги. Я предлагаю вам волшеб-
ную формулу продаж. После этого вы можете не покупать книг
по продажам и не ходить на тренинги. Главное — усвоить эту
ключевую мысль.

Если вы внедрите этот принцип, то с продажами у вас всё
будет хорошо.

Итак, барабанная дробь…
Ключевой момент: если вы хотите, чтобы люди у вас поку-

пали, они должны видеть в вас эксперта.
Вот и всё! Если вы эксперт в теме, которую продаете, люди

купят то, что вы предлагаете. Вам не нужно продавать ни с пози-
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ции менеджера, ни с позиции маркетолога — только с позиции
эксперта. Это простой, но самый действенный принцип, который
я могу подтвердить примерами.

Например, вы идете к стоматологу. Если вы убеждены, что
этот врач — высококлассный специалист, профессионал, эксперт,
вы у него купите лечение. Но если вы придете к никому не из-
вестному зубному врачу, и он скажет: «У нас крутые услуги, они
стоят очень дорого!» — вы вряд ли согласитесь сесть в кресло.

Если перед вами эксперт, профи, то непременно вспыхнет
доверие. Это и приведет к продажам.

Из вышесказанного вытекает логичный вопрос. А кто же та-
кой «эксперт»? Что выделяет его из других?

Каждого эксперта определяют две вещи: внутренняя компе-
тентность, внешняя компетентность.

Внутренняя компетентность. Во-первых, эксперт лучше дру-
гих знает свой продукт. Во-вторых, он обладает знаниями, опы-
том и профессионализмом. Здесь может появиться другая сторо-
на медали. Некоторые подумают: «Нет, я еще не эксперт! Кем
это я себя возомнил? Разве я имею право обучать, продавать?..»
Отбросьте эти мысли. Идеал — это такая штука, как горизонт: вы
можете сколько угодно мчаться к нему, но никогда не добежите.
Вы можете обучаться долгие годы, прокачивать знания и навы-
ки, но никогда не станете стопроцентным экспертом — это боль-
шая иллюзия. Горизонт будет от вас по-прежнему убегать. Чем
больше вы будете знать в той или иной теме, тем больше будете
с горечью осознавать, что многое вы вообще не понимаете.
И это нормально! Многие эксперты вообще не копают глубоко
в тему, но это не мешает заявлять им о себе, как о профессиона-
лах.

Ваша задача на этапе развития внутренней компетентно-
сти — принять решение, что вы уже являетесь экспертом в той
сфере, где обучаете и где продаете.
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Внешняя компетентность. Это факторы, которые формируют
ваш образ эксперта. Его необходимо выстраивать системно
и планомерно. В современном мире это называется личный
бренд. Это самый сильный инструмент для продаж, какой только
может быть. Если люди будут лично вам доверять, у вас всегда
будут хорошие продажи.

Первое, что вы должны сделать для интеграции внешней
компетенции, — продумать ваш цельный образ. Важно, как вы
одеваетесь, как причесываетесь, как в целом выглядите.

Второе — необходимо регулярно создавать полезный кон-
тент, статьи и видеоматериалы. Эксперт априори разбирается
в чем-то лучше других. Регулярно транслируйте свои мысли,
идеи, высказывайте точку зрения по той или иной теме.

Третье — напишите книгу. В обществе сформировалось мне-
ние: «Если у человека есть собственная книга, то он эксперт».
Например, вы пришли на тренинг и видите, что у эксперта име-
ется не только опыт в проведении семинаров и мастер-классов,
но и своя книга. Возникает доверие.

Эксперт — тот, кто публично выступает для аудитории, де-
монстрируя свои знания. Если вы видите в социальных сетях че-
ловека, который не боится высказать свое мнение, демонстри-
рует фото и видео своих выступлений, вы понимаете, что он
в чем-то разбирается, он эксперт.

Еще один атрибут эксперта — публикации в средствах мас-
совой информации. Если про вас есть статьи в газетах, журна-
лах, на телевидении сняли репортаж, значит, вы эксперт.

В «портфель эксперта» может входить пятьдесят — шестьде-
сят атрибутов. Это ваши сайты, визитки, регалии, связи, сообще-
ства, в которых вы состоите, ваши достижения, личная история,
подвиги, харизма и многое другое. И всё это вы можете в себе
прокачать. Прокачкой всех атрибутов эксперта мы также зани-
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маемся на моих онлайн-курсах. Более того, сейчас я пишу книгу
на эту тему. Возможно, когда вы читаете эту книгу, она уже вы-
шла! Обязательно прочитайте ее.

Начните создавать образ эксперта сегодня. Задумайтесь, что
можно изменить в вашей одежде и прическе. Решите, какой по-
лезный контент вы будете создавать. Так вы сможете прокачать
внешнюю экспертность.

НЕФТЬ ХХI ВЕКА

Я хочу напомнить вам о двух вещах, которые могут сделать
вас сказочно богатыми. Первое — это опыт, который вы получи-
те в бизнесе, и второй — это ваша база людей. Или я называю
это социальный капитал.

Если вы хотите развиваться как эксперт, если вы стремитесь
вдохновлять людей, то помните, что тысяча активных пользова-
телей будут следить за вами в социальных сетях, на сайтах,
в рассылках. При грамотном подходе вы можете зарабатывать
благодаря этим людям миллион рублей в месяц, продавая ваши
услуги, товары и знания.

В двадцатом веке ключевым активом была нефть. Люди, ко-
торые так или иначе были связаны с нефтяным сектором, зара-
батывали миллиарды. В двадцать первом веке главный актив —
люди.

Обратите внимание: у людей, имеющих в социальных сетях
много подписчиков, с финансами всё в порядке. Как минимум
они могут продавать рекламу. Это самый простой способ моне-
тизации — продавать рекламу на личных страницах. Я считаю,
что это мелкий и глупый способ, но он есть, он работает, и вы
всегда будете при деньгах.

Но гораздо важнее рекламы на страницах влияние, которое
вы оказываете на людей. Это ключевой капитал, то, что делает
вас успешным.

В двадцать первом веке нельзя строить бизнес на одноразо-
вых продажах. Теперь, чтобы преуспеть, вы должны сделать ва-
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шего клиента успешным, счастливым, выстраивать отношения
на года, а лучше — до конца жизни, чтобы он был всегда с вами.
Вы должны обучать его, помогать преодолевать его проблемы,
тогда клиент будет верен вам и с благодарностью будет нести
деньги.

В бизнесе есть такой показатель — LTV. Он обозначает,
сколько раз клиент принес вам деньги за все время своего су-
ществования. Отлично, если вы совершили не одну продажу,
а продаете постоянно, регулярно, системно.

Обратите внимание на самые продвинутые компании. Ведь
они широко используют этот принцип! Возьмем тот же Apple,
у которого есть такой инструмент, как iTunes. Что такое iTunes?
Это подписка. Вы каждый месяц платите сто — двести рублей
за музыку, доступ к iTunes. В России это внедрили уже «Мега-
Фон», «МТС», они тоже предлагают подписку. Вы каждый месяц
платите определенную сумму, например, семьсот рублей, и вам
предоставляют на эту сумму интернет, телефонию и прочие
услуги.

Такая системность прочно входит в нашу жизнь. Многие биз-
несы уже переориентируются на то, чтобы продавать людям
свои товары и услуги постоянно, именно по подписке. Задача
предпринимателя, чтобы человек покупал, покупал, покупал.

В любом направлении можно воспользоваться этим. Напри-
мер, если вы занимаетесь фотографией, обучайте ваших клиен-
тов различным направлениям: как снимать, как обрабатывать
фото, как делать селфи, как снимать семейные фотографии. При
этом вы будете предлагать свои услуги фотографа, причем про-
давать их дорого. Также вы можете продавать дополнительные
услуги, например, календари, 3D-визитки. В каждой сфере мож-
но стать экспертом.

При этом важно иметь мышление предпринимателя. Вы мо-
жете быть классным программистом или массажистом, но это
только ядро. Чтобы продвинуть ваши услуги, нужно позаботить-
ся об упаковке и трансляции, вот тогда вы сможете преуспеть.

144

АЗАТ ВАЛЕЕВ



Назову шесть шагов для создания своего бизнеса.

Первый шаг. Желание. Первый импульс, первый шаг — всё
начинается с желания. Оно должно быть четким и неизменным.
Вы должны буквально чувствовать внутри себя огонь! Жгучее
желание изменить свою жизнь.

Второй шаг. Цель. Цель всегда первична. В бизнесе мы тоже
исходим из целей. На этом этапе определитесь, каких целей вы
хотите достичь, и уже под это выстраивайте свой бизнес. У вас
должна быть веская причина, чтобы начать бизнес, иначе вы
быстро оставите эту затею, ведь вам придется терпеть неудоб-
ства на пути к достижению целей.

Третий шаг. Идея. Идеи у всех разные: у кого-то масштаб-
ные, у кого-то миниатюрные, но без них бизнес не выстроишь.
Это тот стержень, на котором держится ваше дело. А у вас есть
своя гениальная бизнес-идея?

Четвертый шаг. Ресурсы. Деньги, связи, люди и прочее —
всё это поможет развивать ваш бизнес. Ваша личная энергия —
это тоже ресурс.

Пятый шаг. Команда. Если вы хотите делать серьезный биз-
нес, без команды не обойтись. У вас должна быть команда су-
пергероев! Вы предприниматель, а в бизнесе тысяча и одна
вещь, которые вам придется выполнять параллельно. Вам при-
дется работать с клиентами, заниматься продажами, маркетин-
гом, налогами, бухгалтерией… Если вы всё это взвалите на себя,
быстро сломаетесь. Подбирайте команду.

Шестой шаг. Рабочая бизнес-модель. Помните: вы занимае-
тесь не отдельным проектом, а бизнесом. Бизнес-модель подра-
зумевает, что у вас имеется что-то, что можно измерить, и это
можно повторять регулярно. Рабочая бизнес-модель генерирует
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постоянный приток денег. Если клиент пришел к вам на фотосес-
сию случайно — это не бизнес-модель. А вот если у вас есть
сайт, и вы вкладываете регулярно триста рублей в Яндекс. Ди-
рект, получая стабильно двух клиентов, то значит, система рабо-
тает. Бизнес-модель вы можете регулярно улучшать.

Остановимся на шагах подробнее. О желании говорить мно-
го не будем — оно либо есть, либо нет. Цели мы уже подробно
обсуждали. Поэтому предлагаю разобрать такую тему, как идея.

КАК НАЙТИ ИДЕЮ ДЛЯ БИЗНЕСА

Я много раз слышал такую фразу: «Мне бы классную идею —
я бы бизнес запустил!» Но нужно не мечтать, а действовать.

Давайте сразу внесем ясность: идеи — это потенциальные
деньги. Что это означает? Когда я придумываю что-то новое, ко-
гда создаю какую-то идею, которую могу реализовать, я сразу
держу в голове, смогу ли за нее получить деньги. Получу ли до-
ход? Иначе это будет не бизнес, а хобби. В хобби тоже нет ниче-
го плохого, просто это другая история.

Я мыслю категориями: сильная идея или слабая. Идеи могут
быть самыми разными: организовать семинар на тысячу чело-
век, открыть кофейню, создать мастерскую… Думаю, вы меня по-
нимаете.

С идеями происходит интересная штука: идеи любят, когда
их реализовывают. Поймите важную вещь: если вам в голову
пришла идея, не сомневайтесь, она так же пришла в голову дру-
гим людям, десяткам людей. Я давно понял, что именно так всё
и происходит в мире.

Если вы придумали суперкрутую бизнес-идею, но не реали-
зовали ее, будьте уверены: через какое-то время вы будете ку-
сать локти, потому что кто-то другой обязательно воплотит ее
в жизнь.

Если идея пришла к вам, она ждет от вас реализации. Идеи
всегда являются к людям, которые могут найти для них время,
силы и другие ресурсы. Но если вы начнете откладывать вопло-
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щение идеи, будете тянуть время и искать отговорки, идея
немедленно улетит к другим людям. И уж они-то не растеряют-
ся! Так что следуйте правилу: пришла идея — действуйте.

Еще один важный момент — у каждого имеются свои усло-
вия для рождения лучших идей. Ко мне лучшие бизнес-идеи
приходят в двух случаях. Во-первых, когда я учусь и получаю ка-
кую-то информацию. Во-вторых, когда я отдыхаю и имею воз-
можность эту идею обдумать. Учеба плюс отдых — для меня это
пространство для генерации самых мощных идей.

Вероятно, ваши идеи приходят к вам в других условиях.
К кому-то, как Менделееву, идея прилетает во сне. Кто-то лучше
всего соображает в стрессовых ситуациях. К кому-то идеи явля-
ются при занятии спортом. Бывает, что идеи приходят во время
работы. Но у меня так не получается, я слишком поглощен про-
цессом, которым занимаюсь.

Вы должны понимать, что идеи — это деньги, которые еще
не материализовались в этом мире. Идеи приходят к вам в виде
первичной энергии, а деньги — это материальное их воплоще-
ние.

Когда вам нужны деньги, не надо думать, где их найти. При-
думайте идею, которую можно реализовать, чтобы получить
деньги. В этом случае вам нужно погрузиться в среду, которая
обычно подсказывает вам идеи. Так вы сможете придумать что-
то по-настоящему крутое.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Какие ресурсы вам понадобятся, чтобы начать и развивать
свой бизнес? Во-первых, вам нужны будут деньги. Но деньги,
прежде всего в бизнесе, это то, что называется инвестициями.

Я вам открою страшную тайну. Деньги в двадцать первом
веке — самый легко добываемый ресурс. Денег в современном
мире настолько много, что некоторые люди ищут, куда бы их
приткнуть. Поэтому вопрос, где найти деньги, не стоит. Если вам
нужны средства, то найти инвестора — не проблема.
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Это я понял на собственном опыте. В 2016 году мы работали
с большим количеством инвесторов, их было пять-шесть в раз-
ных проектах. Тогда у меня случился инсайт, что деньги найти —
это совсем просто. Проблема в другом: в идеях, в бизнес-моде-
лях, в команде. Вот это действительно сложно!

Деньги — не вопрос. Множество людей будут готовы дать
вам средства для развития вашего бизнеса. Вы должны пони-
мать, что время — гораздо более серьезный ресурс, его найти
гораздо тяжелее, нежели деньги.

Есть такой рейтинг, который называется Fortune Global 500.
Это рейтинг пятисот самых богатых капитализированных компа-
ний. Все крупные компании из рейтинга Fortune Global 500 для
роста своего бизнеса привлекали дополнительный капитал, то
есть инвесторов.

Поймите, что самые крутые, успешные бизнесы этого мира
так или иначе привлекают заемный капитал, чтобы расти. И это
очень важный инсайт, который вам тоже нужно понимать.

Если лучшие в мире бизнесы привлекают деньги, наверное,
они не глупцы, они что-то понимают в предпринимательстве.
Нужно понимать, что вы можете взращивать бизнес на свои
деньги. Но если вы хотите, чтобы он перерос в действительно
серьезное дело, то на определенном этапе вам придется при-
влекать инвесторов, то есть чужие деньги, чтобы расти и пройти
путь не за три года, а за три месяца.

У кого же есть деньги? Деньги есть у инвесторов, у предпри-
нимателей, у банков. Если вам нужны деньги, их не так сложно
получить. Если голова в порядке, бизнесмен всегда сможет най-
ти деньги.

На каких условиях работают инвесторы? По-разному. Счита-
ется нормальной цифра два процента в месяц от суммы займа.
Для большинства инвесторов это очень выгодно.

Простая арифметика. Если вы берете миллион, два процента
от миллиона — это двадцать тысяч рублей. Значит, вам нужно
через месяц вернуть миллион двадцать тысяч рублей. Если бу-
дете возвращать через год, двадцать тысяч умножаете на двена-
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дцать. То есть берете миллион, через год возвращаете миллион
двести сорок. Два процента в месяц — это проценты, которые
капают на основную сумму. На этих условиях найти инвестора
не проблема. Если предложите тридцать — сорок процентов го-
довых, вас разорвут — столько будет предложений.

Вам нужно открыть глаза, выйти и общаться с инвесторами
и предпринимателями. В банках деньги работают под семь-во-
семь процентов годовых.

Идея и команда гораздо важнее денег. Сейчас очень попу-
лярны такие темы, как ICO, — это инвестиции в бизнес, венчур-
ные фонды, которые вкладывают огромные капиталы в старта-
пы. Знаете, на что в первую очередь смотрят инвесторы перед
тем, как вкладывать деньги в какой-то бизнес? Они смотрят
не на то, кем вы являетесь. Они изучают вашу бизнес-идею
и в первую очередь — вашу команду. Это очень важно — знать,
какие люди будут реализовывать тот или иной проект.

УПРАЖНЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.
ТЕХНИКА СМС

Эта техника называется СМС. Расшифровывается очень про-
сто: «сильные мира сего».

Ваша задача — написать имена двадцати человек, с кем вы
хотите пообщаться, и устроить встречу с этими людьми в бли-
жайшие два-три месяца.

Придумайте способ, как это лучше сделать. Если вы напише-
те влиятельному человеку: «Привет! Давай увидимся!», он, ско-
рее всего, вам не ответит. Вы должны принести какую-то пользу,
поэтому включите голову. Это крутая техника. Если вы будете
назначать встречи, часть людей вам откажет, но многие согла-
сятся, и это будет для вас прорывом.

К этим людям можно сходить на тренинги или коучинги,
можно пригласить его в ресторан, обменяться телефонами — вот
вам и полезные связи.
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Нужно иметь связи во многих сферах. Мы так и находили
инвесторов, когда нам нужны были деньги для развития некото-
рых бизнесов. Я позвонил по некоторым своим контактам, и че-
рез два человека мы вышли на одного очень состоятельного
бизнесмена, владельца заводов.

У меня есть связи в политических сферах, в средствах мас-
совой информации, в юриспруденции. Самое большое количе-
ство контактов среди предпринимателей. Практически во всех
нишах у меня имеются знакомые. Если я захочу освоить то или
иное направление, я могу отыскать людей из этой сферы, при-
чем выйти на самых известных и знаменитых личностей.

Я продолжаю ездить на конференции, встречаться с интерес-
ными людьми. Более того, в этом году я наладил такую штуку: лю-
дей, с кем мне нравится общаться, я приглашаю в Уфу, в баню. Ес-
ли вы попарились с человеком в бане, вы уже братья навек.

Наверное, если бы я пил, у меня было бы в два раза больше
связей. Но я не пью, это мой принцип.

Налаживайте связи с людьми! Поймите, что доступ ко всем
ресурсам, которые вам нужны, — деньгам, технологиям, инфор-
мации, контактам — всё это идет через связи, через нетворкинг
в первую очередь, особенно в России.

Навык налаживания связей даже важнее, чем навык зараба-
тывания денег. Если сравнить того, у кого есть деньги, с тем,
у кого связи, победит второй человек. Потому что, если имеются
связи, найдутся и деньги, и другие ресурсы.

УПРАЖНЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ. РЕСУРСНАЯ
КАРТА

Для того чтобы реализовать идею, вам потребуются ресурсы.
Поэтому вам нужно составить ресурсную карту.

Ее можно сделать в электронном виде, можно нарисовать
на ватмане. Расчертите лист на сферы, например деньги, связи,
информационная поддержка, и распишите, какие ресурсы у вас
на данный момент имеются.
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Часто, когда мы начинаем свое дело, мы даже не задумыва-
емся над тем, что у нас уже имеется. А ведь мы имеем многое!
Так и пишите: «Дядя Вася работает в налоговой. Елена Иванов-
на — редактор в газете. У меня есть помещение, где в первое
время можно организовать офис. Я веду блог — это тоже ре-
сурс».

Я уверен, что у каждого из вас в заначке имеется множество
ресурсов. Вы не осознаёте этого, поэтому не используете.

Например, мой телефон забит контактами множества людей.
Это известные блогеры, знаменитости, предприниматели, журна-
листы. Мы знакомились на конференциях, тренингах, семина-
рах, может быть, с кем-то встречались случайно, но добавили
друг друга. Надо понимать, что если у вас есть чьи-то контакты,
то с этим человеком вы можете встретиться, пообщаться, выйти
на других людей и получить дополнительные ресурсы.

Ресурсы — это ваша сила, которую вы всегда можете исполь-
зовать, поэтому очень важно грамотно составить ресурсную карту.

Желательно, чтобы эта карта висела на стене или в вашем
компьютере, где вы всегда могли бы ее увидеть.

Впишите туда, какие у вас есть возможности по привлече-
нию денег. Я, например, сотрудничаю с инвестиционными фир-
мами типа «Альфа-потока», там я могу запросить кредитную
линию на миллион, так как у меня высокий рейтинг. Это мой
ресурс, который я могу использовать.

У меня есть связи с уфимскими бизнес-клубами, я могу при-
влечь инвесторов, если они будут нужны. В каких-то видах дея-
тельности есть связи в Москве. Уверен, что и у вас есть множе-
ство полезных контактов.

Ресурсную карту необходимо постоянно расширять. По-
верьте, каждый из вас через знакомого может выйти на тех
людей, которые нужны. Может быть, отец вашей лучшей подру-
ги — владелец самого большого маркетингового агентства в ва-
шем городе или, например, директор «Башнефти». Или ваш
друг занимается полиграфией, и вы можете любое количество
листовок распечатать по себестоимости, либо в кредит.
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Ваша задача — на этой неделе составить свою ресурсную
карту. Ведь у вас есть огромное количество возможностей, кото-
рые вы пока не используете.

КОМАНДА

Для начала вам нужно понять, зачем в бизнесе нужна ко-
манда. Многие самонадеянно думаю: «Я же буду свободным
предпринимателем!» Поймите, без команды не бывает ни лиде-
ра, ни настоящего предпринимателя.

Бизнес — это большая система, в которой требуется выпол-
нять слишком большое количество пунктов и подпунктов. Биз-
нес — это про многое: про клиентов, про продажи, про марке-
тинг, про продукт, про сервис и еще про тысячу вещей.

Если в вашем деле нет команды, то слабые места вашего
бизнеса вы будете закрывать своей личной энергией. Меня
поймут предприниматели, которые давно занимаются бизне-
сом. Если у вас нет бухгалтера, вам самим придется заниматься
цифрами, актами и отчетами. Подумайте: а справитесь ли вы
с этим?

Команда нужна, чтобы она закрывала все эти слабые точки.
Если для вас важна такая сфера жизни, как семья (а для меня
это очень важный критерий) и здоровье (это также является при-
оритетом в моих ценностях), то команда просто необходима.
Иначе вы потонете в своем бизнесе. Вы должны делегировать те
задачи, которые могут делать другие люди.

Чем быстрее вы соберете команду, тем быстрее увеличите
движение вашего бизнеса. Это будет прекрасной мотивацией
для вас, потому что в команде нельзя лениться. Партнеры и со-
трудники — это большая ответственность. Работать одному и ра-
ботать в команде — это совершено разные вещи. С командой вы
в десять раз быстрее начнете выполнять те решения, которые вы
делали бы в одиночку.

Ваша задача в команде, если вы ее формируете под себя, —
делегировать всё, кроме своей ключевой компетенции.
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Ключевая компетенция — это то, что у вас лучше всего полу-
чается, что приносит удовольствие в бизнесе. Всё остальное
смело делегируйте.

Надеюсь, я вас убедил, что команда — ключевой элемент
в бизнесе. Самые большие бизнесы с прибылью от миллиона
рублей в месяц — это всегда бизнес с командой.

Существует четыре уровня нахождения в команде.
Вместе с командой вы пройдете все этапы, и я расскажу, как

это будет происходить.

На первом уровне, когда вы только начинаете свой бизнес,
вы будете «многоруком и многоногом». Вы всё будете делать са-
ми. Это очень сложно, но этот этап вам придется преодолеть.

Потом вы переходите на второй уровень, где вы научитесь
«аутсорсить», делегировать рутинные процессы вашего бизнеса
и сможете переключить внимание на ключевые направления —
это стратегия, менеджмент, управление, продажи, маркетинг. Вы
скидываете с себя процессы, которые постоянно повторяются
и не влияют на результат.

Третий уровень — это уровень развития вас как предпри-
нимателя и руководителя команды. На этом уровне вы даже
управление командой передаете другим, а сами переключае-
тесь на свои ключевые компетенции. Теперь сотрудников кон-
тролируют другие люди. Вам важно найти тех, кто будет орга-
низовывать подчиненных. А вы переключаетесь только на те
сферы, которые «ваши» в бизнесе, что у вас получается лучше
всего.

На четвертом уровне вы делегируете абсолютно всё. Вы ста-
новитесь выше, чем ваш бизнес, и делаете только то, что вам хо-
чется.
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Существует три модели управления командой и сотрудни-
ками.

Модель первая — «Семья». В моем бизнесе это основная
модель, которую я использую. В модели «Семья» основной упор
делается на взаимоотношениях в коллективе, на корпоративном
духе, где все друг друга поддерживают и горят одной идеей. Это
модель обычной семьи.

Ключевые ресурсы, которые используются в построении
этой модели команды, — любовь и уважение. На них вы строите
бизнес. Для того чтобы строить дело на этих ресурсах, они
должны присутствовать в вас самих.

Модель вторая — «Армия». Каждый человек становится вин-
тиком в системе и четко выполняет свою функцию. Его можно
в любой момент выкинуть, если он сломался, и поставить ново-
го. Яркий пример — «Макдональдс». Ключевые ресурсы, кото-
рые используются для управления в такой модели, — страх
и контроль.

Сразу скажу, с точки зрения генерации краткосрочных
и среднесрочных результатов эффективнее будет модель «Ар-
мия». Но с точки зрения долгосрочных результатов актуальнее
модель «Семья».

Всё зависит еще и от вашего психотипа. Если вы человек
жесткий, любите дисциплину, требуете, чтобы всё делалось чет-
ко и вовремя, стройте бизнес по модели «Армия», отлично всё
будет работать. Если вы по натуре мягкий и доброжелательный,
если у вас в приоритете такие качества, как любовь и уважение,
формируйте команду по модели «Семья».

Модель третья — «Гибрид». Вы берете всё лучшее от первой
и второй модели и воплощаете это в команде. Например, в отде-
ле продаж — «Армия», а в обычной структуре — «Семья».

Еще один важный нюанс: модели зависят от конкретного ви-
да бизнеса, которым вы будете заниматься.
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Определим цели, которые мы ставим для владельца бизне-
са в построении команды.

Первая цель — быть «вне системы» управления бизнеса. Ва-
ша задача –рано или поздно выйти из команды и подняться
НАД бизнесом, а не находиться постоянно В бизнесе.

Может быть, для кого-то это станет открытием, но управлять
бизнесом должен исполнительный директор, а вы будете гене-
ральным. Задача определенного уровня, чтобы управление внут-
ри коллектива тоже осуществлял другой человек. Вы же остане-
тесь владельцем.

Разумеется, если вам нравится управлять людьми, и ваша
мечта — приходить в офис, всем раздавать задания и прове-
рять их выполнение, тогда вы сами можете постоянно руково-
дить вашим бизнесом. Но я, например, не люблю управлять
людьми, это совсем не мое. Я люблю вдохновлять, но не управ-
лять. Мне не нравится ставить задачи, но приходится это де-
лать, потому что владельцу бизнеса невозможно этого избе-
жать.

Вторая цель — заниматься только своей ключевой компе-
тенцией, чтобы и команда, и бизнес стали еще сильнее. То, что
вы делаете, — выполняйте суперкруто.

Третья цель — получать удовольствие от своего бизнеса
и стиля жизни. Ради чего мы делаем бизнес? Зачем он нужен,
если не кайфовать от него, от денег, от результатов? Выстраи-
вайте свой бизнес под свой стиль жизни.

Вопрос: как понять, насколько вы находитесь сейчас над
бизнесом, а не в бизнесе? Очень простое упражнение называет-
ся «Путешествия».

У вас есть бизнес, он работает. Вы уезжаете на два-три
дня — всё идет, как надо. Потом уезжаете на неделю. Если
за этот срок ничего не произошло, не развалилось, уезжаете
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на две недели. Отлично! Потом убываете на месяц, а когда воз-
вращаетесь, начинаете чинить слабые места.

Если после того, как вы уезжаете, сразу начинает рушиться
всё, что вы делали, значит, у вас слабая команда. В идеале биз-
нес и без вас должен быть вполне работоспособным. Каждый
раз вы уезжаете на большее количество времени и смотрите,
что с ним происходит.

Можете помогать удаленно, но сильно в дела не влезать. Ва-
ша задача –посмотреть, как бизнес развивается без вас.

Однажды я уезжал на зимовку, а потом смотрел, что делает-
ся в бизнесе, докручивал слабые места, ставил людей на те по-
зиции, которые буксовали.

Это крутое упражнение! Во-первых, вы обнаружите слабые
места своего бизнеса. Во-вторых, когда вы уезжаете, вы заряжа-
етесь энергией и позитивом. В-третьих, вы постепенно выводите
себя из бизнеса, чтобы он работал без вас, но приносил доход.
Это не быстрый процесс, он занимает долгие годы.

КАК ЗАРАБОТАТЬ ПЕРВЫЙ МИЛИОН?

Первое. Прокачиваем мышление миллионера. Это ваш фун-
дамент. Мы говорим об этом на протяжении всей книги, и если
вы выполняли упражнения и делали задания, то, думаю, уже со-
вершили серьезный прорыв.

Второе. Выбираем нишу и направление, в котором хотите
развиваться. Это мы тоже прошли.

Третье. Создаем крутой продукт или услугу, которую будем
продавать. Это логично: чтобы что-то покупали, надо что-то про-
давать!

Четвертое. Становимся экспертом. Работаем над персональ-
ным брендом и упаковкой.
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Пятое. Настраиваем технические нюансы бизнеса. Это ваши
сайты, блоги, соцсети, рассылки. Это можно сделать чужими ру-
ками. Если вы хотите сделать действительно серьезный бизнес,
опережающий других предпринимателей, вам нужно использо-
вать модель контент-маркетинга. Это модель бесплатного роста.
Сгенерировав контент, вы начнете привлекать клиентов, кото-
рые не будут для вас стоить денег.

Модель платного и быстрого роста: трансляция и платная ре-
клама.

В идеале лучшая схема, когда вы вначале продвигаете ваш
контент, а не продукт. Если вы продаете товары для макияжа,
например, кисточки, продавайте видеокурс, как накраситься.
Люди подписываются на видеокурсы по макияжу, там вы, поми-
мо прочего, показываете кисточки и предлагаете их купить.

Шестое. Последний этап — масштабировать бизнес до пока-
зателя один миллион рублей и выше. Это только цифры. Больше
продуктов — больше продаж.

ПЛАН СТАРТА БИЗНЕСА

Если вы стоите на старте открытия своего дела, то вам при-
годится пошаговый план. Вам необходимо знать ключевые поня-
тия и нюансы. Особенно если бизнес касается того, что вы про-
даете свою экспертность: обучение, консультации. На мой
взгляд, это один из самых эффективных способов обрести фи-
нансовую свободу — продавать услуги в той сфере, в которой вы
развиваетесь.

Я исхожу из того, что идея и ниша бизнеса у вас уже есть,
потому что выше эту тему мы прорабатывали. Надеюсь, вы уже
выбрали для себя пять ниш, из этих пяти ниш предпочли одну
ключевую, которую вы сейчас будете развивать. Вот на основе
этой ниши вы можете расписывать план старта вашего бизнеса.

Ниши могут быть самыми разными. Вот какие сферы указали
участники моего тренинга: «Обучение по закупкам, СММ»,

157

МОЙ МОЗГ — МИЛЛИОНЕР



«Школа шитья для начинающих», «Кондитерская», «Телемарке-
тинг», «Юридическо-бухгалтерское сопровождение бизнеса»,
«Макияж, организация свадеб», «Продажа плитки и сантехни-
ки». Вы сами видите, какое это разнообразие.

У вас выбрана своя ниша бизнеса, поэтому все мои советы
пропускайте через призму этой сферы.

Первое. Напишите стратегическую цель вашего проекта.
Она должна быть глобальной, колоссальной, так что не ограни-
чивайте себя. Например, моя цель — построить самый большой
и качественный инфопродюсерский центр в мире. Вот к этому я
иду. Я понимаю, что многие люди даже не знают, что такое ин-
фопродюсирование. И это отлично! Значит, я могу объяснить лю-
дям, что это такое, и стать там номером один.

Я считаю, что у меня крутой шанс занять это место. Плани-
рую продюсировать самых крутых звезд в мире, самого топово-
го уровня, с миллионами подписчиков. Быть как Тимати в «Бл-
экстар», только в инфосфере. Это моя большая стратегическая
цель, к которой я двигаюсь, куда я иду.

Вы также должны выделить свою стратегическую цель. Мож-
но идти вслед за мною, но в своей сфере. Если ваше направле-
ние — рукоделие, пишите: «Хочу построить самый большой
в мире центр рукоделия для женщин за тридцать». Или, к при-
меру, «хочу открыть самый известный в Уфе ресторан авторской
кухни». Помните: вы всегда должны знать, куда идете. Без мас-
штабной стратегической цели ничего работать не будет.

Второе. Напишите, как вы будете достигать этой цели.
К примеру, инфопродюсерский центр можно раскрутить по-раз-
ному. Можно пойти к президенту и сказать: «Нам нужен милли-
ард. Предлагаю вместе с государством запустить самый большой
в мире инфопродюсерский центр». Можно продвигаться самому,
много вариантов. У меня, например, план такой: я выстраиваю
за клиента всё, что связано с упаковкой, маркетингом, продви-
жением, рекламой, монетизацией и даже личностным ростом. Я

158

АЗАТ ВАЛЕЕВ



могу предоставить информацию по личностному росту любому
эксперту — от него нужен только качественный контент по своей
теме, а остальное я возьму на себя.

Третье. Напишите, какие продукты и услуги вы будете про-
давать и продвигать, чтобы эту цель достигнуть. У меня это чет-
ко расписано.

1. Продюсирование авторов и экспертов — это восемьдесят
процентов моего дохода и мой основной хлеб.

2. Я продвигаю свой личный бренд. Зачем мне это нужно,
если я могу, как серый кардинал, оставаться в тени? Личный
бренд мне необходим, чтобы привлекать лучших экспертов
в свою школу продюсирования. А чтобы завоевывать лучших,
надо, чтобы люди обо мне знали.

3. Я развиваю онлайн-школу по онлайн-бизнесу. И один
из моих проектов — это «Академия своего дела». Прямо сейчас
я запускаю еще одну бизнес-школу, где буду учить онлайн-биз-
несу на продаже своих и чужих знаний.

4. У нас есть своя веб-студия — дополнительный источник
дохода.

5. У меня есть платный коучинг по продвижению в интер-
нете. Мой коучинг сейчас стоит пятьсот тысяч рублей, но вско-
ре я подниму цену до одного миллиона рублей. Я продаю
продукт, в котором суперкруто разбираюсь. На таком уровне
детализации в России разбираются в онлайн-бизнесе не бо-
лее пяти экспертов, их можно пересчитать по пальцам одной
руки. В каких-то вещах, которые у меня наработаны, вообще
нет специалистов, а я вскрываю глубинные пласты информа-
ции. Коучинги стоят серьезных денег, но и результаты прино-
сят значительные. В среднем с первого запуска онлайн-проек-
тов ученики, прошедшие коучинг, зарабатывают не меньше
трехсот тысяч рублей.

Также я делаю партнерские продукты с лучшими эксперта-
ми: совместные семинары, мастер-классы. Когда вы общаетесь
с экспертом, появляется огромное количество возможностей для
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создания совместных проектов. Это тоже дополнительный источ-
ник дохода.

Но я рассказываю вам о своих примерах. В ваших сферах
имеются другие возможности. Например, если вы хотите от-
крыть ресторан, то пишите, что основное дело вы дополните,
к примеру, кофейней и доставкой еды. Главное — четко пропи-
сать все предлагаемые продукты и услуги.

Четвертое. Напишите ваше уникальное торговое предложе-
ние. Это ответ на вопрос, почему клиент должен выбрать имен-
но вас, а не вашего конкурента. Четко опишите ваши конкурент-
ные преимущества.

Снова обращусь к собственному примеру и расскажу, что я
транслирую.

Во-первых, я работаю в нише образования с 2006 года. Я
один из самых опытных людей, так как в нишу обучения, препо-
давания, интернет-образования я внедрился раньше, чем «Вкон-
такте» появился в России. Когда Рунет только формировался, я
уже продавал электронные книги.

Во-вторых, я вырастил больше тридцати пяти только офици-
альных миллионеров, которые задекларировали свои доходы.
Многие мои ученики неофициальные миллионеры. Я думаю, их
около двухсот.

В-третьих, в закромах моих конкурентных преимуществ
имеется то, что мы запустили одну из самых больших ниш в Ру-
нете, — это обучение продажам товаров через одностраничные
сайты. По крайней мере, в России у истоков данной ниши стояли
мы с Никитой Фофановым. Когда мы запустили ее, раскачали,
она стала одной из самых популярных ниш в онлайн-бизнесе,
а я был одним из ее основателей.

В-четвертых, у меня большая команда профессионалов, ко-
торые со мной работают. Мы работаем в первую очередь
не на процесс, а на результат.

Я часто вкладываю собственные ресурсы, чтобы сделать экс-
перта, с которым работаю, топовым на рынке. Я привлекаю свои
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связи, деньги, если надо, чтобы эксперт стал супертоповым. Если
человек пришел ко мне, он получит максимум результата.

Вот так же вы должны прописать ваши конкурентные пре-
имущества. Ложной скромности здесь не место.

Почему клиент должен прийти именно в ваш ресторан? По-
чему он должен приобрести именно вашу плитку? Зачем ему за-
казывать фотосессию у вас, а не у другого крутого фотографа?
Вы должны ответить на этот вопрос очень четко. Чем больше вы
назовете конкурентных преимуществ, тем лучше. Это нужно
транслировать.

Пятое. Напишите принципы в бизнесе. Укажите, чем вы
НЕ БУДЕТЕ заниматься в бизнесе ни в коем случае.

Расскажу, чем я не занимаюсь. Я не работаю с тренерами
в нише эзотерики. Я не работаю с сомнительными вариантами
заработка, такими как криптовалюты, «Форексы» и так далее. Я
не работаю с психологами/психотерапевтами, так как далек
от этого. В моем ближнем окружении есть психотерапевты, я
с ними нормально общаюсь, но с моими ценностями эта наука
не соотносится. Я это изучаю, но продвигать не хочу. Я не рабо-
таю с религией, сектами, военными.

Я не занимаюсь тренерами без экспертной базы. Если ко
мне приходят «авторы-ноль», которые вообще не имеют поня-
тия об интернет-бизнесе, то я отказываюсь от работы. В коучин-
ге всё выстроено иначе. Человек может прийти ко мне с нулевой
базой, и я научу его, как эту базу набрать. Но если речь идет
о продюсировании, это совсем другое дело.

И еще я четко для себя решил, что не занимаюсь офлайн-
бизнесом. Мне регулярно предлагают запустить какой-нибудь
офлайн-бизнес, открыть точку, но лично для меня это не подхо-
дит. На мой взгляд, это слишком сложно, требует много расхо-
дов и становится с каждым годом всё менее актуальным. Но это
только мое мнение.

Я четко прописал эти принципы, и вы сделайте так же. На-
пример, если вы хотите открыть ресторан, вы не будете зани-
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маться уличным стритфудом, премиум-сегментом или эконом-
сегментом. Это против ваших убеждений, идет вразрез с ваши-
ми ценностями или просто не нравится, не хочется.

Вы выписали основные моменты бизнеса, исходя из кото-
рых вы можете начинать ваше дело. Эта систематизация помо-
жет вам на начальном этапе.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Наша задача — достичь определенных целей в бизнесе,
а для этого необходимо составить пошаговый план.

Первое. Выберите нишу, которая вас зажигает. Желательно,
чтобы в этой нише были деньги, были конкуренты, чтобы кто-то
в ней уже зарабатывал.

Если вы придумываете нишу на стыке других ниш из серии
«у меня есть суперидея, но этим еще никто не занимается, я бу-
ду первым», вероятность восемьдесят процентов, что вы там то-
же не получите дохода. Поэтому я рекомендую идти в те ниши,
где люди уже зарабатывают, ведь деньги там уже есть.

Продвигайте себя как эксперта. Мне нравится продвигать
экспертов. Я считаю, что лучшая модель для развития себя как
предпринимателя, бизнесмена, человека — это быть в чем-либо
экспертом.

Второе. Выберите платформу для старта. С этой платформы
вы появитесь на рынке, оттуда начнете транслировать ваши
мысли и идеи. Это может быть страничка в любой социальной
сети.

Ваша главная задача — качественно проработать первую
платформу и с нее стартовать. На следующих уровнях развития,
когда это будет работать, как, например, у меня, вы можете со-
здавать мультиплатформы. Я отдельно продвигаюсь
по YouTubе — три видео в неделю, пишу посты в «Инстраграм»,
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развиваю «Вконтакте» и «Телеграм», набираю людей в рассылку.
К этой работе я подхожу системно. Но на начальном этапе бе-
рем только одну платформу.

Лучше начинать «Вконтакте», если у вас мужская аудитория,
тема, связанная с бизнесом. Выбирайте «Инстраграм», если жен-
ская аудитория. Там очень удобно рассказывать, например, про
тортики, выкладывать рецепты и так продвигаться. Если у вас те-
ма специфическая, можно завести блог.

С одной платформы в соцсетях мы начинаем генерировать
контент, привлекать и объединять людей.

Третье. Продвигайте платформу. Для того чтобы ее продви-
гать, нужно создавать полезный контент. Поставьте перед собой
задачу: если YouTube-канал — минимум два видео, если «Инста-
грам» — минимум два поста в неделю, а лучше каждый день.
В идеале контент нужно создавать ежедневно.

На начальном этапе это особенно важно. Вы создаете полез-
ный контент и подключаете платную рекламу, чтобы платформа
начинала раскручиваться. В этом направлении нужно двигаться
постоянно — не так, что неделю или месяц позанимались, а по-
том забросили. Большие результаты будут накапливаться со вре-
менем. Здесь важно даже не качество того, что вы будете выда-
вать, а регулярность и постоянство.

Четвертое. Выбирайте бизнес-модель. Для начала, если вы
не знаете, что и как продавать, придумайте бизнес-модель. На-
пример, вы будете продавать консультации или семинары, свои
книги. Надо определиться, как вы это станете делать. Лучше
взять за основу то, что уже работает. Например, у меня в коучин-
ге есть готовые бизнес-модели, которые мы настраиваем под
каждого эксперта.

Пятое. Занимайтесь командой. После того, как вы выбрали
бизнес-модель и запустили ее, к вам пришли первые клиенты.
На этом этапе вы видите, что система работает, появились
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деньги. Теперь мы на эти деньги запускаем такие процессы,
как делегирование, автоматизация, систематизация бизнеса.
Начинаем создавать планы продаж, которые нужно выполнять
ежемесячно. Находим супергероев в свою команду, которые
будут помогать достигать целей. Закрываем должности. В нача-
ле это рутина, потом — управление, и, наконец, вы встанете
«над бизнесом».

Шестое. «Над бизнесом». Когда вы выстроили рабочую биз-
нес-модель, ее можно повторять бесконечно. Ваша задача —
выйти на уровень «над бизнесом», когда все шестеренки крутят-
ся без вас, а вы получаете стабильный доход.

Вам нужно непременно разобраться, что конкретно делать
в вашем проекте. Для начала продумайте, какое первое дей-
ствие вы предпримете, чтобы ваш бизнес начал развиваться.
Например: записаться на тренинг, найти инвестора, составить
бизнес-план, набрать команду, подать объявление на вакансию,
написать контент в соцсети, придумать продукт…

А теперь из этого большого действия выделите первый шаг.
Да-да, самый первый, который займет буквально три минуты!
Такой крошечный шажочек по направлению к колоссальной це-
ли. Что это может быть? Один звонок, одно письмо в чат, ма-
ленький план, файл Excel, список постов, создание аккаунта
«Инстаграм», размещение рекламы… Теперь вы знаете, что нуж-
но сделать немедленно. Возьмите — и сделайте это! Не завтра,
не через час.

Если вам нужно позвонить — берите телефон и звоните. Ес-
ли создать аккаунт — открываете страницу и создаете. Не при-
думывайте отговорки: «Сейчас поздно, я читаю книгу, нет време-
ни…» Берите и делайте! Если вам надо созвониться, а на дворе
ночь, отправляйте СМС из серии: «Привет. У меня к тебе срочное
деловое предложение. Если можешь, позвони сейчас, если
не можешь, давай созвонимся завтра. Это важно!» Зачем это де-
лать? Чтобы завтра «не слиться»!
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Первое простое действие, которое занимает всего три мину-
ты, может стать самым значительным шагом на большом пути
вашего бизнеса.

Теория без действия мертва. Если вы читаете и думаете:
«Как это интересно!» — ничего не добьетесь. Очень важно ДЕ-
ЛАТЬ, и это мой самый главный посыл. Не стойте на месте, ниче-
го не бойтесь — делайте шаг за шагом. Делайте это каждый
день. Если ничего не предпринимать, вы не станете востребо-
ванным экспертом. За один день вы не откроете ресторан.
Не напишете книгу. Большой результат — это последователь-
ность маленьких шагов, которые вы делаете каждый день.

Многие думают: вот когда у меня появится мотивация, тогда
и начну движение. Категорически не согласен! Мотивация — это
состояние. Парадокс в том, что это состояние возникает тогда,
когда вы уже что-то сделали, оно не появляется ниоткуда.

Ваша задача — заставить себя сделать первый шаг. Вот
здесь без воли не обойтись! Скажите себе: если я сделаю это,
ничего не сломается, не отвалится. Главный принцип: берите от-
ветственность на себя — и делайте!

Скажу честно: половина людей из тех, что приходят ко мне
на коучинг, не нуждаются в знаниях. Они и так всё знают. Им
важно, чтобы я сказал им: «Делайте это прямо сейчас!» и про-
контролировал процесс. И за это они платят серьезные деньги —
от пятисот тысяч рублей.

Вы удивитесь, когда поймете, что главное — регулярно де-
лать маленькие шаги. Это приведет вас к результату.

Я желаю вам начать свой бизнес и сделать его великим, кру-
тым, прибыльным и интересным!

165

МОЙ МОЗГ — МИЛЛИОНЕР



ГЛАВА 9
АКТИВАЦИЯ БОГАТСТВА

Активация богатства — это набор мер, которые увеличат ско-
рость вашего развития в десятки раз. Это тот инструмент, кото-
рый сделает ваш успех выдающимся и великим!

Представьте, что до этого мы вместе готовили какое-то блю-
до. А теперь мы добавим в него приправ, и это сделает его уни-
кальным. Добавим ароматных пряностей в блюдо под названи-
ем «Ваша жизнь и ваш успех».

А начнем мы с такого термина как «тайм-менеджмент» либо
управление временем. Это история про то, как всё успевать.

Проблемы с временем есть почти у каждого. Очень сложно
распланировать свои дни так, чтобы всё успеть и не чувствовать
себя раздолбаем. Кто из нас не сталкивался с такой проблемой?
Вы смотрите в ежедневник, на часы и в недоумении думаете:
«Как же так? Я ведь распланировал всё поминутно! Почему я
снова ничего не успел?» Мы вместе развенчаем иллюзии по по-
воду управления временем.

Первое. Временем управлять нельзя. Да, это так, как бы па-
радоксально ни звучала эта фраза. Но это ключевой момент!
Времени неинтересно, что мы планируем, как мы его распреде-
ляем, — оно просто есть, оно течет, отчитывает часы и годы. Вы
не можете им в принципе управлять, это миф. Но вы можете
управлять своей энергией и продуктивностью.

Система тайм-менеджмента — это не про то, как управ-
лять временем. Вы же не доктор Стрэндж, который прыгает
из будущего в прошлое. Вы можете управлять энергией, вни-
манием, вы можете контролировать, куда направляете эти ре-
сурсы.
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Предлагая вам разобраться в основных постулатах тайм-ме-
неджмента, я хочу сообщить вам, что книги, написанные на эту
тему, скорее всего, вам не подойдут. И это нормально, потому
что предлагаемая там система идеально подходит в первую оче-
редь для автора данной книги. Особенно если вы пытаетесь мо-
делировать то, что предлагает Глеб Архангельский — известный
в России спикер по тайм-менеджменту. Таких людей, как он,
в России единицы, их всего один-три процента. Это системщики,
которые легко могут по пунктам распределить свою жизнь.

У меня тоже есть знакомые, которые могут всё распланиро-
вать. У них такой тип психики: им нужно четко и поминутно рас-
пределить время и всё, что есть в их жизни. Но такими людьми
нужно родиться.

Для большинства людей, к сожалению, типичная система
тайм-менеджмента, которая предлагает строить бесконечные
планы и «строить» самого себя, не подходит. Мне она тоже
не годится. Поэтому первое, что нужно сделать, — снять с себя
чувство вины.

Просто перестаньте переживать о том, что ваш образ жизни
нельзя назвать идеальным. Надеюсь, вам стало легче. Ведь те-
перь вы можете не заморачиваться над тем, что пробовали ка-
кие-то техники, но у вас они не приживались. Это нормально!

Вы должны найти свой стиль жизни, свой способ управления
энергией, вниманием и в итоге временем. Я предлагаю вам одну
из систем, которую вы можете применить в своей жизни. Сразу
скажу, она не жесткая. Наоборот, эта система достаточно мягкая.
Она не требует от вас ломать себя, опираться на железную силу
воли.

Знаете, в чем основная проблема? Большинство систем
тайм-менеджмента, которые вы пытались внедрить в вашу
жизнь, не срабатывает: чем больше вы напрягаетесь, стараясь
включить силу воли, тем дальше откатываетесь и, скорее всего,
отказываетесь от нее.

Ваша задача — принять систему, которая будет органично
вписываться в ваш уклад жизни. Что для этого нужно сделать?
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Первое. Не тревожьтесь, что ваш стиль жизни отличается
от образа жизни других людей. Это совершенно нормально.

Второе. Начинайте работу с приятных и легких дел. Многие
советуют начать с неприятного, «есть лягушку», но разве после
этой «лягушки» захочется делать что-то еще? Я советую подхо-
дить к делам с хорошим настроением, с удовольствием, а уже
потом браться за более сложные вещи. Ведь вы, когда приходи-
те в спортзал, не начинаете сразу тягать сто пятьдесят килограм-
мов жим лежа? До этого нужно сделать разминку, побегать. Это
действует и в бизнесе: начинайте с приятных дел, чтобы войти
в тонус.

Третье. Составьте собственное расписание. В этом расписа-
нии есть очень важный нюанс: когда появляются новые дела,
идеи, проекты, встречи, сразу вносите их в свой планировщик
и календарь. Если у вас появилась идея, сразу же садитесь и ду-
майте, что сделать, чтобы ее реализовать. Не откладывайте! По-
думайте над списком дел, которые вам предстоит совершить. Так
и пишите: такого-то числа я разберу этот проект, составлю спи-
сок, чтобы в будущем это внедрить.

Четвертое. Старайтесь всегда увеличивать количество дел.
Многие удивятся, но это действительно так. Чтобы быть более
эффективным и больше успевать, нужно не уменьшать, а увели-
чивать количество дел.

У меня часто происходят ситуации, когда я понимаю, что
не успеваю, например, завершить какой-то проект. Что же я де-
лаю? Я не убираю ничего из своего плана, не сдвигаю ни один
пункт. Я говорю себе: «Так, я не успеваю, значит, надо вписать
еще один проект».

Что же в итоге происходит? Мой мозг быстренько распреде-
ляет все дела, и в нем вспыхивает лампочка: «Так, мне же нужно
сделать еще и вот это, значит, предыдущий проект я выполню
как можно быстрее!»
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Вам покажется, что время расширилось, а срок выполнения
задачи, наоборот, сжался. Вы более эффективно будете исполь-
зовать время, энергию и ресурсы. Благодаря этому я научился
делегировать. Это очень важный навык — не пытайтесь всё сде-
лать самостоятельно.

Еще один очень важный момент. Нам кажется, что все про-
екты нужно заканчивать с эффективностью сто процентов.
Но такого практически никогда не бывает! Когда меня спраши-
вают: «А как ты всё успеваешь? У тебя столько экспертов, проек-
тов, бизнесов, множество направлений…» Я честно отвечаю, что
не успеваю всё сделать самостоятельно. Но зато я успеваю сде-
лать шестьдесят — восемьдесят процентов дел из тех, что у меня
есть. Из десяти проектов шесть-восемь я довожу до конца.
Но за счет того, что у меня десять проектов, результат всё равно
получается весомым. Если бы у вас было два проекта, вы, ско-
рее всего, довели бы до финала только один.

Если вы увеличите количество дел, ваш мозг автоматически
начнет думать, как же всё успеть. Удивительно, но вы действи-
тельно практически всё успеете. Тогда ваш навык тайм-менедж-
мента, управления временем, силой, энергией, планированием,
начнет круто прокачиваться.

В таком графике важно эмоционально не перегореть, поэто-
му необходимо планировать отдых. Я знаю свои биоритмы,
и вам тоже нужно узнать про свои. Надо четко определить,
сколько месяцев вы можете работать на пике продуктивности?
Сколько дней в неделю вам нужно отдыхать? Какого формата
должен быть отдых?

У каждого из нас есть свои способы восстановления энер-
гии. Я очень люблю баню, мне нравится нырять из нее в про-
рубь — для меня это отличная зарядка. Но у вас, конечно же,
есть свои методы.

Я считаю негативным состояние, когда дел совсем мало. То-
гда можно махнуть рукой: «Завтра сделаю, времени куча!» —
и вы начинаете тянуть кота за яйца. Состояние должно быть та-
кое: «Аврал! Аврал! Аврал!» — и потом вы отдыхаете, улетаете
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от всего этого. А потом снова: «Аврал, аврал, аврал!» Это состоя-
ние очень эффективное, чтобы всё успевать. Тогда вы будете
быстро двигаться.

Скажу честно: большинство вообще не умеет или не хочет
работать эффективно. Люди очень ленивы! Но при этом тратят
кучу времени на всякую ерунду: смотрят сериалы, сидят в паб-
ликах, в социальных сетях. Неспешно распивают капучино,
болтают о пустяках. Они двигаются, как черепахи! Но, если вы
хотите в чем-то преуспеть, вам придется стать быстрым, реали-
зовывать много проектов и продвигать их параллельно.

Вам придется постоянно жить на высоких скоростях. Вы
знаете, что летите двести километров в час, потом иногда оста-
навливаетесь на отдых, смотрите, думаете: «О, ничего себе я
проехал!» А большинство людей еще даже не стартанули.

Ваша задача — научиться двигаться и жить на таких скоро-
стях, если вы хотите больших денег. Так действуют все успеш-
ные люди — они мчатся к своему успеху на огромной скорости.

Знаете, какая у меня периодически возникает мысль, когда я
смотрю в планировщик, где расписано сорок — пятьдесят дел
в неделю? Я думаю: «Вот я черепаха! Почему я так медленно
ползу к своей цели!» А ведь я успеваю выполнить в месяц сто
пятьдесят — двести дел, но всё равно мне хочется двигаться го-
раздо быстрее.

Когда и у вас появится чувство, что и вы ползете, как чере-
паха, хотя двигаетесь на высоких скоростях, значит, с вами тоже
случилась интересная «обманка мозга». Есть такой эксперимент.
У человека спрашиваешь: «Что в тебе больше всего не нравится
в самом себе?» И человек часто говорит о том качестве, которое
он в себе не любит. Так вот оно-то как раз у него максимально
прокачано! Скорее всего, человек как раз над ним и работает,
это одна из самых сильных его сторон.

То же касается и скорости выполнения заданий. Когда вы
начнете замечать, что вы медленный, хотя объективно двигае-
тесь быстро, вы поймете, что ваш жизненный приоритет — в ско-
рости, которая нужна вам в жизни.
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УПРАЖНЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вам нужно понять, сколько часов в день вы проводите за ра-
ботой, а сколько — теряете зря. Распишите ваш день поминутно,
не забудьте ни одного действия. Так вы выясните, умеете ли вы
работать и отдыхать и когда происходит наиболее оптимальное
время для работы. Если вы это поймете, то вы сможете выделить
для работы вот это наиболее эффективное время, а в остальной
период заняться другими делами. Если вы выполняете всю рабо-
ту за два часа, а остальное время сидите в офисе целый день, то
выделите себе для работы вот эти два часа, а потом уходите. За-
чем целый день проводить в офисе? Займитесь другими делами:
семьей, хобби, путешествиями.

Пятое. Двигайтесь к цели микрошагами. У каждого совре-
менного человека имеется много дел: больших, средних и мел-
ких.

Большие дела — это что-то глобальное, масштабное. Напри-
мер, вы собираетесь купить автомобиль, построить дом, запу-
стить бизнес. Вот эти дела можно назвать «слонами».

Очень важное правило тайм-менеджмента: «слона» нужно
есть по кусочкам.

Часто мы не двигаемся к большим, глобальным целям, кото-
рые стоят большого количества денег, времени и ресурсов, толь-
ко потому, что мы думаем о них: «Это нереально!»

Нереально открыть ресторан — слишком много всего надо
сделать. Нереально купить «Бентли» — это слишком дорого.
Нереально поехать в кругосветное путешествие — это и дорого,
и занимает много времени. Но мы продолжаем об этом мечтать!
«Эта цель слишком большая для нас! — говорим мы со стра-
хом. — Наверное, она не для меня».

Нет таких целей, которые «не для вас». Если кто-то открыл
ресторан, купил «Бентли» и побывал в кругосветке, значит,
и вы можете. Поэтому делите свою цель на большое количе-
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ство микроцелей. Говорите себе: «Мы сначала съедим хвостик».
Потом левую ногу, потом правую… Выставляем приоритеты
и маленькими шажками начинаем продвигаться к цели. Пусть
этот будут совсем крошечные микрошажки. Главное, чтобы они
были.

Слышали пословицу «вода камень точит»? Здесь работает
тот же самый принцип. Казалось бы, камень большой, что может
сделать ему вода? Но если вода будет капать в течение большо-
го количества времени, каждый день капать, капать, капать, то
камень поменяет свою структуру.

Хорошая новость: с делами всё происходит гораздо быстрее.
Вам не нужно будет столетиями ждать, как камень ждет, чтобы
вода его наконец-то источила. Вы просто сами ставьте перед со-
бой маленькие задачи.

Вы разделили свою цель на тысячу микроцелей. Как же до-
стичь глобальной цели побыстрее? Конечно же, быстрее дви-
гаться! Чем больше маленьких шажков вы делаете каждый день,
тем скорее придете в нужную точку. Естественно, вам надо на-
учиться идти по правильным дорогам, получать необходимые
навыки и компетенции и грамотно управлять своей энергией,
своим временем.

Думаю, теперь к вам пришло понимание, зачем вам в прин-
ципе тайм-менеджмент. Для того чтобы быстро двигаться к сво-
им целям.

Все так или иначе успешные люди умеют распоряжаться
своим временем и управлять им. Очень важно научиться не тра-
тить время на те вещи, которые не двигают вас к вашим целям.
Всегда сверяйтесь: а правильные ли дела вы выполняете в дан-
ный момент?

Шестое. Доводите дела до финала. Научитесь доводить
до финала цели, которые вы поставили перед собой. Даже если
делать уже ничего не хочется — да, бывает такое. Полгода назад
вы составили план, а теперь смотрите на этот список и понимае-
те, что работать над ним нет желания. Единственное, что можно
сделать в таком случае, — вычеркнуть неактуальные, мусорные
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дела. Но главные задачи непременно оставьте и доведите до ло-
гического завершения.

Почему это так важно? Потому что мы, люди, как биороботы,
очень подчинены своим привычкам. Если мы что-то делаем по-
стоянно, это становится нашей привычкой, а затем образом жиз-
ни. Так наши привычки определяют судьбу.

Когда вы пишете список дел, а потом начинаете вычеркивать
всё подряд: «Ну ладно, это можно и не делать», или переносить
дела на завтра или на будущую неделю, то таким образом вы
прививаете себе привычку, что работу можно не доводить
до конца. У вас формируется понятие, что так поступать можно
всегда. Что происходит в таком случае? Это становится для вас
нормой.

Именно поэтому очень важно с точки зрения достижения
целей, реализации планов, приучить себя доводить дела до фи-
нала. Даже если это больно, даже если тяжело. Даже если дела
придется выполнять чужими руками, даже если уже не хочется,
даже если уже тошнит от этого дела, но вам нужно его сделать
и поставить галочку.

Пусть через силу, но вы сможете взрастить в себе чувство
внутреннего победителя.

БЛОКОВАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Суть того, что я использую в своей практике, называется
«блоковая модель эффективной работы». В ней нужно разо-
браться и внедрить в свою жизнь.

Первая задача. Составьте список дел. Напишите четкий
план на неделю и на месяц. Если у вас есть какие-то дела, ко-
торые вы пока просто держите в своей голове, выгрузите их
на бумагу. Распишите по тем сферам жизни, к которым они от-
носятся.

Мозг нужен для того, чтобы эффективно работать и фокуси-
роваться на задачах. Важно, чтобы он не был захламлен ненуж-
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ной информацией. Иначе в той большой куче мусорных мыслей
вы потеряете золотое зерно.

Выгружайте из мозга, то есть выписывайте, абсолютно все
дела! Если вам нужно поклеить обои, купить в «Икее» стол, сде-
лать лендинг, запустить бизнес, придумать дизайн листовки —
пишите.

Вторая задача. Разделите каждый день на три блока. Каж-
дый блок состоит из двух-трех часов эффективного рабочего
времени, в течение которого вы сфокусированно работаете
по намеченным задачам. Теперь вы будете относиться к своему
дню как к определенным блокам. Ваша задача — сформировать
каждый день в зависимости от того, сколько времени вы хотите
работать и каких целей стремитесь достичь.

У меня, например, цели очень амбициозные. Моя высшая
цель на данный момент — стать миллиардером. Чтобы ее до-
стичь, мне нужно очень быстро двигаться вперед, ежедневно
выполнять много разных дел. Поэтому каждый блок занимает
у меня три часа. Обычный мой рабочий день состоит из девяти
часов.

Я хочу подчеркнуть: в эти девять часов я не пью бессмыс-
ленно кофе, не болтаю о пустяках и не сижу в соцсетях. Это
именно концентрированная работа над проектами.

Допустим, ваш рабочий день начинается в девять утра.
Обязательно начните его с утренних ритуалов, чтобы классно
войти в поток. Например, сделайте зарядку или почитайте
книгу, сходите в душ — эти действия по утрам я выполняю
ежедневно. У вас могут быть свои ритуалы: обливание холод-
ной водой, составление списка желаний, визуализация и так
далее. Забегая вперед, скажу, что и вечером должен быть ри-
туал выхода из дня! Примерно получасовой ритуал отхода
ко сну.

Например, я перед сном всегда читаю книгу. Кто-то, может
быть, рисует или шьет. Это важно для хорошего самочувствия
и настроения.
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Первый рабочий блок у вас длится с 9.00 до 12.00. В пол-
день — перерыв, который длится до часа. Вы обедаете, пьете
кофе, отдыхаете. Следующий блок начинается в 13.00 и про-
должается до 16.00, далее снова позвольте себе отдых
до 17.00. Последний рабочий блок — с 17.00 до 20.00. Вы за-
канчиваете работу в восемь вечера и идете домой.
С 23.30 до 24.00 вы совершаете ритуал отхода ко сну.

Конечно, эта система регулируется в зависимости от вашего
образа жизни. Возможно, в вашем дне будет один или два бло-
ка. Но это оптимальная модель, обкатанная и эффективная.

Важно понять время вашей максимальной эффективности.
Подумайте, когда вы работаете продуктивнее всего? Когда на-
ступает пик вашей рабочей энергии? Мой пик приходится
на время с 16.00 до 19.00. В этот отрезок времени я могу до-
стичь максимальных результатов.

Все дела можно разделить на три части: фокусные, буфер-
ные и свободные.

Когда вы поняли самое эффективное время работы, вам
нужно поставить фокусный блок — в этот период мы решаем
стратегические задачи.

Выполняя дела фокусного блока, вам нужно работать
с удвоенной силой, «включать мозг». Например, это время для
написания книги, разработка интересного проекта, планерка
с командой, создание презентации, обдумывание стратегиче-
ского видения.

Дальше идет буферный блок. Это обычная рутина, повторяю-
щиеся задачи. Например, проверить почту, посмотреть видео об-
щения с клиентами, ответить на звонки, подвести статистику, сде-
лать аналитику. Это механические действия, которые вы регуляр-
но выполняете, это то, что нужно сделать, даже если не хочется.

Приведу пример идеального «буферного дня». Представьте,
что завтра вы улетаете на отдых — в Таиланд на теплое море.
Но сегодня вам надо успеть сделать кучу мелких дел! Вы быстро
их выполняете: договариваетесь, дописываете, созваниваетесь,
делегируете — и всё успеваете!
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Свободный блок — это все дела, которые не касаются непо-
средственно вашей работы. Это может быть семья, отдых, заня-
тия спортом, хобби и прочее.

Ваша задача — заполнить ваш график делами в соответ-
ствии с этими блоками.

Важное правило: все свободные и фокусные блоки обрам-
ляйте буферными блоками.

Между свободными и фокусными делами обязательно ставь-
те буферные, рутинные.

Сейчас мы более подробно разберем всю эту систему. Иде-
альная формула — чтобы в вашем дне было 7-7-7 блоков: семь
буферных, семь фокусных и семь рутинных.

Над чем вы можете работать в ваших фокусных блоках?

Первое — это продажи и повышение доходов. Всё, что каса-
ется денег, финансовой стороны.

Второе — система эффективности. Например, вы работаете
над системой тайм-менеджмента, и это будет влиять на ваши
дальнейшие результаты. Личностный рост, посещение курсов
по скорочтению, самообразованию — это тоже очень важно.

Третье — нетворкинг, встречи и общение с людьми, которые
будут продвигать вас наверх. Этот тоже важный фокусный блок.
Не позволяйте угаснуть старым контактам, ведь люди могут вам
дать ресурсы в виде денег, связей, опыта.

Четвертое — работа над систематизацией, оптимизацией,
автоматизацией вашего бизнеса.

Пятое — работа над потенциалом своей команды. Если
у вас уже есть бизнес, команда, помощники, вы должны ду-
мать над расширением команды, обучением, планерками.
У меня планерки занимают достаточно большое время, там
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мы детально обсуждаем проекты и дела, распределяем обя-
занности.

Шестое — подвиг. Это резкий рывок, который вы хотите сде-
лать в жизни или бизнесе. Невозможно сделать кардинальный
рывок, если вы не сфокусированы на этом на сто процентов. Ко-
гда вы делаете какой-то подвиг, например, составляете деклара-
цию или приняли вызов и взяли какое-то сложное обязатель-
ство, вы должны быть на этом максимально сконцентрированы.

Седьмое — работа над маркетингом и упаковкой. Это то-
же фокусные блоки, выше мы уже обсуждали, как их разви-
вать.

Восьмое — работа над личным брендом. Если перед вами
стоит задача стать по определенной теме экспертом номер
один — это тоже фокусный блок. Здесь вы работаете над книга-
ми, выступаете в СМИ, пишете статьи, составляете контент. Это
продвигает вас как эксперта.

Девятое — работа над стратегией жизни и бизнеса. Вы
должны понимать, куда хотите прийти и зачем, поэтому перио-
дически обдумывайте свои цели, прописывайте их, пересматри-
вайте.

Я рекомендую вам прямо сейчас определить, на чем вы бу-
дете фокусироваться в ближайший месяц. Направьте ресурсы
на увеличение своего дохода. Это априори сдвинет с мертвой
точки все ваши остальные сферы, если вы будете зарабатывать
в два-три раза больше.

Теперь конкретизируем буферные дела. В этом блоке вам
придется наводить порядок, завершать дела, выполнять неболь-
шие, но необходимые задачи. Кому-то вы должны что-то отвез-
ти, позвонить, договориться, что-то покрасить и отремонтиро-
вать — всё это буферные дела.

177

МОЙ МОЗГ — МИЛЛИОНЕР



В буферном блоке нужно избавиться от хлама: вещей, про-
ектов, дел, всего, что вам мешает. Подготовка материалов к фо-
кусным блокам тоже входит в буферное поле. Так, если вам, на-
пример, нужно написать книгу, то материалы к ней готовьте
в буферные дни.

Почта, телефон, общение по работе — всё, что требует ва-
шего внимания, но не нуждается в мощной нагрузке, — всё это
буферные дела. Прочитайте рассылки, которые вам прислали,
посмотрите полезное видео на YouTube от ваших любимых
блогеров, займитесь рутиной.

Свободные блоки — это то, что не связано с вашей работой
напрямую. Это восстановление, отдых, физические упражнения,
спорт, новые впечатления, развитие вашего воображения, твор-
чество, встречи, путешествия, общение с людьми, с друзьями,
с семьей и детьми.

УПРАЖНЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ. БЛОКИ

Нарисуйте в блокноте или альбоме схему: три блока в день,
семь дней в неделю. Вот по этой структуре нужно распределять
вашу повседневную жизнь. Когда вы разложите по полочкам фо-
кусные, буферные и свободные дела, вам станет проще жить.
Ведь эти типы дел требуют разных сил, напряжения различных
участков нашего мозга.

В каждом двух- или трехчасовом блоке у вас может быть
не одно дело, а пять, но все они должны быть равнозначными:
только фокусными, например.

Я выписываю список дел, а потом ставлю рядом с каждым
из них отметку, какое именно это дело. Если фокусное, пишу Ф,
если буферное — Б, свободное — С. Потом вношу дела в каждый
блок.

Каждый должен решить для себя, сколько нужно сделать
фокусных, буферных дел, сколько ему нужно отдыхать. Каждый
период может меняться.
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Когда я начинал строить эту структуру для себя, я работал
с одним выходным в неделю. Потом я понял, что устал работать
по такому графику, сделал два выходных.

Ваша задача — определить, сколько блоков вы будете ис-
пользовать. Идеальная структура, как я говорил, 7-7-7. То есть,
семь блоков фокусных, семь буферных, семь свободных. Если
начнете действовать в таком формате, будет очень круто.
Но у вас может быть и собственная система. Если вы не хотите
напрягаться, можете поставить побольше свободных блоков, на-
пример.

Я рекомендую в первую очередь заполнять свободные бло-
ки. Сразу выбирайте время, когда вы будете отдыхать. Если вы
это не запланируете, то и не отдохнете! Семья, спорт, друзья, по-
ездки, хобби — не забывайте планировать это!

Моя система составлялась с учетом моего индивидуального
графика жизни. Это конкретная схема, которую не нужно копи-
ровать. Например, для меня работа утром совсем непродуктив-
на. Я не могу решать никаких дел до полудня. Поэтому утренние
часы я заношу в свободный блок.

После свободных блоков вы решили заполнять фокусные?
Нет, подождите. Сначала по краям ваших фокусных блоков рас-
пишите буферные дела. Мы обрамляем ими наши фокусные
и свободные блоки.

Далее заполняйте фокусные блоки, ориентируясь на макси-
мальный пик энергии, на пиковую продуктивность. Сколько бло-
ков фокусных дел вы хотите выделить? Когда вы занимаетесь
стратегическими вещами? В моем случае фокусных блоков во-
семь, так как я уже построил команду и у меня есть время для
саморазвития и стратегии бизнеса. Но если вы пока действуете
один, вам придется выполнять гораздо больше буферных дел.

Если вы выстроите свою эффективную систему, вы будете
успешным человеком. Ведь чем отличается Билл Гейтс от вас?
У него тоже двадцать четыре часа в сутках, но он выполняет те
действия, которые дают более крутой, чем ваш, результат.
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Когда вы расписали дела, начинайте работать с планиров-
щиком. У вас же есть календарь, ежедневник? Я планирую всё
в «Еvernotе», вы можете использовать блокнот или любой дру-
гой планировщик. Туда вы должны вставить все запланирован-
ные блоки.

Свою неделю я тоже планирую по блокам. Например, фокус-
ное дело я никогда не поставлю в четверг — в этот день я зани-
маюсь «подчисткой хвостов». Это только буферный день, когда
мне нужно выполнять рутинные задачи. Если вы давно собира-
лись съездить в «Икею», чтобы купить себе стул, тоже внесите
его в этот буферный блок.

Обратите внимание: если у вас стоят только буквы «Б» и по-
чти нет «Ф», то, скорее всего, вы сейчас топчетесь на одном ме-
сте. «Ф» — это про капитанство, а «Б» — про то, как крутить
штурвал. Если вы просто крутите штурвал, но корабль плывет
неизвестно куда, вы никогда не приплывете к нужному берегу.

Если грамотно распределить блоки, жизнь станет гораздо
понятнее. Легко переключаться между фокусными делами, меж-
ду буферными и свободными. Большая проблема, когда дела
идут вразнобой. Процесс переключения отнимает огромное ко-
личество времени и сил. Поэтому мы группируем дела, чтобы
двигаться максимально быстро и не тратить энергию.

Хочу предупредить, что внедрить систему тайм-менеджмен-
та не так-то просто. Если вы никогда не жили по таким принци-
пам, с вами случится ломка, и это нормально.

Когда я начал внедрять эту систему, в первый же месяц
сломалась вся моя прошлая схема, и мне самому пришлось
глобально меняться. Вы приводите в порядок всю свою жизнь,
а это совсем непросто, особенно если в ней пока царит хаос.
Главное — не опускайте руки. Помните, что привычка интегри-
руется за тридцать дней. Потерпите месяц, а дальше привык-
ните.

Благодаря блоковой системе работы ваша жизнь кардиналь-
но изменится в ближайшее время. Крутые результаты не заста-
вят себя долго ждать, потому что вы во много раз ускорите ваше
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движение. Вы станете гораздо эффективнее, если структурируе-
те вашу жизнь.

Эта система позволит вам обнаружить свои ошибки, понять
многие вещи. Например: «Почему я прежде планировал, но ни-
чего не успевал?» или «Почему у меня постоянно проваливаются
фокусные дела?» Да потому, что у вас все дела — буферные!
О каком развитии может идти речь?

Возможно, вы не успевали заниматься собой, семьей, отды-
хом. Теперь вы поняли, что это ошибка планирования.

Эта система непременно привнесет в вашу жизнь и макси-
мальную эффективность, и успех, и деньги.

НАСТАВНИКИ — ЭТО БЫСТРЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Я часто поднимаю тему наставников, потому что это самый
быстрый путь к успеху, какой мы только можем использовать.

Первое. Наставник — это рычаг, благодаря которому вы мо-
жете выйти на следующий уровень жизни.

То, что вы читаете сейчас эту книгу, означает, что вы выбра-
ли меня в качестве наставника. Я рассказываю вам о тех инстру-
ментах, которые лично испытал в последние одиннадцать лет.
Вам же для их познания потребовалось гораздо меньше време-
ни. Если вы какие-то вещи уже внедрили в вашу жизнь и чув-
ствуете, что происходят позитивные изменения, то понимаете,
какую важную роль играет наставничество.

Повторяю — наставник является для вас рычагом. Что такое
рычаг? Это предмет, который вы используете для того, чтобы,
приложив небольшое количество усилий, получить потрясаю-
щий результат. Одно дело, если вы попытаетесь поднять машину
руками, а другое — при помощи рычага. Благодаря рычагу-на-
ставнику можно подняться на новую, высокую ступень вашей
судьбы.

Наставники — это мощные рычаги, которые вы используете,
чтобы перекинуть себя выше, к успеху и результату.
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Второе. Наставник — путь к успеху. В работе с наставником
срабатывает принцип протоптанной дороги. У вас есть два вари-
анта пути: вы можете, набравшись отваги, брести прямиком че-
рез джунгли, прорубая путь тяжелым мачете, рискуя стать обе-
дом для леопардов и пантер, либо шагать по чистой, ровной,
давно протоптанной тропинке. Второй, правильный путь — это
дорога, пройденная рука об руку с наставником.

Я не знаю, почему такое большое количество людей пытают-
ся самостоятельно «прорубить окно в Европу», особенно в биз-
несе, хотя туда вполне можно зайти через дверь. Видимо, вклю-
чается гордыня: «Зачем мне наставники? Зачем я буду учиться?
Я умный, я сам разберусь!» Но потом корона падает, и человек
остается одиноким и растерянным. Каждому я рекомендую за-
быть про гордыню и пойти учиться к тем наставникам, которые
помогут пройти выбранный вами путь.

Наставники появляются на разных этапах жизни, они при-
сутствуют в различных форматах, но они обязательно нужны
вам. Это лидеры, ориентиры, маяки, глядя на которых, мы пони-
маем, что идем верным курсом. Наставники нужны во всех сфе-
рах жизни. Например, если вы идете в спортзал, одно дело, если
вы бездумно будете топтать беговую дорожку, а другое — если
с вами будет заниматься опытный тренер. Так происходит
и в бизнесе. Девяносто девять процентов людей, добившихся
потрясающих результатов, постоянно учатся у наставников. Если
просто подойти и спросить какого-нибудь крупного предприни-
мателя о наставниках, он назовет не одно, а десятки имен лю-
дей, у которых обучался и обучается. Наставники — самый быст-
рый путь к успеху.

Третье. Наставник необходим для личностного развития.
Эти люди развивают ваш дух. Это отдельная категория наставни-
ков, у которых вы можете черпать мудрость.

Наставники бывают самыми разными. Иногда они даже
не подозревают, что таковыми являются. Например, существует
успешная семейная пара, и ваша молодая семья стремится быть
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на нее похожей. Вы моделируете устои, привычки, традиции для
того, чтобы построить счастливые отношения.

Наставники помогут вам освоить самые необходимые навы-
ки — например, навык копирайтинга или навык продаж. В этом
невозможно разобраться самостоятельно.

Как учиться у наставников?

Первый уровень. Книги. Это самый простой и дешевый спо-
соб, и вы убедились в этом, читая эту книгу. В книгах содержится
большая мудрость. Все люди, которые стремятся к развитию, чи-
тают книги.

Дам вам совет: когда вы берете книгу, не просто перелисты-
вайте страницы, представляйте, что вы общаетесь с этим челове-
ком. Постарайтесь найти побольше информации об авторе. Что
он из себя представляет? Чего добился? Какую пользу может
вам принести? Представьте, что он сидит перед вами и делится
самыми сокровенными мыслями. Вот тогда книгу можно прочи-
тать за два-три часа. Хорошие книги — это действительно золо-
то. Я постоянно покупаю книги, я люблю читать и понимаю, что
книги — это то, что может серьезно меня продвинуть.

Второй уровень. Семинары и тренинги. На семинарах
и тренингах вы получаете знания и постепенно двигаетесь
вперед. Уверен, что посещать их нужно регулярно. Это то, что
вас развивает, что выделяет от девяноста девяти процентов
равнодушных людей. К сожалению, большинство людей вооб-
ще не учатся. Они не то что не посещают семинары, они
не читают даже одной книги в год (я имею в виду в первую
очередь литературу по бизнесу, саморазвитию и подобным те-
мам). Если вы прочтете хотя бы одну книгу в месяц, вы станете
лучше девяносто девяти процентов людей в мире! А если нач-
нете постоянно посещать семинары, то превзойдете почти сто
процентов людей, потому что большинство на тренинги и се-
минары вообще не ходит. Почему? Потому что у них на голове
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та самая корона. Они считают, что и так всё знают и во всем
разбираются.

Люди не понимают, что любой тренинг или семинар — это
возможность прикоснуться, приобщиться к наставнику. Это поз-
волит сэкономить огромное количество времени. Наставник —
это то, что всегда окупается.

Третий уровень. Коучинг. Коучинг — обучение один на один,
с глазу на глаз. Это премиальный сегмент обучения, персональ-
ная работа, которая, как правило, высоко оплачивается. Ко-
учинг — это самый мощный вид обучения.

Я всегда стараюсь оказаться на обучении в формате коучин-
га. Если иду на тренинг, покупаю ВИП-билеты. В зале выбираю
самые первые места, ВИП-дни, закрытые встречи, ужины с на-
ставником, чтобы пообщаться с ним один на один. Советую брать
ВИП-версию, где это возможно, а самый идеальный вариант —
личный коучинг. Побеседовать с человеком, который достиг мак-
симального результата, перенять его опыт и знания — это бес-
ценно. Вы можете задать ему любые вопросы и получить развер-
нутые ответы, можете поделиться своими сомнениями, и он их
развеет, так как сам уже прошел через это. Личная работа — это
самое крутое, что может быть. Кроме… четвертого уровня!

Четвертый уровень. Ближний круг. Это максимально дости-
жимый уровень — оказаться в ближнем кругу наставника, в его
команде. Представляете, вы будете работать с ним каждый день
плечом к плечу! Совместный проект или совместный бизнес —
это очень круто! Вам откроются нереальные перспективы и воз-
можности. Вы получите право перенимать его модель убежде-
ния, воспользоваться связями. Поэтому очень важно установить
с наставниками дружеские, добрые отношения. Постарайтесь
сделать для человека, которого считаете наставником, что-то хо-
рошее, быть для него полезным.

Лучший способ войти в ближний круг к наставнику — устро-
иться к нему на работу. Возможно, с первого раза вы в ближний
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круг и не попадете, вам еще нужно доказать, чего вы стоите. На-
ставники четко определяют, какой перед ними человек. Они
быстро вычислят халявщиков и вампиров, которые только и де-
лают, что высасывают чужую энергию. Если же вы искренне хо-
тите учиться и при этом стремитесь приносить пользу, то настав-
ник вас поддержит.

Я тоже фильтрую свое окружение и отсекаю людей, кото-
рые стремятся мною воспользоваться: забрать как можно
больше ресурсов, денег, связей, энергии, ничего не давая вза-
мен.

Устроиться на работу к наставнику не так уж сложно. Напри-
мер, однажды в социальных сетях я выложил такую тему: мне
потребовалось расшифровать мои аудиопрограммы, вебинары
и тренинги и превратить их в текст. Я просил найти людей, кото-
рые помогут мне справиться с этой работой.

Я нашел таких людей. Тех, кто проявил себя максимально
хорошо, я, вероятно, возьму на постоянную работу. Они принес-
ли мне какую-то ценность, и я постараюсь быть для них полез-
ным. Если человек оставил о себе хорошее впечатление и круто
проявил себя, то он может и дальше со мной сотрудничать. На-
пример, если я пойму, что он хорошо пишет, возможно, возьму
его копирайтером. Может быть, я приглашу его на работу
в офис, и он будет общаться со мной один на один. Добросо-
вестных, старательных и способных людей всегда ценят. Таких
специалистов всегда хочется привлечь, «захантить», потому что
они помогают бизнесу развиваться.

Я привел всего лишь один пример, как войти в мой ближний
круг. Подход можно найти к любому наставнику. В книге «Мил-
лионер без диплома» есть история, как человек купил запись
аудиосеминара, но звук оставлял желать лучшего. Он не побоял-
ся прийти к автору, к самому Тони Роббинсу, с предложением
сделать качественную оцифровку. За работу он не брал денег,
но зато получил платные программы Тони Роббинса и смог
внедрить эти принципы в жизнь. Через какое-то время Тони
Роббинс предложил ему постоянную работу в своей команде.
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Человек вошел в ближний круг, стал работать в команде и вы-
шел на новый финансовый уровень.

Какие еще есть способы попасть в среду к наставнику? Быть
в той среде, где он находится. Ваша задача — попасть в его круг
знакомых, тусовку, компанию для общения. Узнайте, чем любит
заниматься ваш наставник, где он живет и работает, с кем про-
водит время, каково его хобби, кто его друзья? Через схему
«друзья друзей» вы можете познакомиться с вашим наставни-
ком. Узнайте, на какие конференции он ездит, где выступает, кто
его ученики. Вы тоже можете поехать на конференцию и лично
с ним пообщаться.

Почему нужно искать наставников? Почему нужно работать
над этим? Потому что один наставник может кардинально изме-
нить вашу жизнь к лучшему! Это один, а представьте, если их бу-
дет много? Вот он — самый короткий и прямой путь к успеху.
Найдите человека, который уже прошел этот путь, он подскажет,
как пройти его максимально быстро.

Но помните: главный принцип при общении с наставника-
ми — это отдача. Если вы будете навязываться, требовать,
упрашивать, вас будут избегать. Вы должны отдавать, помогать,
дарить, помогать двигаться наставнику вверх — и вас заметят.
Когда вы помогаете наставнику, не нужно ожидать чего-то вза-
мен. Не надо действовать по принципу «Ты мне должен!», вы-
ключите это у себя в голове. От чистого сердца помогайте этим
людям расти, и они тоже помогут вам вырасти. Людей, которые
помогают и отдают что-то от чистого сердца, всегда замечают,
потому что в нашем мире их очень мало. Если вы станете та-
ким человеком, вас не обойдут стороной. Вам помогут.

Закон «чем больше вы отдаете, тем больше к вам приходит»,
здесь прекрасно срабатывает. Просто поймите: чем больше вы
отдаете, тем больше вам придет: связями, рекомендациями,
деньгами, ситуациями в жизни. Нужно переключить внутренний
механизм на отдачу.

Кто-то скажет: «А если у меня нет вообще ничего? Что же я
могу дать наставнику?» В этом случае нужно разобраться в себе,
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потому что так не бывает — что-то ценное у вас в любом случае
имеется. У кого-то есть умения и навыки, у кого-то связи и кон-
такты. Но даже энтузиазм и искренне желание помочь — это уже
отлично. Например, если вы напишете самый крутой отзыв
на мою книгу и расскажете о своих результатах, я, во-первых,
вас запомню. Во-вторых, начну везде пиарить. В-третьих, если
встречу лично, буду рад с вами пообщаться и чем-то помочь.
Вы же мне помогли! Ваш отзыв принесет мне пользу и поможет
продать новую книгу или тренинг. А для вас это, в общем-то, ни-
чего не стоит. Так срабатывает закон взаимообмена. Кстати, от-
зыв можно оставить на том сайте, где вы и приобрели эту книгу.

ДОСТИГАЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ. ЧЕК-ЛИСТ

Мы подходим к финальной части книги. Хочу вам напом-
нить, что эта книга — не просто чтение для развлечения, это ин-
струкция к действию. Поэтому я рекомендую каждому, кто ее
прочел, сделать чек-лист, чтобы записать свои результаты.

Советую записать в своем блокноте основные принципы, ко-
торые выведут вашу жизнь на новый уровень.

Сформируйте постоянное окружение, которое не будет тя-
нуть вас назад, а поможет расти и развиваться. Взрастите среду
для достижения масштабных результатов.

Откажитесь от пожирателей времени: компьютерных игр,
развлекательных пабликов, социальных сетей, телевизора.
Необязательно всё это выкидывать из своей жизни: достаточно
выделить для этих занятий краткое время в свободном блоке.
Оптимизируйте поездки на работу, постарайтесь добиться, что-
бы ваш офис находился недалеко от дома. Если же это невоз-
можно, проводите время в пути с пользой: учите английский,
слушайте аудиокниги. Я никогда не трачу время на очереди —
всегда можно найти время, когда ни в магазинах, ни на почте
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практически нет народа. Экономьте время в повседневной рабо-
те. Думать над каким-то делом нужно до его начала, а не в про-
цессе. В момент работы просто внедряйте задуманное.

Планируйте расписание на день, на неделю, и на месяц впе-
ред по блоковой системе работы, которую мы с вами изучили.

Делайте супербыстро, а не суперкруто. Это особенно важно
на старте бизнеса или проекта. Если вы будете выполнять дей-
ствия, а не раскачиваться, пытаясь что-то сделать «на пятерку»,
то вы придете к результату. Главное — чтобы проект заработал
и начал приносить деньги.

Ставьте жесткие дедлайны. Укажите их для всех ваших це-
лей, намерений, проектов — и начинайте выполнять. Без дед-
лайна никогда и ничего не работает.

Разделите цели на два типа: денежные и неденежные. Стре-
митесь в первую очередь достичь денежных целей. Остальные
цели можно отложить, делегировать либо отказаться от них.

Наймите помощника. Поручите ему всю рутинную работу,
которая вас раздражает и мешает двигаться вперед. На опреде-
ленном этапе (это уже уровень бизнеса) вам это очень поможет.

Составьте список ниш, в которых вы будете развиваться как
эксперт. Если у вас еще нет бизнеса, это крайне важная задача.

Проведите минимум десять бесплатных консультаций в но-
вой теме, в которой вы хотите развиваться как эксперт.

Поставьте минимум пять больших целей, распишите себе
четкий план их достижения. Составьте список дел и начинайте
планомерно их выполнять.
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Запланируйте на ближайшее будущее обучение у наставни-
ка в тренинге, семинаре, коучинге. С наставником ваш путь
пройдет во много раз быстрее.

Начните вести учет расходов и доходов, если вы еще до сих
пор этого не сделали. Откладывайте минимум десять процентов
на счет «капитал и инвестиции» и один процент — на благотво-
рительность.

Запланируйте на ближайший месяц гиперрывок, подвиг. По-
сле этого обязательно вознаградите себя за отличный результат.
Желательно отправиться в путешествие или купить то, что вы
давно хотели.

Научитесь не ложиться спать, не выполнив план на день.
Выполняйте все дела до логической точки, до финала. Даже ес-
ли очень хочется спать, заканчивайте запланированную работу.

Опишите свой идеальный день. Опишите его максимально
детально с утра до вечера, визуализируйте. Это упражнение
можно включить в утренний ритуал.

Завершите все старые дела. Обрубите все хвосты. Незавер-
шенные дела, нерешенные вопросы тянут вас назад.

Закройте кредитные карты и больше не рассчитывайте
на бездумное потребление. Кредитки высасывают энергию. От-
казывайтесь от дорогих, но бесполезных вещей, таких как но-
вый айфон, если вы себе не можете это позволить. Будут деньги
и возможности — пожалуйста.

Сначала вы платите себе, а потом другим. Правильно вы-
строенные отношения с самим собой помогут создать крутой
бизнес.

189

МОЙ МОЗГ — МИЛЛИОНЕР



Получите от окружающих обратную связь. Спросите, чем вы
можете быть им полезными, как выглядите в их глазах, с чем ас-
социируетесь. Это крутое, важное упражнение.

Составляйте список покупок до похода в магазин. Тогда вы
точно не положите в корзину то, что вам не нужно.

Уважайте чужой труд. Исключите из своей жизни торренты,
пиратские сайты, начните за всё платить и уважать чужой труд.
Тренинги, фильмы, музыка — всё приобретаем за деньги.

Составьте список ваших долгов. Если у вас есть долги, со-
ставьте список и начинайте планомерно их закрывать.

Пройдите тренинг по инвестициям. Я очень советую это сде-
лать. Если вы в этом не компетентны, получите невероятно по-
лезный навык.

Заранее планируйте все большие расходы. Если хотите ку-
пить что-то солидное, не доставайте кредитку. Сначала планиру-
ем, потом зарабатываем и, наконец, покупаем.

Изучив эти пункты, внедрив эти рекомендации в свою
жизнь, вы сможете достичь удивительных результатов. Вы кар-
динально измените свою судьбу, выйдете на новый уровень
и будете готовы покорять любые вершины.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ

Вот и подошла к концу данная книга. Надеюсь, вам понрави-
лось наше совместное путешествие в глубины мышления бога-
тых и успешных людей. И я благодарен вам за уделенное время,
надеюсь, что это не последняя наша встреча. И хочу обратить
ваше внимание на то, что знания — это всего лишь информация,
но, чтобы ваша жизнь изменилась, вам нужно применять все эти
знания на практике. Лучше всего в течение семидесяти двух ча-
сов сделать первые шаги, иначе потом начать что-то делать бу-
дет гораздо сложнее. Также я надеюсь, что вы во время чтения
данной книги делали для себя важные конспекты и пометки.
Они помогут быстро освежить память и использовать их
на практике.

Также я рекомендую перечитать данную книгу через полго-
да, чтобы понять, насколько ваша жизнь за это время измени-
лась. Я уверен, что многие вещи откроются для вас по-новому.
Мне очень хочется, чтобы вы прониклись философией денежно-
го мышления. Мышления миллионеров. Почему? Потому что
миллионеры живут среди нас, они такие же обычные люди, про-
сто у них другое мышление. И мне искренне хочется, чтобы вы
пополнили наши ряды.

И я верю, что ваша история успеха в этой жизни только на-
чинается, как когда-то начиналась моя история в далеком
2006 году.

Я смог! Сможете и ВЫ!
Ваша жизнь в ваших руках! Действуйте!

С уважением,
Азат Валеев
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P.S.
Также я хочу выразить искреннюю благодарность людям,

без которых эта книга бы не появилась.
Это моя любимая жена Алина Ахмадиева. Эту книгу я посвя-

щаю тебе.
Это мои родители, спасибо вам, что всегда поддерживали

мои начинания и никогда не осуждали меня за мой выбор —
быть предпринимателем. Это было очень важно для меня.

Также я хочу выразить отдельную благодарность людям, ко-
торые всегда со мной и помогают реализовывать мне мои про-
екты.

Это Альберт Жданов — спасибо за обратную связь по книге,
помощь в создании данного труда.

Это Екатерина Олеговна — моя правая рука и помощница,
без тебя эта книга бы точно не вышла.

Спасибо моей команде за то, что верите в меня и всегда по-
могаете делать великие проекты!

И также я очень надеюсь, что эту книгу прочтет когда-нибудь
мой сын или моя дочь!

Также хочу отдельно поблагодарить всех своих читателей,
коллег, друзей за вашу поддержку и веру!

Эта книга прежде всего для вас! Спасибо вам и всех обни-
маю!

P.P.S.
Наверняка после прочтения данной книги вам захочется

узнать больше обо мне и моем творчестве. Обязательно подпи-
шитесь на меня в социальных сетях!

Мой сайт-блог — azatvaleev.ru
Вконтакте — https://vk.com/azatmale
Imstagram — https://www.instagram.com/azatmale/
Telegram-канал — http://t.me/Azatmale02
Youtube-канал — введите в поиске «Азат Валеев»

До новых встреч, друзья!
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А есть ли жизнь после книги?

Вам наверняка интересно, а что же делать после прочтения
моей книги? Можно ли пройти тренинг на эту тему? И внедрить
на практике всё, что вы узнали в этой книге?

И хорошая новость состоит в том, что ДА, я решил сделать
для вас такую возможность.

Хочу презентовать вам мой шестинедельный практический
онлайн-курс «Мышление миллионера», который вы можете
приобрести и пройти, чтобы получить лучшие результаты!

А если быть точным, то вы уберете негативные привычки
и убеждения и встроите себе убеждения богатых людей, изме-
ните свои привычки, прокачаете свою финансовую грамотность,
определитесь с тем, как вам развиваться, и создадите пошаго-
вый план действий к вашему первому миллиону и начнете дей-
ствовать под нашим чутким руководством.

И в вашей жизни станет гораздо больше денег, свободы
и удовольствий.

Я не буду обещать, что вы станете миллионером за шесть
недель, — у меня этот путь занял три года. Но я могу гарантиро-
вать, что за эти шесть недель в вашей жизни станет гораздо
больше денег, осознанности, свободы и удовольствий от того,
что вы контролируете свою жизнь!

Мой онлайн-курс «мышление миллионера» это

• Первая в России и СНГ комплексная система развития
мышления миллионера.
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• Здесь не будет магии, эзотерики, позитивного мышления
и прочей нерабочей ерунды — только ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и ПРАК-
ТИЧЕСКИЕ ВЕЩИ.

• Программу веду лично я в формате предзаписанных веби-
наров и видеоуроков.

• Все домашние задания будут проверяться сертифициро-
ванными кураторами моей школы.

• У вас также будет поддержка в течение полугода после
прохождения данного онлайн-курса.

Почему я решил также создать для вас данный онлайн-
курс?

В этом курсе мне удалось систематизировать практическую
часть трансформации мышления богатых людей. Моя миссия —
это вырастить тысячу миллионеров для начала. Чем больше
у нас в стране будет МИЛЛИОНЕРОВ с правильным мышлением,
тем ЛУЧШЕ мы будем жить. Я ненавижу бедность и буду бороть-
ся с этим до конца своей жизни. И еще одна причина, по кото-
рой я сделал именно онлайн-курс — это ваши просьбы сделать
именно практический курс.

Кому подойдет мой шестинедельный онлайн-курс «Мышле-
ние миллионера»

• Кто устал от мышления бедняка и хочет наконец-то это из-
менить.

• Хочется уже наконец-то больше денег и свободы в жиз-
ни.

• Вы четко понимаете и осознаёте, что именно мышление
является вашим ключиком в новую жизнь.

• Вы готовы взять ответственность за свою финансовую
жизнь.

• Вы не хотите жить по-старому, а как жить по-новому —
еще не понимаете.
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• Хотите наконец-то перейти на следующий уровень дохо-
дов в своей жизни и пробить свой стеклянный потолок.

Кого я не хочу видеть на своем онлайн-курсе:

• Кто ищет волшебную таблетку, которая сделает миллионе-
ром любого без усилий.

• Вы хотите «намедитировать» успех. Это точно не ко мне.
• Вы во всем находите виноватых: государство, кризис, на-

чальника, обстоятельства.
• Вы смирились со своим уровнем доходов и жизнью.

Я действительно считаю, что если для вас слова «финансо-
вая независимость» и «свобода» — не пустой звук, то вы обяза-
ны пройти данный курс. Ваша жизнь изменится на ДО курса
и ПОСЛЕ. Вы станете совершенно другим человеком. Вы станете
мастером денег. Человеком, который, как денежный магнит, при-
тягивает к себе успех, богатство, процветание.

Как записаться на мой шестинедельный онлайн-курс «Мыш-
ление миллионера»?

Для этого вам нужно ввести в строке браузера ссылку
svoedelo8.ru, и вы попадете на сайт-описание курса, где сможе-
те приобрести шестинедельный онлайн-курс «Мышление милли-
онера» на лучших условиях, как читатель моей книги.

Записаться и пройти мой онлайн-курс можно тут:
svoedelo8.ru

Я желаю вам поскорее стать миллионером!
С уважением и верой в ваш успех,

Азат Валеев,
Ваш наставник в мире

финансовой свободы
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