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Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой
стабильности
Эта книга – пошаговое руководство по тому, как стать состоятельным
человеком. Успешный предприниматель и международный бизнес-
тренер Саидмурод Давлатов предлагает систему, призванную полностью
перенастроить ваше мышление и поведение. Автор объясняет, как за 18
месяцев подчинить себе денежный поток и сделать его максимально
стабильным, навсегда избавив себя от страхов перед бедностью.
Долги тают на глазах
Долги – это кандалы, которые тянут вниз, не дают развиваться и
чувствовать себя счастливым. Саидмурод Давлатов знает, о чем
говорит. 12 лет назад он оказался должен 1 846 000 долларов. Как тут не
впасть в уныние? Однако Давлатов сумел полностью избавиться от
долгов и достичь финансового благополучия. Его книга объясняет, как
разработать комфортную стратегию избавления от долгов
Стратегия мышления богатых и бедных людей
«Если я такой умный, почему не богатый?» Ответ на этот вопрос
очевиден: все дело в образе мысли. Саидмурод Давлатов более
двадцати лет анализировал мышление богатых и бедных людей. Эта
книга – настоящий мастер-класс по изменению своего финансового
мышления. Она поможет избавиться от ограничивающих установок,
научит видеть новые источники дохода и правильно относиться к
накоплению денег.
Сам себе инвестор
Куда вложить деньги, если их немного и вы не готовы ими рисковать? И
как разобраться во всех этих акция, облигациях и ПИФах, если ничего не
смыслишь в инвестировании и не хочешь углубляться в незнакомую
тему? Книга Елены Феоктистовой – максимально простое руководство по
приумножению капитала. Прочитав ее, вы узнаете, как выплатить
ипотеку в максимально сжатые сроки и заработать на комфортную
старость.

От автора
Эти десять шагов были определены на основе накопленного мною
богатого опыта. Возможно, кто-то сможет быстро усвоить полученные
знания и сразу использовать их на практике, а кому-то потребуется
время для подготовки почвы, что вполне оправдано, ведь положение дел
и конкретные обстоятельства у всех разные. Все, благодаря чему я
добился успеха, я вложил в эти десять шагов.



На настоящий момент я имею опыт в 67 видах бизнеса. Где-то я был
партнером, где-то инвестором, где-то учредителем, а некоторыми
проектами управлял сам. В каких-то направлениях я обанкротился, что-
то пришлось закрыть, потому что стало неактуальным, а что-то из того,
что удалось раскрутить, мы продали.
Сейчас я обезопасил свой бизнес, разместив его в разных странах,
чтобы не зависеть от курса валют и политики властей. Я построил свой
бизнес как механизм в часах, где каждый элемент имеет свою функцию,
основную или вспомогательную, и заставляет двигаться другой элемент.
Очень важно построить бизнес по этой модели или подобной этой.
А пришел я к такому решению, потому что однажды задумался, что если
построить бизнес в одной стране, то в результате изменения политики
властей или давления чиновников стоимость бизнеса может резко
упасть. Я не хочу развивать бизнес двадцать лет и вдруг в один момент
все потерять.
Поэтому сейчас у меня бизнес в России, в Кыргызстане, Таджикистане,
Казахстане, Узбекистане, США, ОАЭ, Малайзии и Китае. И теперь мы не
зависим от курса валют, а несколько лет назад из-за скачков на
валютном рынке часто оказывались в тяжелом положении, потому что
зарабатывали в рублях, сомах, тенге. Сейчас мы создали баланс
финансовых потоков и в целом – в плюсе. И это вносит устойчивость в
наш бизнес.
В настоящее время работают 23 бизнес-проекта. Какие-то из них
приносят хорошую прибыль, а какие-то пока дают мизерный доход. И
это, я считаю, нормально. Но главное, что я приобрел бесценный опыт,
которым и решил поделиться с читателями. Я надеюсь, что вы
используете знания, содержащиеся в этой книге, на практике и сумеете
добиться успеха.
Но хочу уточнить: книга предназначена в первую очередь тем, кто имеет
свой небольшой бизнес и мечтает о его расширении, но также будет
очень полезна и для тех, кто хочет открыть свой бизнес и жить в
достатке, кто считает себя бизнес-ориентированным человеком, у кого
мышление богатого человека, кто хочет прожить свою жизнь с
максимальной пользой и проявить все свои способности для достижения
поставленных целей.
Тем, кто бизнесом никогда не занимался и не будет заниматься, эти
знания не помогут. У меня есть жизненные ценности, которые запрещают
предлагать свои услуги или продукт тем, кому они не принесут польза.
Этого правила я стараюсь всегда придерживаться.
А тем, кто занимается бизнесом, эти советы, если их строго выполнять,
помогут добиться нужного результата. Буду искренне рад за всех, кто,
прочитав книгу, добьется поставленных целей.
Станьте миллионером, вы этого заслуживаете.



Введение
Финансовая безграмотность – огромная проблема. Люди
постоянно вляпываются в опасные ситуации только потому,
что как следует не подготовились.
Дональд Трамп

Знания, которые вы получите, прочитав эту книгу, могут помочь вам
стать миллионером. Ведь если вы хотите стать врачом, вам надо
стажироваться у опытного врача. Если хотите стать технологом, учитесь
у высококвалифицированного технолога. Мастерству вождения
автомобиля следует учиться у профессионального шофера.
А если хотите стать миллионером, надо учиться у того, кто миллион
заработал, а не у тех, кто миллион выиграл в лотерею или получил
благодаря своим родственным связям в результате приватизации
крупного предприятия. Потому что у последних нет знаний, позволяющих
повторить этот успех. И если они потеряют свое богатство, то добиться
заново высокого благосостояния уже не смогут.
Я знаю многих людей, которые получили от родителей какие-то активы,
успешный бизнес или имели широкие возможности благодаря своим
связям в государственных структурах, но быстро все потеряли.
Вы можете купить компанию, вы можете купить дом, вы можете
купить автомобиль, но мозги купить невозможно.

Чужой успех присвоить вы не сможете, присвоить можно чужой костюм,
но не ум, благодаря которому успеха добиваются. Сам рынок создает
такие условия, при которых успеха добиваются люди с мозгами, со
знаниями, которые необходимы для достижения положительного
результата.
А случайных людей, не имеющих таких знаний, рынок выталкивает без
всяких сожалений. Вы и сами, наверное, замечаете, как тяжело сейчас
заниматься бизнесом. И только знания могут помочь вам преодолеть все
препятствия на пути к успеху. Эта книга содержит в себе именно те
знания, которые необходимы в данный период.
Некоторые бизнесмены уже понимают, что им нужны новые знания, но
просто не понимают, где их приобрести. Другие, может быть, не верят в
то, что эти знания помогут им добиться желаемого результата.
Но со временем понимание к ним придет. Сама жизнь заставит их. Через
ошибки и неправильные решения, которые стоят дорого и которых можно
было бы избежать. Как гласит народная мудрость, «умные учатся на
своих ошибках, а мудрые – на чужих».



Ведь знания обходятся гораздо дешевле, чем ошибки. И кто поймет этот
постулат, будет учиться на тренингах, читать соответствующие книги,
работать над собой и, следовательно, сможет быстрее добиться успеха.
ДОРОГОЕ ОБУЧЕНИЕ
Современная притча
Молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство
вызвало на ковер. Еще бы! Он совершил сделку, вследствие которой
фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою
ошибку, было уже поздно – деньги уплыли.
Зайдя в кабинет и чувствуя свою вину, он, не дожидаясь того, что ему
скажут, произнес:
– Я понимаю, что вы вправе меня уволить, и, признавая свою вину,
принимаю ваше решение.
– Уволить? – произнес руководитель. – Мы только что потратили 10
миллионов на ваше обучение и не вправе разбрасываться такими
ценными кадрами. Идите работать!

Подготовьте свой мозг
Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование
приведет вас к успеху.
Джим Рон

Это как бы тема, которая должна подготовить ваш мозг к восприятию
информации. Без этого вы просто сможете пропустить многие вещи, не
замечая. Надо уметь учиться. Дело в том, что многие не умеют учиться.
Что же влияет на обучение? Процесс формального обучения длится
достаточно долго – одиннадцать лет в средней школе, четыре года в
вузе. Благодаря этому процессу люди думают, что учиться – это значит
получать определенный набор информации, потому что получение
знаний в учебных заведениях обычно сводилось к запоминанию, а затем
повторению сказанного учителем и определенных текстов из учебника. И
чем точнее пересказывался текст, тем выше ставилась оценка.
Таким образом, ученик выполнял функцию диктофона – запомнить, а
затем в точности воспроизвести сказанное на уроке и изложенное в
учебнике. При этом диктофон дословно воспроизводит услышанное, но
ничего не может сделать с полученной информацией, он ее не
использует. Так же поступают и некоторые люди, которые много знают,
но воспользоваться знаниями не могут по тем или иным причинам.



Исходя из тех старых стереотипов, мы думаем, что обучение означает
передачу набора новой информации или сведений, подтверждающих
общеизвестные факты. Например, на земном шаре шесть материков или
сколько у нас океанов, сколько лет существовала Римская империя
и т. д.
На самом деле запоминание информации не является процессом под
названием «учиться», хотя мозг именно так воспринимает это понятие.
Учиться – это значит вносить в свою жизнь изменения.

Например, я до сих пор не знал, как можно больше зарабатывать, а
теперь знаю; я не знал, как создавать команду – теперь знаю. Я не знал,
как расширить свой бизнес, а теперь знаю; не знал, как вести учет и
контроль денежных средств, а теперь знаю.
И я использую эти знания, т. е. больше зарабатываю, создаю новую
команду, расширяю бизнес, веду учет и контроль денежных средств. Это
очень важный момент – я не умел этого делать, а теперь умею.
Если вы после тренинга по ведению бизнеса не смогли внести
позитивные изменения в свой бизнес, значит, вы ничему не научились
или, возможно, вы необучаемый человек.
Я провожу много тренингов и вижу, как после обучения кто-то сразу
меняет что-то в своей жизни, а кто-то живет по-прежнему, потому что не
понял полученных знаний и не использует их для позитивных изменений.
Поэтому самый важный результат обучения – измениться самому,
изменить свой характер, стать более рассудительным, более
собранным, более мудрым. В Гарвардском университете ученые
провели исследование среди студентов и определили, что, прослушав
лекции по определенному предмету в течение двух недель, студенты
запомнили всего лишь два процента услышанной ими информации.
Тогда ученые задумались над тем, как изменить эту статистику
восприятия информации.
И решили попробовать читать одну и ту же лекцию по восемь часов в
день в течение двух недель. Такое обучение оказалось более
эффективным – теперь студенты запомнили 67 процентов услышанной
информации. В итоге был сделан вывод, что повторение является одним
из способов повышения эффективности обучения.
Но если идти только по этому пути, тогда четырехлетнее обучение в вузе
надо будет продлить до 35 лет, а это, конечно, невозможно. Поэтому
ученые разработали другие методы повышения эффективности
обучения. Эти методы я тоже использую на тренингах. И попытаюсь
использовать в этой книге.
Для начала надо подготовить ваш мозг к восприятию информации.
Например, если вылить ведро воды в обычный стакан, боˊльшая часть
жидкости окажется на полу. Так и здесь: если ваш мозг не готов к



восприятию, боˊльшую часть информации он просто не воспримет, не
усвоит.
Чтобы лучше понять этот тезис, можно сравнить ваш мозг с землей, а
знания сравнить с семенами, которые, попав в плодородную землю,
прорастают. А если земля покрыта асфальтом, бесполезно бросать в
нее семена, потому что они все равно не прорастут.
Бесполезно бросать семена и в каменистую, обезвоженную почву, они
также не прорастут. Поэтому вам, мой дорогой читатель, надо
подготовить свой мозг к восприятию материала, изложенного в этой
книге.
Это необходимо сделать, потому что общество, в котором мы живем,
закладывает в наше сознание множество негативных стереотипов,
негативных представлений. Также на нас давят проблемы, нас душит
постоянная нехватка денежных средств, у нас не хватает
квалифицированных кадров.
И хотите вы или нет, но вам приходиться думать об этом. И вам надо так
подготовиться, чтобы у вас не было шансов на поражение. Ваш мозг
должен все ясно понимать и видеть, что и как надо делать. Только тогда
вы сможете пойти и сделать.
Помните, что все, чего человек не понимает, он отрицает.

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ
СУФИЙСКАЯ ПРИТЧА
Один мудрый человек принял приглашение посетить город, чьи жители
заявляли, что интересуются его методами обучения.
Он прибыл туда в сопровождении небольшой группы своих учеников и
обратился к собравшимся с краткой речью.
Некоторые сказали:
– Мы не хотим учителя, мы хотим знать, как можно найти свой
собственный путь.
Мудрец рассказал басню.
Некоторые сказали:
– Мы не хотим слушать старые истории, мы хотим руководства.
Учитель снова сказал несколько слов на какую-то тему.
Некоторые сказали:
– Это не то, что мы ожидали услышать.
Учитель сделал несколько замечаний.
Некоторые сказали:
– Мы не понимаем, как эти слова согласуются с авторитетными книгами.



Когда группа покинула город, один из учеников сказал:
– Боюсь, мы произвели слабое впечатление, ибо эти люди хотят вести
себя в соответствии с уже имеющимися у них представлениями.
Учитель сказал:
– Подумай хорошенько, что было целью этой встречи – наставлять тех,
кто не хочет учиться, или продемонстрировать их изобилие тем из вас,
кто, возможно, способен учиться.

Важен ваш настрой
Чтобы достичь успеха, перестаньте гнаться за деньгами –
гонитесь за мечтой.
Тони Шей

Одним из механизмов эффективного восприятия информации является
соответствующее эмоциональное состояние, ваш настрой. Он может
быть на уровне нормы, что определяется словосочетанием – такое же,
как у всех. На вопрос «Как у тебя дела?» почти все отвечают:
«Нормально». Когда спрашивают о нашем настроении, мы часто
отвечаем так же – «нормальное».
Если ваш настрой, ваше внутреннее эмоциональное состояние, ваше
отношение к работе будут на уровне нормы, вы ничего не добьетесь,
потому что люди, у которых эмоциональное состояние на этом уровне,
стремятся быть как все, быть не хуже других. А это значит, что большие
достижения им не нужны, они довольствуются маленькими, которые не
требуют напряжения сил.
А для достижения значительного успеха необходимо, чтобы
эмоциональное состояние было выше нормы.

У всех успешных людей настрой выше нормы, они нестандартно мыслят
и делают то, чего другие не делают, и поэтому добиваются успеха.
Если у вас настрой выше нормы, у вас появятся вдохновение, энтузиазм,
будет состояние радости и оптимизма. Еще бывает состояние
могущества, но оно – вершина человеческих возможностей. На этом
уровне могут быть только пророки. Поэтому им по силам показывать
даже чудеса. У них настолько чистое сознание, что они могут это делать.
А у вас должно быть состояние выше нормы. Но, поскольку на вас давят
проблемы, давят обстоятельства, вы не можете быть на этом уровне
постоянно. Поэтому у предпринимателя состояние часто опускается на
уровень ниже нормы. Это состояние сомнений, переживаний, волнений,



состояние страха и, наконец, смерти, когда человек ходит как живой
труп. В это состояние он попадает в том случае, если окончательно
теряет веру.
Бизнесмену постоянно приходится работать под давлением рынка,
конкурентов, инвесторов и банков, попадать в неожиданные ситуации.
Около 90 % планов не дают того результата, который вы ожидали, 80–
90 % ваших идей не реализуется, к тому же часто оказыается, что ваш
продукт не так востребован, как вы рассчитывали, а ваши сотрудники
подводят вас.
Поэтому вам придется всегда работать под давлением внешнего
окружения и в вечно меняющихся обстоятельствах. Умение управлять
собой поможет вам справиться с трудными ситуациями. От этого ваш
успех зависит больше, чем от других ресурсов.
Деньги, знания, идеи и связи помогут вам только в том случае, если у вас
есть соответствующее внутреннее состояние, которое даст вам
жизненную энергию. Если этого состояния нет, вы потратите время
впустую, потому что даже если у вас будут отличные идеи, у вас не
хватит сил и веры в себя, чтобы эти идеи реализовать.
Жизненная энергия – самый важный ресурс. Первым делом
научитесь управлять своим внутренним состоянием, формировать
позитивный эмоциональный настрой в любых ситуациях. Даже если все
обстоятельства против вас. Я заметил на своем опыте, что мне
удавалось намного быстрее и легче решать многие задачи, когда я был
уверен в своих силах.
Ваш успех зависит от качества решений, которые вы принимаете
ежедневно. Одни решения приближают вас к цели, другие
отдаляют.

Когда вы находитесь в состоянии уверенности в себе, решения, которые
вы принимаете, будут в большей степени обоснованными и
соответствующими сложившейся ситуации.
Кто не может управлять собой, не сможет управлять и
организацией.



Рисунок 1

А состояние решительных действий – это когда тебе надо учиться, и ты
идешь и учишься, кто-то дает дельный совет, и ты следуешь этому
совету, появилась в голове интересная идея – ты идешь и реализуешь
ее.
В состоянии ниже нормы, даже если у вас будет идея, вы просто не
поверите в то, что ее можно реализовать. Кто-то посоветует учиться, а
вы будете сомневаться, вы не поверите в то, что это вам поможет.
Можно давать советы, но невозможно дать ум, чтобы эти советы
использовать.

Если вы не можете контролировать свое состояние, не можете держать
его на уровне выше нормы, тогда вы не сможете стать успешным
предпринимателем. Потому что предприниматель постоянно думает,
постоянно переживает, у него больше обязательств, больше проблем,
чем у других людей.
Поэтому его состояние должно быть выше нормы, у него должно быть
состояние энтузиазма и вдохновения, чтобы решать сложные задачи и
двигаться вперед. Поэтому постоянно работайте над собой, чтобы
настрой был высоким.
А сейчас забудьте про проблемы, кредиты, налоги, про людей, которые
вас подвели, и постарайтесь настроиться на позитивное восприятие



всего изложенного в этой книге. Тогда ваш мозг усвоит всю полезную
информацию и поможет вам преодолеть все трудности на пути к успеху.
ПРИТЧА «СЧАСТЬЕ ПЛЫТЬ НА КОРАБЛЕ»
Один султан плыл со своим любимым слугой на корабле. Слуга, который
никогда раньше не ходил в плавание, сидел в пустом трюме, вопил от
страха, жаловался и плакал. Все старались успокоить его. Но слова
сочувствия не достигали его сердца. Непрестанные вопли слуги
окончательно отравили властелину путешествие. Тогда придворный
лекарь попросил позволения у султана успокоить слугу. Султан сразу же
согласился.
Лекарь приказал матросам бросить слугу в море! И они охотно
выполнили приказание, так как рады были избавиться от несносного
крикуна. Слуга болтал ногами, ловил воздух ртом, цеплялся за стенку
корабля и умолял взять его на корабль. Его вытащили за волосы, и он
тихонько уселся в углу. Изумленный султан спросил лекаря:
– Какая мудрость скрывалась за этим поступком?
Лекарь ответил:
– Твой слуга еще не представлял, какой опасностью может грозить вода.
А потому и не мог знать, какое счастье чувствовать твердые доски
палубы под ногами и быть на корабле.
А слуга, довольный, сидел в уголке. Он смотрел на облака и на солнце.
На лице была счастливая улыбка.

Правила эффективного чтения
Если вы не хотите рисковать привычными вещами, вам
придется смириться с ними.
Джим Рон

Чтобы восприятие информации было более эффективным, вам
необходимо завести тетрадь, в которую вы будете записывать основные
правила ведения бизнеса. Так вы сможете структурировать свою память
и запомнить самое главное. В этой же тетради вам надо выделить
несколько листов и озаглавить их «Золотые страницы», чтобы
записывать самые важные тезисы.
Например, в математике, физике, химии есть основные формулы, без
которых вы не сможете решать задачи, проводить опыты, определять
свойства и т. д. Они никогда не меняются и всегда используются
учеными для проведения расчетов.



Также существуют ключевые мысли и основные правила для достижения
успеха, без соблюдения которых вы не сможете реализовать свои
мечты. Они также никогда не меняются и остаются всегда актуальными.
Именно такие мудрые, лаконичные афоризмы и надо будет записывать в
наш раздел «Золотые страницы».
Записывая в тетрадь самые важные моменты, постарайтесь правильно
оформлять информацию. А для этого вам надо оставлять на каждой
странице свободные строчки, чтобы записывать свои идеи и мысли по
поводу прочитанного. Старайтесь фиксировать все идеи, которые у вас
будут появляться при чтении книги, потому что если вы их не запишете,
вы все забудете.
А так вы сможете вынести несколько полезных идей из прочитанного. И
если будете их фиксировать, то обязательно сможете использовать,
тогда у вас появится план, появится стратегия работы, благодаря
которой вы сможете изменить свою жизнь.
Еще одно правило, которому надо следовать: все, что вы узнаете и чему
научитесь, прочитав книгу, постарайтесь передать своим близким и
друзьям, которые тоже занимаются или хотят заниматься бизнесом. Вы
должны их обучать всему, чему научитесь, потому что это вам выгодно.
Вам выгодно, чтобы в вашем окружении было больше успешных людей.
Например, представьте, что двадцать ваших друзей стали зарабатывать
по десять тысяч долларов в месяц. Это значит, что в трудные моменты
каждый из них сможет поддержать вас, например одолжив пять тысяч
долларов.
А если таких друзей в вашем окружении не будет, вам будет тяжело
выходить из кризисных ситуаций. Поэтому вы должны влиять на свое
окружение, помогать им стать успешными.
Будущее принадлежит тем людям, которые смогли окружить себя
успешными людьми. Если среди своих родственников и друзей вы
являетесь самым богатым и успешным человеком, возникает большой
риск. Если вдруг вы окажетесь в трудной ситуации и обанкротитесь,
процесс выхода будет очень долгим и болезненным.
Я видел многих успешных людей, которые попадали в подобные
ситуации и не смогли снова подняться. Кто-то из этих ребят стал
успешным в 90-х годах, кто-то – в 2005—2010-х. Многие из них в итоге
подорвали свое здоровье, потому что кризис и банкротство бьют не
только по финансовому положению, но и приводят к переживаниям и
стрессу.
Я пишу эти строки еще и потому, что сам дважды пережил банкротство.
Мне повезло, я был тогда молодым, нервы еще были крепкими, поэтому
я сумел намного быстрее, чем люди старше меня, справиться с
ситуацией. Я знаю многих ребят, которые перенесли инсульты и
инфаркты из-за переживаний.



Идея в том, что, когда вы поднимаетесь, помогайте и окружающим вас
людям подняться. Старайтесь создать вокруг себя благоприятную и
поддерживающую вас среду. Старайтесь чаще бывать в группах, в
которых люди учатся и развиваются. Успех заразителен. Находясь
рядом с успешными людьми, вы получаете соответствующий позитивный
настрой.
В 2001 году я вернулся домой в Таджикистан, собрал своих
родственников и сказал им о том, что жизнь стремительно меняется,
поэтому надо изменить свои взгляды и начинать заниматься бизнесом. Я
объяснил им, что жизнь дорожает, цены повышаются чуть ли не каждый
день, поэтому надо успеть открыть свое дело, пока рынок свободный.
На Востоке младшего никто всерьез не воспринимает, а я в своем
поколении самый младший. Ведь родственники делятся на поколения.
Ваши родители – это одно поколение, вы, ваши братья и сестры – другое
поколение, а ваши дети будут следующим поколением. Вот и в моем
поколении я самый младший.
Там, на этом собрании, было много моих родственников – зятья, дяди,
двоюродные братья и т. д. После моего выступления я увидел совсем не
ту реакцию, которую ожидал. Все родственники хором пытались убедить
меня в том, что здесь, в Таджикистане, это все не работает, поэтому
бесполезно даже пытаться. Тогда я понял, что у них устаревшие взгляды
и представления о предпринимательстве.
Например, они считают, что, если Всевышний ничего не дал, значит,
ничего и не будет, честным путем невозможно разбогатеть, у нас все
устроено по-другому, другой менталитет, другие традиции, здесь просто
не дадут спокойно работать. Тем более, чтобы открыть бизнес, нужен
капитал и связи во властных структурах.
В те годы можно было начинать бизнес с несколькими сотнями
долларов. Я помню, что предложил собрать по 100 долларов и дать
одному из родственников, чтобы он смог открыть кафе, ведь он работает
поваром 16 лет, его все знают и уважают. А другой родственник вот уже
13 лет сажает хлопок, поэтому можно уверенно инвестировать в это
направление.
Ведь он берет топливо для техники и удобрения по двойной цене. В то
время в Таджикистане ситуация была такая – вы могли взять топливо
под будущий урожай, при этом, если вы получили 1 тонну, на ваше имя
могли записать 2 тонны. И если рыночная стоимость солярки
составляла, скажем, 2 рубля, вам давали по 3 рубля. А осенью вы
должны были на всю сумму, на которую получили топливо, дать им свою
продукцию.
И это еще не все: если тонна волокна (обработанный хлопок) стоила на
рынке 1700 $, у вас брали по 1000 или по 1100 $, т. е. вы теряли везде.
Помню, что этот пример я привел своим родственникам, а затем
предложил самим собрать нужную сумму и отдать ее нашему



хлопкоробу, потому что лучше пусть он делится прибылью с нами, чем
отдает ее другим.
Но все хором ответили мне, что эта схема у нас не работает, заявив, что
если будет засуха, он просто обанкротится. В целом, никто не хотел
изменять свой образ жизни. «Пусть идет как идет», – говорили они.
Тогда я очень хорошо понял, что такое «среда». Среда формирует ваше
мышление, поэтому вы всегда будете стараться делать только то, что
делают в вашем окружении.
Среда сильнее силы воли. Она побеждает ваши стремления.

Хотя мои родные могли бы собрать по 100 или 200 долларов и
инвестировать по очереди в каждого из них. И через два-три года каждый
смог бы увеличить свой доход в два-три раза. Соответственно, и уровень
жизни поднимался бы с каждым годом. Но они отвергли все мои
предложения.
Тогда я сказал им – хорошо, это ваш выбор, но у меня свой путь, потому
что я хочу жить в достатке и позволять себя все лучшее, что есть в этом
мире.
Потом, в момент моего первого банкротства, я очень хорошо понял, что
меня окружает много очень хороших людей, но почти все они бедные,
поэтому не к кому было обращаться за поддержкой. Не потому что они
не хотели, просто у них не было возможности помочь мне.
Тогда я принял решение: если мне удастся снова подняться, то я обучу
100 способных учеников и доведу их до уровня долларовых
миллионеров. После того как мне удалось преодолеть все трудности и
снова стать успешным, я создал группу индивидуального обучения.
Но позже я понял, что из 100 учеников не все смогут добиться
наивысшего результата. И тогда я решил обучить 1000 человек, потому
что из такого количества учеников, Бог даст, 100 человек обязательно
должны стать долларовыми миллионерами.
И самое главное – этот шаг создаст для них среду, где им будет
комфортно, потому что их будут окружать успешные люди со схожими
ценностями.
С помощью Всевышнего мне удалось увеличить количество учеников, на
сегодняшний день в этой группе проходят обучение 292 человека. Все
они являются хозяевами собственного бизнеса. Они из разных
государств, находящихся в разных частях света. За 5 лет мы смогли
«вырастить» 28 долларовых миллионеров. Дело в том, что, когда есть
благоприятная среда, развиваешься намного быстрее.
Создайте себе поддерживающую среду или постарайтесь попасть в
группу, в которой вас будут окружать успешные люди. Просто
представьте, что вы имеете доступ к 100 000 000 долларов в любое
время. Это означает, что, если у вас будет хорошая Идея плюс План,



Команда и Система, вы сможете реализовать свою идею намного
быстрее. Будущее принадлежит таким успешным людям.
Уважаемый читатель, вы поймете меня, если у вас есть мышление
богатого человека. А если у вас представления как у моих
родственников, тогда вы не увидите возможности, которые я только что
показал. Тем, кто понял меня, я советую поставить цель обязательно
попасть в такую благоприятную среду. Этот шаг сделает вас
миллионером намного быстрее.
Все, к чему мы прикасаемся, прикасается к нам. К чему часто
прикасаемся – тем становимся.

ПРИТЧА «ОРЛЕНОК В КУРЯТНИКЕ»
Однажды один охотник, бродивший по горам в поисках дичи, наткнулся
на расположенное на выступе скалы гнездо, а в гнезде – три больших
орлиных яйца.
Он знал, что поступает неправильно, но заманчивая перспектива
оказалась сильнее разумных доводов, и он взял одно из яиц и положил в
рюкзак. Потом он спустился вниз и, вернувшись домой, подложил
орлиное яйцо к курам.
В эту ночь курица-наседка сидела на очень большом яйце, равного
которому не было ни в одном курятнике. Петух был очень горд этим.
Через некоторое время яйцо треснуло, и малыш увидел свет. Он
повернулся на тоненьких ножках и увидел наседку.
– Мама! – воскликнул он.
Орленок рос со своими братьями и сестрами цыплятами. Он научился
всему, что должен уметь цыпленок: кудахтать и клевать зерна, тыкаться
клювом в грязь, чтобы найти червяка или что-нибудь съедобное, шумно
хлопать крыльями и пролетать несколько футов в воздухе, прежде чем
плюхнуться в пыль. Он свято верил во все, во что должен верить
цыпленок.
Однажды орленок, который думал, что он цыпленок, поднял глаза к небу.
Высоко-высоко, в прозрачных воздушных потоках, широко расставив
мощные золотые крылья, парил орел.
– Кто это? – спросил он, обратившись к наседке. – Он великолепен.
Сколько силы и изящества. Столько величия в каждом взмахе крыльев, в
каждом движении.
– Это орел, – ответила курица, – король птиц. Это небесная птица. Но
мы, мы просто куры, мы птицы земли.
Посмотрев вслед улетающему орлу, орленок со вздохом произнес: «Как
жаль, что я не родился орлом!» Ему хотелось заплакать от обиды.
Так орленок жил и умер курицей, потому что всегда думал, что он –
курица.



Философия банки соленых огурцов
Есть два вида людей, которые будут вам говорить, что вы не
сможете чего-то добиться: те, кто сам боится пробовать, и те,
кто боится, что у вас получится.
Рей Гофорт

Для начала напишите на листке бумаги имена десяти близких людей
(родственников, друзей, но не членов вашей семьи), с которыми вы часто
общаетесь. Напротив имен этих людей напишите примерную сумму их
дохода в месяц, а затем сложите все цифры и выведите итоговую сумму.
После этого вам надо будет разделить итоговую сумму на количество
людей в списке. И у вас получится цифра, которая будет близка к
размеру вашего дохода плюс-минус 10 %.
Почему так получается? Потому что действует принцип банки соленых
огурцов. Ведь в этой банке все огурцы одинаково соленые, там нет
сладких или более соленых, чем остальные.
Так же и в обществе: вы будете зарабатывать примерно столько же,
сколько зарабатывает ваше ближайшее окружение, т. е. те люди, с
которыми вы часто общаетесь. Огурцы в банке одинаково соленые,
потому что окружающая среда в виде рассола одинаково воздействует
на всех.
Ваше окружение воздействует на вас так же, потому что, когда вы
общаетесь с кем-то, он передает свой образ мышления, свои
представления вам, а вы – ему.
Таким образом формируется общая среда из схожих взглядов, точек
зрения, суждений, которая и влияет на ваши действия, а значит, и на
ваш доход. И чтобы изменить ситуацию, вам необходимо, образно
выражаясь, попасть в другую банку, т. е. создать себе окружение,
которое будет тянуть вас на более высокий уровень благосостояния.
Три показателя вашего будущего
1. У кого вы учитесь.
2. Какие книги вы читаете.
3. Кто вас окружает.
Если вы серьезно хотите добиться высоких результатов в бизнесе, вы
должны контролировать эти три направления. Они являются основными
показателями ваших перспектив, вашего положения в будущем. Задайте
эти три вопроса любому человеку, и вы поймете, что он из себя



представляет и что его ожидает в будущем. А это значит, что вы сможете
определить, стоит ли иметь с ним дело и завязывать партнерские
отношения.
Научными исследованиями доказано, что при чтении книги усваивается
1–2 % материала; когда слушаешь лекцию, усваивается 10–15 %
полученной информации; при обсуждении услышанного или
прочитанного усваивается до 50 %, а когда вы обучаете других людей,
вы усваиваете примерно 70 % материала.

Рисунок 2

Но больше всего вы усвоите, если начнете практиковать полученные
знания (около 90 %). Поэтому обязательно практикуйте то, что узнаете из
этой книги. Бизнес и богатство – это дело практики.
КОРОЛЬ И ЕГО СЫН
СУФИЙСКАЯ ПРИТЧА
Жил некогда Король, чей единственный сын, когда подрос, стал вести
жизнь бездельника и транжиры. Постоянно окруженный такими же
никчемными расточителями, которых он считал настоящими людьми, он
судил всех и вся по их стандартам. Хотя все они жили от щедрот Короля,
они тайком передразнивали его и высоко ценили вещи, в которых не
было никакой ценности, кроме того, что они развлекали их.
Однажды Король без предупреждения вызвал Принца и вышвырнул его
из дворца. Несчастный и сбитый с толку, юноша ходил от одного своего
друга к другому, ища симпатии и комфорта и прося о помощи. Но он не



получил ничего, кроме слов о том, что Король, должно быть, злодей и
где-то должно быть настоящее правосудие, только не во дворце.
Из-за своей глупости и вредных привычек Принц все больше отдалялся
от отца. Хотя он и пытался начать новую жизнь самостоятельно, но не
знал, как это сделать. В своей компании якобы друзей он разучился
видеть вещи такими, какие они есть. В результате его жизнь стала
трудна и запутанна. Его постоянно преследовали беспокойство и
пустота.
Через несколько месяцев Король послал за Принцем.
– Сын мой, – сказал он, – теперь ты видишь, как твои привычки подвели
тебя и как мало пользы в твоих товарищах.

Мой поучительный опыт
Тот, кто не научился у жизни ничему, не научится ни у какого
учителя.
Рудаки

Дорогой мой читатель, я решил вначале рассказать вам о том, как сам
веду бизнес и как эти формулы помогли мне и моим ученикам добиться
высоких результатов. Думаю, что на этих примерах вам будет намного
проще понять принципы ведения бизнеса. Все, о чем я пишу в этой
книге, взято из практики.
Если у вас нет подобного опыта, вполне возможно, что ваш мозг будет
игнорировать полученную информацию или искать оправдание для
бездействия (якобы ситуация у вас другая, обстоятельства не
позволяют, возможности отсутствуют и т. д.)
Не позволяйте вашему прошлому определять ваше будущее. Если
кто-то говорит вам, что у вас ничего не получится, не
расстраивайтесь. Тот, кто так говорит, смирился со своим
положением и не хочет даже пытаться реализовать свои мечты.
Поэтому и вас хочет убедить в своей правоте.
И если в вашем окружении нет богатых и успешных людей, все равно не
расстраивайтесь, эту проблему можно решить. Просто станьте богатым.
Вы можете этого добиться!
Ваш мозг способен видеть только те возможности, которые вы
считаете реальными.

Вы, ваша семья и ваши близкие заслуживают высокого благосостояния.
В мире с каждым днем количество миллионеров (и даже миллиардеров)
неуклонно возрастает.



«Более 400 тыс. новых долларовых миллионеров появились по всему
миру в 2018 году, несмотря на спад на фондовых рынках. Об этом в
среду, 16 января, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на
исследование аналитической компании Wealth-X.
По ее данным, общее число обладателей состояний с шестью нулями
достигает 22,6 млн человек. При этом подавляющее большинство из них
составляют те, кто может похвастаться суммами от $1 млн до $30 млн на
счете. Людей, имеющих более $30 млн на планете насчитывается
225,8 тыс.
Отмечается, что в пятерку стран с самым большим числом долларовых
миллионеров входят США (8,7 млн), Китай (1,9 млн), Япония (1,6 млн),
Германия (1 млн) и Великобритания (900 тыс.).
В мае прошлого года сообщалось, что в 2017 году общее число
долларовых миллиардеров достигло рекордных 2754 человек. Таким
образом, за год число миллиардеров в мире увеличилось на 437
человек»[1].
Если в мире столько людей смогли добиться столь высокого результата,
Бог даст, сможете и вы. Да поможет вам в этом Всевышний. Я буду
молиться за вас.

Садоводство
Одним из множества видов бизнеса, которым я занимаюсь, является
садоводство. Расспрашивая тех, кто занимался разведением фруктовых
деревьев, я узнал, что одно дерево может приносить прибыль в размере
от 20 до 50 долларов, в зависимости от того, как за ним ухаживают.
Среди тех, с кем я советовался, был один садовод, который имел
семнадцатилетний опыт в этом деле, его звали Пулод. Он объяснил мне,
что одно фруктовое дерево при правильном уходе может давать как
минимум одну тонну плодов.
Исходя их этой информации, я подсчитал, сколько надо посадить
деревьев, чтобы выручка от продажи урожая составила миллион
долларов. При этом я ориентировался на самый минимальный доход с
одного дерева – всего 20 долларов. В итоге посадил 58 тысяч фруктовых
деревьев, но часть из них по разным причинам погибла.
Сейчас у нас в саду 46 тысяч плодоносящих деревьев. 126 гектаров сад.
Мы являемся одним из самых крупных производителей фруктов в нашем
регионе. А пришел я к решению заняться садоводством благодаря
сделанному мною выводу – люди во всем мире стремятся потреблять
натуральные продукты питания, а это значит, что спрос на экологически
чистую продукцию будет расти. Этот вывод я сделал примерно десять
лет назад.



Этот прогноз сейчас оправдывается, здоровое питание становится
модным и находит все больше сторонников в разных странах мира. Это
новый тренд. И мы сейчас полностью соответствуем этому тренду. При
этом мы делаем все, чтобы соответствовать самым высоким
стандартам.
Не так давно, в 2017 году, в Алма-Ате состоялась выставка пищевой
продукции по стандартам ЮСАИД, на которой мы заняли первое место
в Средней Азии по таким показателям, как качество, вкус и соответствие
высоким стандартам.
После этого на нашу электронную почту чуть ли не каждую минуту
поступали предложения о сотрудничестве от разных компаний. Мы стали
первой среднеазиатской компанией, которая поставляет подобную
продукцию в Китай. И это является нашим бесспорным достижением.
На данный момент мы строим в Спитаменском районе Таджикистана, на
участке площадью десять гектаров, современную теплицу. Планируем
выращивать натуральную сельхозпродукцию – овощи и фрукты.
Чтобы стать миллионером, очень важно вначале найти растущий,
перспективный рынок, а потом определить, как можно заработать на
этом рынке (на первоначальном этапе) небольшую сумму. Затем надо
протестировать свою идею на практике.
Если у вас все получится, тогда составьте план по увеличению прибыли
в 10 раз, а потом – в 100 раз. Постоянно думайте о развитии, намечайте
новые цели, чтобы в перспективе ваш бизнес давал вам ежегодный
доход в миллион долларов.
Я, например, когда узнал, что при правильной организации работы
теплицы и хорошем уходе можно с одного гектара заработать в районе
ста тысяч долларов, сразу составил план действий, чтобы заработать
миллион.
Ясно, что как минимум надо увеличить площадь теплиц до 10 гектаров.
Этот план я уже начал реализовывать. Пока мы только строим теплицы.
В этом году заработал первый гектар. А главное – у нас есть план по
достижению поставленной цели.
Богатство – это план, а не деньги, как думают многие.
Бедность – это состояние ума, а не отсутствие денег.

Ресторанный бизнес
Другим моим направлением стал ресторанный бизнес. Я открыл
ресторан в Астане, потому что знаю – никакой кризис не повлияет на
желание людей отметить какое-либо памятное событие в кругу
родственников и друзей.



Следующим моим шагом будет открытие ресторана в США, и
объясняется это решение просто – сравнительный анализ показывает,
что, делая то же самое там, можно получить прибыли в несколько раз
больше, чем здесь. Ведь американцы дома почти не готовят, а
предпочитают кушать в кафе и ресторанах.
В странах СНГ ситуация другая, но все равно огромное количество
людей здесь по разным причинам обедают или ужинают в заведениях
общественного питания, не говоря уже о торжественных мероприятиях. В
принципе, это общая мировая тенденция, которая объясняется
урбанизацией, ускорением темпа жизни, повышением доходов среднего
класса и еще множеством факторов.
Даже во вроде бы бедных республиках Средней Азии заполняемость
кафе и ресторанов достаточно высокая – не менее пятидесяти
процентов. Поэтому бизнес в сфере общепита в этом регионе никогда не
будет убыточным по одной простой причине – менталитет населения
таков, что к объективным причинам, о которых мы уже говорили,
добавляется традиция проводить пышные празднования юбилеев,
свадеб и других радостных событий с приглашением большого
количества гостей.
В Америке я ходил по разным ресторанам, пробовал блюда различных
кухонь и в итоге пришел к выводу, что кормят там не везде хорошо и тем
не менее к ним приходят толпы клиентов.
И тогда я сказал своим друзьям, что открою здесь ресторан, потому что
так и не смог найти вкус, который мне бы понравился. Что бы я ни
пробовал, во второй раз приходить в это заведение и заказывать это
блюдо мне уже не хотелось.
Прежде чем принять окончательное решение, я посоветовался с
людьми, которые уже давно работают в этой сфере. Это важный
принцип, который надо соблюдать.
Если хочешь открыть бизнес – сначала поработай в этой сфере
или, по крайней мере, посоветуйся с теми, кто имеет большой опыт
в этом деле.

Таким образом вы сможете избежать банальных ошибок и сэкономить
годы, которые потребуются, чтобы их исправить.
Первым, с кем я посоветовался, был один парень, армянин по
национальности, который держит сеть ресторанов на Украине и
занимается этим бизнесом уже пятнадцать лет. Мы встретились
случайно на тренинге у Ричарда Брэнсона. Я в то время как раз
подыскивал подходящее помещение и думал о том, какую кухню выбрать
для своего ресторана.
Воспользовавшись удачным обстоятельством, я рассказал ему о своих
планах и спросил его, на что, по его мнению, необходимо обратить
внимание в первую очередь.



В ответ он сказал мне следующее: «Давлатов, прежде всего ты должен
думать о том, чтобы клиентам, которые к тебе придут, так
понравилось, чтобы даже их дети и внуки потом приходили в твой
ресторан. Они не должны уставать от твоей кухни, у них должно
быть желание снова прийти к тебе. Если твой бизнес будет такого
уровня, он будет непременно процветать».
Это было главное напутствие опытного ресторатора. Услышав эти слова,
я подумал: здорово, этого совета надо обязательно придерживаться.
Но был еще и второй совет, который он мне дал. Звучал он так – у твоего
ресторана должна быть какая-то изюминка, что-то такое, что выгодно
отличает его от других подобных заведений.
Я спросил его – а какая изюминка у твоих ресторанов? На что он, не
задумываясь, ответил: «Это мой рецепт шашлыка». И тут же я вспомнил
компанию «Старбакс» с сетью кофеен по всему миру, у которой тоже
свои эксклюзивные способы приготовления кофе. Или компания «KFC»,
у которой уникальный рецепт из 11 трав и специй является основным
конкурентным преимуществом. Все эти бренды славятся своими
рецептами. И таких успешных компаний в мире множество.
И наконец, его третий совет был не менее важным – должен быть
особенный метод, при помощи которого ты преподносишь свое
фирменное блюдо. Мне стало интересно, и я спросил его, каким методом
пользуется он, на что он ответил, что продает не шампурами, а метрами.
Я сразу даже не понял и переспросил, что он имеет в виду. Он объяснил,
что у него шашлык заказывают не шампурами, а метрами.
«Так мы преподносим свое фирменное блюдо, это метод, который
выгодно отличает нас от других заведений и запоминается на всю жизнь.
Представьте, люди, побывавшие у нас, рассказывают потом знакомым,
что съели один или два метра шашлыка», – добавил он. Позднее я
узнал, что благодаря самому длинному шашлыку в мире его ресторан
попал в книгу рекордов Гиннесса.
В заключение он порекомендовал обязательно соблюдать эти правила,
пообещав, что тогда наш бизнес непременно будет успешным. В любом
бизнесе важно точно знать, как делать так, чтобы добиться нужного
результата.
В вашем бизнесе должно быть что-то особенное, что выгодно отличает
вас от ваших конкурентов, какая-то изюминка. Ведь еду можно
приготовить и дома, но именно такого вкуса и с таким количеством
ингредиентов приготовить вы не сможете, потому что не знаете рецепта.
А если бы даже знали, вы бы потратили уйму времени без
гарантированного результата, потому что кулинарные шедевры готовят
настоящие профессионалы своего дела.



Кроме этого, важно создать бизнес-модель. Возможно, вы отлично
делаете гамбургеры, но создать бизнес-модель, как это сделал
Макдоналдс, вы не сможете.

Строительный бизнес
Следующий мой бизнес – это строительство многоэтажных домов. Здесь
стоит отметить, что надо правильно выбрать рынок, чтобы обезопасить
свой бизнес. Поэтому 60 % капитала мы держим в краткосрочных
инвестициях. Мы их называем «живыми деньгами». Благодаря такому
подходу у нас не бывает дефицита наличности, а это очень важно. Об
этом я узнал, изучая жизнь миллионеров и миллиардеров.
В 2007 году я познакомился с известным кыргызским бизнесменом
Аскаром Салымбековым, мы подружились, стали настоящими друзьями.
Он является собственником холдинга «Дордой».
Как-то я спросил его, как он разбогател. Он объяснил, что вначале
построил оптовый вещевой рынок (один из крупнейших в Средней Азии),
благодаря чему появился постоянный поток наличных денег, а раз
появились свободные деньги, их надо было как-то использовать, вот он и
вкладывал свой капитал в разные бизнес-проекты. Были ошибки и
просчеты, были и успехи, где-то он потерял, где-то приобрел, но в целом
все равно всегда оставался в выигрыше.
Услышав это, я подумал, что это классный метод, и значит, мне в первую
очередь необходимо создать денежный поток. При этом я соблюдал
важное правило – открывать бизнес в разных сферах, не
концентрироваться на одном направлении.
Например, если вы занимаетесь только недвижимостью, то при спаде
активности и понижении цен на этом рынке вы можете потерять большие
деньги. В частности, в сфере строительства многоэтажных домов, как
это было в некоторых среднеазиатских республиках.
Тем более вы рискуете, если берете кредиты под этот бизнес или
занимаетесь долевым строительством. При неблагоприятных
обстоятельствах вы можете не только потерять всю запланированную
прибыль, но и оказаться в долгах.
Именно поэтому мы решили вкладывать в разные направления.
Тридцать процентов капитала мы держим в среднесрочных активах. Это
деньги, которые в течение периода от одного до трех лет возвращаются
к нам. В частности, вкладываем в строительство многоэтажных зданий.
А в общем, я как раз и разбогател на недвижимости. В 2004–2005 годах я
приобрел много объектов недвижимости, благодаря чему у меня
сформировался денежный поток. Я покупал недвижимость в Астане и
в Москве. Только в Москве у меня было 18 квартир. При этом я покупал



только ликвидную недвижимость, т. е. недвижимость, которую можно
легко продать в любой момент.
Но в этом бизнесе надо хорошо разбираться. Если вы не знаете всех
тонкостей, лучше не рисковать, потому что можете потерять большие
деньги.
Я имею большой опыт в этой сфере, свой первоначальный капитал я
заработал именно на этом, поэтому вкладываю часть своих средств в
строительный бизнес. Мы строим многоэтажные дома в Худжанте,
собираемся строить в Москве, Санкт-Петербурге и Астане.
Есть у меня три ученика, которые за 5–7 лет добились высоких
результатов именно в этом бизнесе. Один из них даже стал
мультимиллионером. Он начал ходить на мои тренинги в 2014 году и
буквально за пять лет поднялся на столь высокий уровень.
А когда пришел ко мне, дела шли неважно, в компании начинался кризис,
трудно было с продажами, возникла проблема недофинансирования. Но
он сумел преодолеть трудности, и сейчас в строительном бизнесе
в Западном Казахстане его компания стала компанией номер один. В
мире очень многие стали миллионерами, занимаясь бизнесом в сфере
недвижимости. Например, Дональд Трамп заработал на этом бизнесе
почти все свое состояние.
Я делаю все поэтапно. Сначала построил один пятиэтажный дом, затем
возвел 10-этажное здание. За этот период набрался опыта, подготовил
команду и теперь намереваюсь строить микрорайоны.
Думаю, уважаемый читатель, что благодаря этим примерам у вас
постепенно появится план действий, как можно стать миллионером.
Самый короткий путь – найти человека, который этого уже добился,
стать ему партнером и сделать это вместе с ним. Так вы сэкономите
время и деньги, а также снизите возможные риски.

Парфюмерный бизнес
Следующее направление, которым я занимаюсь, это парфюмерный
бизнес. А пришел я к этому решению благодаря размышлениям о том,
что львиная доля стоимости дорогих брендовых духов составляет
эксклюзивная упаковка из качественного картона со специальным
тиснением и эксклюзивный флакон из высококачественного стекла, а
также маркетинговая стратегия и PR-кампании с привлечением звезд
кино и эстрады. Без всего этого цена была бы значительно ниже.
При этом все люди хотят хорошо выглядеть и пользоваться хорошей
парфюмерией, потому что современного человека невозможно
представить без ароматной продукции.
Ведь людей всегда раздражают неприятные запахи, а запахи
запоминаются надолго. Если от кого-то пахнет плохо, потом никто не



захочет стоять рядом. А приятный аромат, наоборот, создает позитивное
представление о любом человеке.
Правда, не всем по карману покупать дорогие брендовые духи. Поэтому
и появился спрос на высококачественную и недорогую парфюмерию без
роскошной атрибутики в виде коробки и флакона, которые все равно не
хранятся после использования, а выбрасываются за ненадобностью.
Эти размышления и подвели меня к решению выпускать именно такие
духи, не уступающие по качеству брендовым, но по доступной цене. О
том, как этот бизнес правильно организовать, я думал в течение двух-
трех лет. И только потом я открыл компанию «La Speedo».
На начальном этапе нам удалось открыть 36 магазинов (вместе с
парфюмерией мы продавали спортивную одежду под этой же маркой), но
потом мы обанкротились, потому что нам просто не хватило знаний и
опыта. Бизнес развивался слишком быстро, а это не всегда хорошо.
Бойтесь чересчур быстрого роста, особенно на начальном этапе, потому
что команда не сможет обучаться так же быстро, поэтому им будет не
хватать знаний и опыта. К тому же у вас возникнет нехватка наличности,
оборотных средств.
Именно это у нас и произошло, нам не хватало финансовых средств, а
надо было обеспечить товаром 36 магазинов, платить за аренду,
коммунальные услуги, выдавать зарплату сотрудникам и т. д. Это фактор
и привел к банкротству. Впоследствии нам пришлось отказаться от
спортивной одежды, оставив только парфюмерию и сделав ребрендинг.
Сейчас у нас 36 магазинов «LS-perfume».
Помните, быстрый рост почти всегда приводит к быстрому падению. Все,
что противоречит законам природы, не работает. Ребенок не может
расти быстрее, чем это предусмотрено природой, как бы ни хотели
родители ускорить этот процесс. Всему свое время. Быстро растут
только сосульки во время оттепели и раковые клетки. Первые
бесполезны и ничего не стоят, вторые быстро убивают любой организм.
Достижение богатства – это постепенный и последовательный
процесс.

Следующий бизнес тоже в сфере парфюмерии, но под маркой «EYFEL
perfume». Здесь нам удалось за два года открыть 316 магазинов. Мы
учли наши прежние ошибки и просчеты, поэтому нам удалось добиться
такого высокого результата.
Эти магазины расположены в городах шести государств: России,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии.
Я люблю ароматы. И считаю, что исходящий от человека аромат – это
показатель культуры человека. Он положительно влияет на
эмоциональный фон, улучшает настроение. Люди при мимолетном
знакомстве могут забыть ваше имя, но они не смогут забыть



неповторимый аромат, который исходил от вас. И тем более запомнят,
если почувствуют рядом с вами неприятный запах пота.
Современный человек не может жить как раньше. Без соблюдения
правил гигиены и без косметики, парфюмерии. Это стандарты нашего
времени. Современному человеку надо иметь в своем распоряжении как
минимум 12 разных ароматов на все случай жизни.
Ведь ваш выбор будет зависеть от того, куда вы собираетесь пойти – на
работу, на деловую встречу или на романтическое свидание. Аромат, как
одежда, должен соответствовать предстоящему событию, тогда вы
будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Создайте свой
ассортимент ароматов, это сделает вашу жизнь более яркой и
насыщенной положительными эмоциями.
Я начал заниматься этим бизнесом, потому что понял, что люди со
средним доходом не могут позволить себе покупку дорогих
парфюмерных брендов, тем более на все случаи жизни.
И тогда задумался над тем, как сделать так, чтобы качество продукции
оставалось на высоком уровне, но при этом она была доступной по цене
для средних слоев населения. В итоге мы нашли способ снизить
себестоимость продукции и при этом сохранить высокое качество.
Способ заключался в следующем – продавать брендовую продукцию в
версионном виде, т. е. флаконы сделать одинаковыми, а внутрь заливать
духи от всемирно известных производителей. Ведь, в конце концов,
человек покупает не флакон и красивую коробку, а аромат. Никто же не
показывает флакон, из которого надушился.
Идея. Найдите быстрорастущий рынок и изучите возможности снижения
себестоимости продукта, сохранив при этом качество. Или подумайте
над тем, как заменить этот продукт на другой такого же рода, но чтобы
человек мог в итоге решить свою проблему по доступной цене. Тогда вы
заработаете намного больше, чем если будете просто продавать продукт
таким, какой он есть. Эта идея многих людей сделала миллионерами.
Например, пластиковые трубы заменили металлические, потому что у
пластиковых срок службы составляет 50 лет, а металлические
подвержены коррозии и их срок использования обычно не превышает 25
лет. При этом цена на пластиковые намного ниже, чем на
металлические.
Еще один пример касается сферы стройматериалов. Используя
газоблоки, вы намного быстрее закончите стройку, чем при
использовании жженых кирпичей, как практиковалось раньше. А это
значит, что первые производители хорошо заработали на этом
стройматериале.
И таких примеров очень много. Если вам удастся снизить себестоимость
продукции в любой сфере, вы сможете на этом заработать миллионы.



Энергосберегающие лампы уже сформировали огромный рынок сбыта. К
ним можно добавить солнечные батареи, электрокары и многое другое.
Ищите, где можно снизить себестоимость продукта или услуг, но при
этом сохранить качество для потребителя. Вы можете подумать еще над
тем, как и при помощи какого продукта (устройства, способа организации
труда) сэкономить время потребителя. И на этом тоже можно много
заработать и стать миллионером.
Например, лапша быстрого приготовления экономит время для тех, кто
спешит. Бинод Чаудхари, предприниматель из Непала, стал
миллиардером, продавая такую лапшу.
Рей Крок разработал концепцию сети ресторанов быстрого питания
Макдоналдс и создал целую бизнес-империю. Количество ресторанов
Макдоналдс в мире превышает количество католических церквей.
Любая из подобных идей может принести миллионы ее автору. Вас
сделает богатым не все то, чему вы учились или что читаете, – это лишь
подготовительный этап. Вас сделает богатым одна-единственная идея.
Просто очень важно, когда она появится в вашей голове, удержать ее в
фокусе своего внимания и оценить ее значение. А потом вложить усилия
в ее реализацию.
Для достижения успеха важно выбрать правильную бизнес-модель, и в
этом я постараюсь вам помочь. А чтобы у вас все получилось, надо
будет усвоить все бизнес-модели, о которых я расскажу, основываясь на
своем опыте. Но сначала надо правильно выбрать рынок, на котором вы
будете работать, а уже потом думать о бизнес-модели.
Когда мы ставим цели перед компанией, мы определяем минимум, чего
мы должны достигнуть, и максимум. Минимума необходимо добиваться в
любом случае и при любых обстоятельствах, а к максимуму необходимо
стремиться всеми силами, но результат будет зависеть во многом от
правильной стратегии, обдуманности всех ваших шагов и даже от
благосклонности переменчивой фортуны.
Если вам повезет и вы добьетесь максимума, это будет прекрасно, но ни
в коем случае не успокаивайтесь, не впадайте в победную эйфорию, а
двигайтесь дальше. Мы, например, ставим цель открыть в ближайшем
будущем 1000–3000 магазинов парфюмерии под маркой «EYFEL
perfume».
О своем бизнесе я рассказываю потому, что на конкретных примерах
легче понять основные тезисы успешного предпринимательства.
Обдумывайте стратегию и тактику своих действий, все до мелочей,
вплоть до социального статуса своих потенциальных потребителей. У
нас, к примеру, одно направление парфюмерного бизнеса
ориентировано на средний класс, а другое направление – на массового
потребителя, в том числе студентов, учителей средних школ,



госслужащих т. д. Фактически любой человек может позволить себе
приобрести эту продукцию.
Ведь брендовая парфюмерия доступна далеко не каждому, большей
части населения она просто не по карману. А у нас качественную
продукцию, которая по основным параметрам не уступает брендовой,
можно купить по вполне приемлемой цене.
При этом, выбирая направление для своего бизнеса, мы
останавливаемся на продукции, которая никогда не выходит из моды и
всегда будет пользоваться стабильно высоким спросом.
Ведь парфюмерия нужна и молодым, и людям среднего возраста, и
пожилым, а это значит, что у нас самый широкий сегмент потребителей.
Именно по этим критериям мы определяем сферу, в которой можно
успешно работать.

Другие сферы деятельности
Еще у меня был банк, но, к сожалению, мне пришлось его продать,
потому что я не сработался со своими партнерами. Дело в том, что я
глубоко верующий человек и не могу работать с людьми, если у нас
разные ценности. Я верю, что работать надо только там, где Всевышний
гарантирует успех.
Я заметил, что, если вы делаете что-то такое, что не соответствует
вашим ценностям, у вас появятся проблемы. Как только я приобрел этот
банк, у меня стали возникать проблемы, а как только я продал его, у
меня все наладилось и дела пошли в гору.
Проблемы возникают не потому, что жизнь трудная, – сама по себе
жизнь легкая, если правильно к ней относиться.
Проблемы возникают, когда вы не живете в соответствии со
своими ценностями.

Если человек не живет в соответствии со своими ценностями, на его пути
появляются трудности и преграды и его жизнь становится тяжелой.
Обо всем этом я рассказываю для того, чтобы на моем опыте вы
научились основным принципам ведения бизнеса и смогли с каждого
приведенного примера взять что-то полезное для себя. Возможно, это
поможет вам избежать ошибок, которые допустил я. Ведь всегда лучше
учиться на чужом опыте, чем набивать шишки и учиться на своем. А
предпринимательский опыт у меня большой, причем в разных сферах.
Сейчас наша компания «САМО» является одним из лидеров в
тренинговой индустрии в странах Средней Азии и даже на всем
пространстве СНГ. Наши тренинги посетило боле 700 тысяч человек, а



это не мало. При этом моих книг уже продано в совокупности более двух
миллионов экземпляров.
А начинали мы с выпуска небольшим тиражом первой книги «Я и деньги»
в мягкой обложке. Мы выставили ее в книжном магазине «Раритет»
в городе Бишкеке. Помню, как я пришел к владельцу магазина через год
и три месяца и попросил оказать содействие в продвижении моей книги,
предлагая поставить ее на самое видное место.
Попутно рассказал о ценности знаний, которые содержатся в ней,
объяснил, что на данный момент необходимо повышать финансовую
грамотность населения, потому что от этого зависит будущее нашей
республики. И только потом спросил его, как идут дела, а он посмотрел в
компьютере отчеты по продажам и сообщил мне, что за этот период
была продана всего одна книга.
Я был в шоке и сначала даже не поверил и попросил его посмотреть еще
раз, на что он ответил, что учет в магазине ведется строго и цифра,
которую он назвал, соответствует действительности.
Результат оказался для меня полной неожиданностью. Мне казалось,
что как только книга появится в продаже, она быстро разойдется, ее
будут покупать все, потому что это хорошая и полезная книга. В
реальности итог был плачевным.
Тем не менее я не опустил руки, а начал изучать рынок печатной
продукции и определять маркетинговую стратегию. А однажды в эфире
радиостанции «Европа плюс» я услышал, что агентство «КирТАГ»
провело исследование и определило, что в среднем каждый
кыргызстанец тратит в год на приобретение книг всего пять тыйын, а в
общем, одна купленная книга приходится на 300 человек. Услышав это, я
подумал – куда я лезу, на что рассчитываю при такой статистике? Я ведь
тогда жил в Кыргызстане.
Но успокоившись, начал размышлять – если сигареты расположены в
любом супермаркете на самом видном месте, да еще и с подсветкой и
броской рекламой, как будто это жизненно необходимый товар, хотя на
самом деле производители табачной продукции, не стесняясь, травят
людей, постепенно подрывая их здоровье, то почему бы мне не
продвигать свои книги, если я знаю, что они принесут практическую
пользу и многому научат читателей в плане финансовой грамотности. И
я решил действовать, но при этом использовать нестандартные
подходы.
В качестве первого шага мы выставили большой макет книги «Я и
деньги» на площадке перед ЦУМом в Бишкеке, чтобы привлечь
внимание. Вначале люди просто фотографировались рядом с этим
макетом. При этом, как потом оказалось, многие прохожие, видя этот
макет, думали, что эта книга очень дорогая. Но в любом случае мы
добились нужного результата – узнаваемости книги.



Затем мы приобрели право размещать рекламу во всех автобусах,
троллейбусах и даже в маршрутках на целый год. Мы фотографировали
людей разных профессий – учителей, поваров, студентов, госслужащих –
с книгой в руках и размещали это изображение на общественном
транспорте с соответствующим рекламным текстом.

Рисунок 3

Идея этой рекламной акции состояла в том, что, кем бы ты ни был,
тебе нужны знания о деньгах. Также мы наняли несколько десятков
промоутеров, девушек и парней, чтобы проводить рекламные акции. И
все это работало на продвижение нашей печатной продукции, в итоге
люди стали интересоваться книгой.
Как-то, возвращаясь домой, я проезжал поздним вечером через
центральную площадь столицы и увидел толпы молодежи, слоняющиеся
без дела до часу, а иногда и до двух ночи. И тогда я подумал, что таким
образом они губят свою жизнь, тратят бесценные дни, часы, минуты на
бесполезные занятия. Ведь один потраченный впустую день вы не
сможете восполнить и за целый год. Так устроен этот мир.
Поэтому надо почаще говорить молодым людям о ценности времени.
Этим мы и занимались. Мы обошли все вузы столицы, договариваясь о



бесплатных лекциях. В то время руководители этих учебных заведений
просто не понимали, чего мы хотим, чего добиваемся.
Я говорил им, что это лекции об управлении деньгами, а они недоуменно
спрашивали, зачем детям знать об этом. Приходилось объяснять, но не
все дослушивали до конца, а просто уходили, ссылаясь на занятость.
Для них я был каким-то шарлатаном.
Тем не менее мы преодолели инертность ректоратов и во всех вузах
провели запланированные мероприятия. Я выступал перед студентами,
рассказывая им об основах финансовой грамотности. Даже
преподаватели, которые слышали мои выступления, говорили потом о
том, что такие знания студентам не просто нужны, а необходимы.
Затем мы провели такие же мероприятия в школах и вузах
Таджикистана. Я платил в течение 1,5–2 лет зарплату сотрудникам,
которые занимались этим, выделял деньги на организационные расходы,
а сам был в долгах как в шелках. Меня преследовали неудачи,
банкротства, но тем не менее я проводил эти лекции, потому что знал,
что это надо делать.
Кроме этих лекций, мы каждое воскресенье проводили в нашем офисе
бесплатные тренинги для всех желающих, количество слушателей
колебалось от 20 до 100 человек. А цель у нас была одна – поднять по
мере возможности уровень финансовой грамотности населения, потому
что чем больше богатых и образованных граждан в стране, тем она
благополучнее.
Идея. Если вы поняли, что ваш продукт (или услуга) принесет пользу
людям, вы обязаны сделать все, чтобы о нем узнали как можно больше
потенциальных потребителей. Если вы не будете говорить о вашей
продукции, тогда кто расскажет о ней? Никто, кроме вас, не знает всех
достоинств и правил использования.
Помните, что все, что привлекает внимание, – привлекает и деньги.
Вы должны быть привлекательным, ваш продукт и ваш бизнес должны
быть привлекательными. Уверенно продвигая свой продукт, вы
научитесь создавать рынок сбыта.
Бедные люди, когда им нужны деньги, берут кредиты, ищут работу,
набирают долги. Богатые люди, когда им нужны деньги, создают
продукт и формируют рынок сбыта.

К процветанию через образование
Я видел из окна своей квартиры, как во время социальных волнений
переворачивали автомобили, и понимаю, что пожар в лесу не щадит
никого. Поэтому нам надо стремиться к тому, чтобы всем гражданам
жилось хорошо.



Не надейтесь, что ваш шикарный особняк с высоким забором отгородит
вас от существующей бедности и нищеты. Если недовольство выльется
в протест, первым в ваше окно бросит камень ваш сосед. Не дай Бог
довести народ до бунта.
А кто в смутное время идет заниматься мародерством и грабежами?
Нищие, невежественные, малообразованные люди. Образованный на
это не пойдет. А к социальному протесту подключаются несправедливо
обделенные слои населения, у которых недовольство уровнем жизни
выливается в активные действия.
Поэтому мы и решили заниматься обучением населения финансовой
грамотности, понимая, что только знания могут помочь человеку
добиться высокого благосостояния.
Меня команда иногда спрашивала, зачем нам этим заниматься и тратить
деньги и время на кого-то, когда средств порою не хватает даже на
зарплату своим сотрудникам, из-за чего ее периодически задерживают.
И мне приходилось объяснять им, что жизнь все равно вознаградит нас
за это, потому что никакие действия не остаются без ответа, добро
всегда возвращается добром.
Совершая определенные поступки, мы сажаем семена либо добра, либо
зла и со временем получим плоды наших поступков. Все возвращается,
и любовь, и ненависть.
По-моему, мы сейчас и процветаем именно благодаря благословению
тех людей, которым мы помогали найти свой путь к успеху, давали
необходимые для этого знания. Когда меня спрашивают, почему у меня
получается, я отвечаю, что только благодаря молитве народа.
У народов Средней Азии есть такая пословица: «Благодаря дождю
земля цветет, благодаря благословению народа человек процветает».
Мудрая пословица, которая многое объясняет. Главное в жизни – всегда
быть человеком.
Я объездил очень много стран и вот что понял. Первые 10–20 минут
людям интересно, кто ты, откуда приехал и какой национальности. А
потом их интересует, что ты за человек, какие у тебя духовные ценности,
моральные качества и решают, стоит ли с тобой иметь дело, а тем более
дружить.
В детстве моя мама преподала мне важный урок, она сказала мне: «Ты
можешь стать академиком, профессором или просто успешным
человеком в любой сфере, если будешь стремиться к этому и упорно
трудиться, но я мечтаю не об этом». Я был удивлен и спросил, почему
она так говорит, ведь все родители мечтают, чтобы их дети добились
успеха.
А мама ответила, что, конечно, мечтает увидеть меня успешным
человеком, но больше всего хочет, чтобы я стал достойным человеком,



это гораздо важнее, тогда она сможет гордиться мной, потому что быть
человеком труднее, чем стать просто профессионалом своего дела.
Если у вас хорошая и полезная продукция, вы обязаны сделать ее
доступной и публичной. Раз она приносит пользу людям, например
улучшает здоровье или облегчает труд человека, значит, как можно
большее количество граждан ее должны потреблять и ею пользоваться.
Надо просто понять, что Всевышний хочет через вас и вашу продукцию
помочь людям, вы можете стать причиной улучшения их жизни. В этом
ваша миссия.
Знаете, почти у всех народов, проживающих на постсоветском
пространстве, сложился такой менталитет – люди не хотят говорить о
своей продукции друзьям и даже родственникам, потому что им
неудобно, они стесняются, испытывают дискомфорт, им кажется, что,
если будет нужно, они сами спросят.
Они думают: я посоветую, они купят, а потом пойдут разговоры, сплетни,
зачем мне это надо. На самом деле не стоит держаться за отжившие
представления, они только мешают развивать свой бизнес.
В качестве примера расскажу такую историю. У меня жена – кыргызка.
Как-то раз я решил продать свою автомашину. Зная, что ее брату она
понравилась, я хотел предложить ему купить ее, но жена, узнав об этом,
посоветовала не продавать родственникам.
Я удивился и спросил, почему, а она объяснила, что потом пойдут
разные разговоры, а она этого не хочет. Позднее я предложил жене
устроить ее брата на работу к себе в компанию, но она опять была
категорически против. Видимо, у нас такой менталитет.
То же самое происходит и в Таджикистане. Даже в моих компаниях, а их
у меня несколько, мои родственники не работают. Однажды один из них
спросил, почему среди моих сотрудников нет ни одного родственника, а
я ответил, что не хочу специально идти к кому-то и приглашать к себе в
компанию. Если им нужна работа, они должны сами прийти ко мне,
потому что человек, который хочет пить, должен сам искать источник
воды. А если ему не позволяет гордость, это его проблема.
Я просто знаю, что, если пойду к кому-то из родственников и предложу
работу, он будет делать то, что положено по должности, как одолжение.
И мне придется платить ему зарплату за то, что он утром свое тело
принес на работу, а вечером унес домой. И я еще буду виноватым.
Такой у нас менталитет. Поэтому мы и не рассказываем о своей
продукции своему окружению. А на Западе другое мышление, и люди
там говорят – если ты понял, что твой продукт полезен, значит, ты
должен найти тех, кто в нем нуждается, и предложить им.
Как только я начал соблюдать это правило, дела у меня пошли в гору.
Мы начали искать и находить людей, которым наши книги нужны, и
тезисно рассказывать содержание книг, объяснять значение финансовой



грамотности, убеждать в том, что эти знания помогут им добиться
результата.
Постепенно книги стали узнаваемыми, и те, кто прочитал, рассказывали
своим знакомым, а добившиеся результата активно продвигали их в
своем окружении. И книги стали продаваться. Это был несомненный
успех, которого мы добились благодаря правильной стратегии.
Мы сажаем семена, поливаем их, ухаживаем за ростками, и
однажды из них вырастут большие деревья. А когда-нибудь
наступит день и несколько десятков деревьев превратятся в густой
лес.
Люди со стороны смотрят на нас и думают, что мы проводим тренинги.
Нет, дорогие мои, мы сажаем семена. И в конечном счете мы вносим
свой вклад в улучшение этого мира.
Мы вносим вклад в развитие цивилизации. Наша цель – в каждом доме
выбрать одного человека и обучить его в нашей школе. Тогда мы точно
внесем реальные изменения. С помощью Всевышнего мы идем к этой
цели каждый день.
ПРИТЧА «ТРИ МУДРЕЦА»
Три мудреца поспорили о том, что важнее для человека – его прошлое,
настоящее или будущее. Один из них сказал:
– Мое прошлое делает меня тем, кто я есть. Я умею то, чему научился в
прошлом. Я верю в себя, потому что мне хорошо удавались те дела, за
которые я раньше брался. Мне нравятся люди, с которыми мне прежде
было хорошо или похожие на них. Я гляжу на вас сейчас, вижу ваши
улыбки и жду ваших возражений, потому что мы уже не один раз спорили
и я уже знаю, что вы не привыкли соглашаться с чем-либо без
возражений.
– А с этим невозможно согласиться, – сказал другой, – если бы ты был
прав, человек был бы обречен, как паук, сидеть день за днем в паутине
своих привычек. Человека делает его будущее. Не важно, что я знаю и
умею сейчас, – я буду учиться тому, что потребуется мне в будущем.
Мое представление о том, каким я хочу стать через два года, куда более
реально, чем мои воспоминания о том, каким я был два года тому назад,
потому что мои действия зависят сейчас не от того, каким я был, а от
того, каким я собираюсь стать. Мне нравятся люди, не похожие на тех,
кого я знал раньше. А разговор с вами интересен потому, что я
предвкушаю здесь увлекательную борьбу и неожиданные повороты
мысли.
– Вы совсем упустили из виду, – вмешался третий, – что прошлое и
будущее существуют только в наших мыслях. Прошлого уже нет.
Будущего еще нет. И независимо от того, вспоминаете вы о прошлом
или мечтаете о будущем, действуете вы только в настоящем. Только в
настоящем можно что-то менять в своей жизни – ни прошлое, ни



будущее нам не подвластно. Только в настоящем можно быть
счастливым.

Дорогой мой читатель, начните действовать сейчас. Начните с того, что
вам доступно сегодня. Не ждите, когда наступят лучшие времена. Самое
лучшее время – это сегодня. Если вы – здоровый человек, то это
обстоятельство уже создает возможности, потому что здоровье – самый
важный ресурс. В сутках у вас есть 24 часа времени, и это отличный
ресурс.
Вам Всевышний даровал способность думать, это самый важный ресурс.
Работая над собой, посещая тренинги, читая книги, вы можете улучшить
свою способность думать. Вам надо понять, что самый важный
человек в вашей жизни – это вы сами.
Работайте над собой более усердно, чем над своим бизнесом и
карьерой.

Когда вы станете умнее и мудрее, у вас в голове появятся
перспективные мысли, новые идеи, реалистичные планы. И ваше
окружение тоже изменится.
Станьте сильным духом, и тогда вас будут окружать сильные люди, а в
вашей жизни будут происходить важные события и возникать
благоприятные ситуации. Ваш мозг подарит вам другое виденье и даст
новую стратегию достижения цели. Беспрерывное развитие – вот
основной ключ к нескончаемому богатству. Настоящий источник
богатства – это ум, это неиссякаемый источник, который создает
возможности.
Всегда вкладывайте время, деньги и усилия в свое развитие. Это
банк, который никогда не обанкротится.

Дорогой мой читатель, мое богатство – не имущество и деньги, а ум и
умения, которые удалось приобрести в процессе ведения бизнеса. Мне
удалось добиться высоких результатов только благодаря постоянному
самосовершенствованию и труду.
Когда мне было всего 15 лет, я разработал свою стратегию жизни на 100
лет вперед. Как это произошло? Однажды наставник сказал мне: «Жизнь
проходит очень быстро, и ты ничего не сможешь изменить в этом мире,
но свою жизнь сделать богатой и насыщенной тебе по силам. Выбор за
тобой. Ты можешь, если захочешь, сделать свою жизнь шедевром».
Я вернулся домой и задумался: как я могу свою жизнь сделать
интересной, насыщенной и богатой? Тогда я представил, что моя жизнь
подобна моей комнате. Ведь в свою комнату я сам приношу все, что
захочу, и украшаю комнату так, как мне нравится. Так почему бы не
сделать то же самое со своей жизнью, почему бы не заполнить ее
именно тем, чем ты сам пожелаешь, а не тем, что придет в твою жизнь
помимо твоей воли.



Сделав этот вывод, я внимательно присмотрелся к окружающим меня
людям и обнаружил, что большинство из них живут так, как получается,
а не так, как они когда-то мечтали.
Тогда я подумал, что не знаю, сколько проживу, но знаю, что люди живут
примерно 70—100 лет, так почему бы мне не запланировать свою жизнь
на 100 лет вперед.
Ведь любой период похож на день. И если вы не планируете этот день,
он проходит так быстро, что сам не замечаешь. Где-то немного посидел,
где-то поболтал и попил чай, потом немного поговорил по телефону,
глядишь, а день закончился. Вот тогда я понял, что жизнь пролетит
незаметно, если ее не планируешь. И очень захотел жить так, как я
мечтаю, а не так, как получится.
Тогда я написал обо всем, что должно появиться в моей жизни, и обо
всех достижениях, к которым я буду стремиться. Получился
своеобразный идеальный вариант моей жизни.
1. Идеальная жизнь. Я расскажу лишь о некоторых достижениях, которые
запланировал. Например, я написал, что хочу стать доктором наук,
написать книги, приобрести дом в Душанбе, Москве и еще в нескольких
городах, повезти маму в хадж, стать миллионером, чтобы было
достаточно денег для обеспеченной жизни моей семьи и для
путешествий.
2. Затем для всех достижений определил календарные сроки, т. е. что
должно произойти в моей жизни в 23 года, в 25 лет, чего добьюсь к 40
годам, каких рубежей достигну в 50–60 лет. Все расписал по годам.
Помню, что в итоге вышло, что к 104 годам я реализую все мои желания
и мечты. Пришлось подкорректировать и втиснуть все в 100 лет.
Тогда я не совсем понимал, что сделал. На самом деле это был
фундамент моих стремлений. Я прочитал этот список несколько раз.
Потом, когда я закончил школу и уехал учиться в Душанбе, то просто
забыл про этот план.
Это был очень сложный период для моего народа, из-за разногласий
началась гражданская война. Несмотря на то что я поступил в три вуза,
учебу пришлось бросить. В итоге я потерял уверенность в себе, потому
что все шло не так, как хотелось. Началась абсолютно другая жизнь,
совсем не похожая на ту, которую я описал.
Позже в суете повседневной жизни я все забыл и уехал в Москву.
Прошло много лет. Я успел два раза подняться и дважды обанкротиться
и оказаться в долгах. Моя мама заметно постарела.
Она постоянно просила меня построить дом в селе, но я тянул с этим
вопросом, потому что считал инвестиции в селе нерентабельными. Ведь
все равно в будущем я не буду жить там, а построив хороший дом, потом
продать его будет невозможно.



Но однажды я все-таки решил ради мамы этот дом построить. Когда
началось строительство, я побывал там. И во время уборки моей
библиотеки вдруг увидел коробку со своими вещами, а среди них ту
общую тетрадь, в которой когда-то написал стратегию своей жизни до
100 лет (мне было тогда 15 лет).
Я был очень удивлен, когда ее прочитал. В ней было написано, что я
стану доктором наук в 45–47 лет, напишу книги к 50 годам, в 40 лет
отвезу маму в Мекку и многое другое. Но оказалось, что почти все, что я
планировал добиться к столетнему возрасту, на 80–90 % уже было
реализовано.



Рисунок 4



Например, я стал доктором наук в 28 лет, выпустил первую книгу в 27
лет, побывал с мамой в Мекке в 28 лет. Это обстоятельство меня сильно
удивило. Именно в этот момент я понял, что наш мозг имеет способность
постепенно воплощать в жизнь все мечты, которые мы конкретизируем в
цели. И намного быстрее, чем мы думаем.
Незаметно для себя мы приобретаем навыки и умения, которые
требуются для достижения этих целей, и предпринимаем действия,
которые приближают нас к ним. В итоге эти мечты реализуются. Поняв
это, я написал новый план жизни до 100 лет.
Дорогие мои, не знаю, поверите вы в реальность этой технологии или
нет, но уверен – как вы посчитаете, так и будет. Если поверите и начнете
действовать – это может сработать и для вас. Во всяком случае, мне
план помог добиться нужного результата.
Например, я до сих пор не встретил ни одного человека, который
запланировал бы всю свою жизнь. В основном люди планируют на один-
два года вперед, да и то в большинстве случаев это планы, связанные с
работой. Я обучил этому своих учеников. Многие из них потом приходили
ко мне и говорили, что этот механизм изменил их жизнь.
3. Одно я для себя ясно определил, когда в детстве писал стратегию
жизни до 100 лет. Это касалось проблемы с доходом. Тогда я понимал,
что расходы стабильны, а доходы – нет.
Даже люди с высшим образованием часто не могут решить эту
проблему. Они просто работают, чтобы получать зарплату и на нее жить.
Если они по каким-то причинам лишатся работы, однозначно останутся
без средств к существованию.
Именно тогда у меня появилась идея каким-то образом создать
пассивный доход, который не будет зависеть от наличия работы и
размера зарплаты. Тогда, по крайней мере, можно быть уверенным в
том, что деньги на стабильные расходы будут в любом случае и можно
будет жить спокойно, без опасений.
С годами это стремление стало набирать силу. А когда в 2000 году я
попал в Тюмень, идея полностью созрела. Я решил, что надо к 25–30
годам постараться приобрести все навыки, которые необходимы для
решения проблемы с доходами, к 35 годам построить денежный поток
в 10 000 долларов ежемесячно. В крайнем случае, к 40 годам. А потом
все свободное время путешествовать, заниматься детьми, читать книги
и т. п.
Потом, в 2013 году, когда я заново написал стратегию своей жизни, я
понял, что для того, чтобы жить, как мне хочется, – объездить весь мир,
посмотреть на достопримечательности, познакомиться с интересными
людьми и параллельно заниматься благотворительностью, – мне нужна
система, которая будет приносить 50 000 долларов чистого дохода в



месяц. Тогда я смогу жить, не зная нужды, и оставшуюся жизнь
посвятить максимальной самореализации.
Именно тогда я поставил цель до 40 лет построить систему, которая
обеспечит постоянный и стабильный доход. Сегодня мне 41 год, с
помощью Всевышнего мне удалось создать эту систему, и сейчас я
зарабатываю несколько сотен тысяч долларов в месяц. А самое главное,
что система работает без меня и самостоятельно развивается.
Правда, этот процесс формирования занял очень много времени и
усилий, но это того стоит. Чтобы все работало как часы, мне пришлось
преодолеть множество препятствий, решать сложные проблемы и
совершать ошибки.
Успех и неудача чередовались много раз, пока я научился строить
систему. Важный урок: не надо останавливаться, когда что-то не
получается. Это нормально. Не надо отказываться от своей
мечты только потому, что все не идеально складывается.
Трудности неизбежны, их надо научиться преодолевать.
Теперь предстоящие 10 лет я отдам своим детям и ученикам. Дети
вырастут, окончат вузы и уйдут от нас, потому что у них будут свои
семьи. Поэтому сейчас я уделяю им много внимания. И очень мечтаю за
это время вырастить 100 миллионеров (пока их 28 человек). А после 50
лет у меня будут другие планы.
Идея. Составьте план – стратегию своей жизни. Планируйте получать
10 000 долларов в месяц пассивного дохода без вашего участия к 30–35
годам. Если у вас активный образ жизни, тогда планируйте уже к 40
годам создать систему, которая будет приносить более 50 000 долларов
дохода в месяц. Тогда у вас появится шанс прожить жизнь интересно и
достойно.
Дорогие мои, вы можете сказать, что счастье не связанно с деньгами, но
это мышление бедных людей. Подумайте сами, с деньгами у вас
появятся свобода действий и шанс обеспечить себе и своей семье
хорошую, безбедную жизнь.
Необязательно, чтобы вы стали очень богатым человеком, надо просто
решить проблему с доходами. Старайтесь все сделать к 35–40 годам.
Это самый динамичный период вашей жизни. После 50 лет не
занимайтесь делами, связанными с бизнесом, а посвятите себя
любимым занятиям.
Если на данном этапе у вас нет бизнеса и вы получаете небольшую
зарплату или есть бизнес, но небольшой, поэтому вам кажется, что
иметь такой большой доход нереально, вы не правы. Вам надо
буквально вбивать себе в голову, что вы должны иметь пассивный доход
в размере более 10 000 долларов в месяц.
А если у вас большая семья и вы очень много ездите по миру, тогда ваш
пассивный доход должен равняться сумме 50 000 долларов.



Настраивайте себя на достижение этой цели. И ваш мозг сам
позаботится о том, чтобы реализовать ваши планы. Думайте об этом
почаще.
Возможно, вы разделяете мою точку зрения, возможно – нет. Но если в
чем-то я смогу вам помочь, буду очень рад.
Величайшее открытие человечества в XX веке в области изучения
способностей человека заключается в следующем: чем больше вы о
чем-то думаете, тем быстрее это реализуются. Ваши мысли
формируют вашу реальность. О чем вы думаете, то и происходит в
вашей жизни.
Можно внести изменения в свою жизнь, если начинать с изменения
образа мыслей. Начните прямо сегодня и работайте в этом направлении,
пока ваша идея не станет реальностью.

Истории успеха
Дастан Омуралиев

Сама идея выпускнику института менеджмента, экономики и
прогнозирования Дастану Омуралиеву пришла совершенно случайно:
под Новый год он приехал с супругой к своему брату и увидел на столе
необычную коробку сока.
Поинтересовавшись у брата, что это за продукт, он узнал, что это сок
прямого отжима, натуральный, экологически чистый, без всяких добавок,
привезенный из Германии. По вкусу он напоминал яблочный фреш.
Именно тогда он задумался над возможностью производить такой сок
в Кыргызстане, тем более что фруктов в республике было в избытке. При
этом спрос на подобную натуральную продукцию увеличивался
благодаря новому тренду на здоровый образ жизни.
Собрав всю информацию о процессе производства, он написал бизнес-
план. Для его реализации была создана компания «Экопродукт Азия»,
учредителями которой стали Дастан и двое его друзей-
единомышленников.
Не желая брать недорогое оборудование сомнительного качества,
компания нашла надежного поставщика – австрийскую компанию,
которая существует с 1925 года. Но надо было также закупать
материалы, сырье, платить зарплату и аренду, т. е. нужен был
оборотный капитал.
Все затраты на реализацию проекта были профинансированы частично
из собственных средств, частично за счет привлечения средств из
финансовых институтов.



При этом залога в полном объеме у компании не было, поэтому
пришлось искать решение этой проблемы. В ходе переговоров с банком
Дастану удалось разработать лизинговый инструмент, который
устраивал обе стороны.
В итоге производство соков «Organic» в вакуумной упаковке было
запущено. Упаковка bag-in-box позволяет соку храниться до 12 месяцев,
не теряя своих вкусовых качеств.
Вопреки ожиданиям, на начальном этапе были трудности с реализацией,
первая небольшая партия сока, отправленная в Казахстан, продавалась
аж три месяца, а на складе в тот момент находилось 240 тонн сока. При
таких темпах реализации большая часть этой партии могла просто
испортиться.
Пришлось срочно договариваться с крупными торговыми точками и
супермаркетами. Усилия оказались не напрасными, спрос на продукцию
превзошел все ожидания! Магазины стали заказывать сок, объемы
продаж постоянно росли. В итоге все запасы были проданы не за год, а
всего за девять месяцев.
Спрос рос так стремительно, что компании не хватило мощностей, товар
на полках заканчивался, а склады пустовали. В итоге пустующие
витрины стали занимать конкуренты.
И тем не менее «Экопродукт Азия» выстоял в этой конкурентной борьбе,
увеличил объемы производства продукции, и сейчас натуральные соки
«Organic» пользуются популярностью у местного населения. Также
продукция экспортируется в среднеазиатские республики и в Россию, на
очереди огромный рынок соседнего Китая.
Журнал «Forbes» опубликовал список 300 жителей планеты, которым
еще нет и 30, но которые уже стали влиятельными персонами. Среди них
есть и кыргызстанец Дастан Омуралиев.

Десять шагов к успеху
Шаг первый

Я уважаю людей, которые точно знают, чего хотят. Бóльшая
часть бед во всем мире происходит от того, что люди
недостаточно точно понимают свои цели. Начиная возводить
здание, они тратят на фундамент слишком мало усилий, чтобы
могла выстоять башня.
И. В. Гёте



Первый шаг, который надо сделать, это определить причину, по
которой вы хотите стать богатым.
Если у вас основательная причина, то, даже не имея знаний, денег,
ресурсов, вы найдете все это и будете двигаться к своей цели. Причина
должна вас вдохновлять и не давать вам спать по ночам. По этой же
причине вы должны испытывать неудовлетворенность и боль от своего
нынешнего положения.
Например, я до сих пор не умею правильно говорить и грамотно писать
на русском языке. И когда кто-то просит заполнить анкету, я прошу их
заполнить за меня. Они удивленно спрашивают, неужели я не могу
заполнить простую анкету, а услышав мой утвердительный ответ,
переспрашивают, как же я пишу книги. И мне приходится объяснять, что
мне помогает моя команда – редакторы, корректоры, дизайнеры,
которые готовят к выпуску все книги.
Необязательно все уметь и владеть всеми ресурсами, надо просто
создать правильную стратегию.

У меня на 99 % не было возможностей стать тем, кем я стал. Ведь я
вырос в отдаленном селе (вдали от благ цивилизации), где жили одни
таджики, учился в сельской школе, русского языка не знал. И когда
приехал в город, мне показалось, что я попал на другую планету.
Причина – основа всех достижений. Именно она толкает вас вперед,
вдохновляет, когда вам кажется, что не осталось сил. Я заметил, что чем
серьезнее причина, тем упорнее вы будете стараться достичь своей
цели.
Коко Шанель родилась в очень бедной семье. Она выросла с сестрой в
приюте при монастыре. Когда хоронили ее мать, то даже не смогли
надеть на нее нормальную одежду, завернули в бамбуковое полотно, как
в коврик, и похоронили. Эта боль не покидала Шанель все последующие
годы. Но трудности закалили характер и сделали ее великой женщиной.
У всех известных личностей и очень успешных людей была сильная
причина.

Мои причины

Несмотря на обстоятельства, у меня была причина стремиться к чему-то
большему. Причина, которая не давала мне спокойно спать и доставляла
душевную боль. Она заключалась в том, что у меня не было денег
заплатить за обучение в вузе, хотя я сдал документы сразу в три
высших учебных заведения и был принят во все три.
Представьте, что вы учились в школе на «отлично», участвовали в
различных олимпиадах и конкурсах, были одним из лучших учеников
школы, мечтали стать достойным человеком, поступили в три вуза,



выбрали один – политехнический, проучились три месяца, но пришлось
бросить учебу из-за отсутствия финансовых средств и пойти работать.
При этом те одноклассники, которые переписывали у меня домашние
задания и контрольные работы, без проблем стали полноценными
студентами.
Такое положение, конечно, заставляло сильно переживать. Я не мог
спать по ночам, потому что столько сил потратил, чтобы достойно
окончить школу, мечтал о высшем образовании и вот теперь был
вынужден отказаться от своей мечты.
Высшее образование было лестницей вверх, к новым достижениям, а я
катился вниз, поэтому было ужасно обидно. Я не мог понять, почему
судьба так жестоко обошлась со мной, неужели мне придется поставить
крест на своих планах.
В течение двух с половиной месяцев я по ночам плакал и молился. И эта
боль заставила меня двигаться вперед. Это была причина, по которой я
решил стать успешным несмотря ни на что.
Я пообещал себе обязательно научиться всему, что поможет мне стать
богатым, и затем научить этому всех, кто попал в такое же тяжелое
положение, как я, потому что деньги не стоят того, чтобы ради них
отказываться от своей мечты, от своего предназначения.
Поэтому, даже будучи в долгах, я платил зарплату своим сотрудникам, и
мы проводили бесплатные лекции для студентов и школьников,
организовывали благотворительные тренинги, бесплатно раздавали
книги выпускникам средних школ. Это был мой долг, моя миссия, которая
меня вдохновляла и поддерживала. Я ведь мечтал стать богатым, чтобы
принести пользу этому миру. И это у меня получалось.
Я не такой богатый, как некоторые олигархи и чиновники, у них денег
намного больше, но я все равно богаче их, моя жизнь гармонична и
наполнена смыслом, потому что я стараюсь помогать воплощать свои
мечты в реальность большому количеству людей.
Следующая причина: я мечтал объездить весь мир.

Возможно, поэтому подсознательно выбрал профессию, которая связана
с постоянными поездками. Я дома бываю редко, постоянно в разъездах.
Наверное, сказался тот факт, что я родился в кузове грузовой машины
ГАЗ-51.
Просто в нашем селе не было роддома, и когда у моей мамы начались
роды, ее повезли в соседний населенный пункт, а по дороге она меня и
родила. И это, видимо, сказалось на моем характере, я не могу долго
находиться в одном городе или селе, мне не дает покоя «охота к
перемене мест».
Поэтому я уже более двух десятков лет постоянно путешествую из
города в город, из одной страны в другую. Я запланировал свою жизнь



до столетнего возраста и хочу в ближайшее десятилетие объездить весь
мир, побывать во всех странах и на всех континентах, подняться на
Эверест и даже полететь в космос.
Основная причина вашего стремления стать богатым должна быть
связана с намерениями помогать другим, а не с эгоистичными
желаниями. Я читаю священные книги и знаю, что если человек поставил
благородную цель, если богатство является для него лишь средством
совершать добрые поступки, тогда он становится проводником благих
дел и Всевышний обязательно помогает ему в реализации его планов.
ИДЕЯ. Ставьте перед собой большие цели, чтобы делать больше
добра. Тогда вам в достижении этих целей поможет Всевышний.

У меня не было цели открыть парфюмерные магазины и банки, но, для
того чтобы заниматься полезными обществу делами, мне нужен
постоянный доход, потому что без денежных ресурсов ничего не
сделаешь.
Например, я хочу построить 100 школ, 10 гидроэлектростанций, открыть
5000 библиотек и посадить один миллион деревьев, а для реализации
этих планов мне нужны финансовые средства.
Вам надо поставить цели, которые принесут пользу людям, а затем
молиться и просить у Всевышнего знаний, денег и ресурсов, которые
помогут вам достигнуть этих целей.
При этом молиться надо следующим образом: дай мне, Всевышний, не
то, что я прошу дать, а то, что мне действительно нужно, потому что тебе
виднее. Просите сделать вашу жизнь полезной для общества, чтобы она
не ушла на накопление имущества, потому что человек, который
потратил жизнь на удовлетворение своих потребностей и накопление
материальных благ, ничего не стоит. Мы пришли в этот мир не для этого.
Ценность жизни определяется количеством совершенных добрых
поступков, а не количеством денег, автомобилей, домов, золотых
украшений и бриллиантов.

Еще одна причина – это чувство долга перед своим народом, перед
своей страной. У нас у всех должно быть это чувство, оно называется
патриотизмом. Я хочу сделать что-то полезное для Таджикистана, для
своих соотечественников.
Но чтобы это сделать, необходимы материальные ресурсы, без них вы
не сможете никому помочь. Это, несомненно, важная причина, которая
помогает вам преодолеть неизбежные трудности, и даже крах и
банкротство.
Каждый год моя организация что-то делает в этом направлении.
1. В период с 2018 по 2019 год мы по благотворительной акции обучили
10 000 человек. Например, обучение прошли 1000 человек, которые не
смогли вернуть банкам кредиты или оказались в долгах.



Вы наверняка обратили внимание на тот факт, что во всех странах СНГ с
каждым годом количество людей, которые имеют долги и не могут
погашать кредиты, становится все больше и больше. Но, помогая им
деньгами, эту проблему не решить. Чем больше им денег даете, тем
тяжелее будет ситуация, потому что пока их мышление не готово решить
эту проблему.
Почему они берут кредиты и влезают в долги? Потому что финансовых
средств им постоянно не хватает. А почему так происходит? Потому что
нет навыков, которые могли бы помочь зарабатывать столько, сколько
необходимо для обеспечения семье высокого уровня жизни.
Люди берут кредиты и занимают в долг не потому, что им это нравится.
Просто по своей психологии человек не хочет жить хуже, чем те люди,
которые его окружают. Поэтому, когда он видит, что дети друзей ходят в
лучшую школу, родственники строят новый дом, соседи едут отдыхать на
море, а у него все по-прежнему, то он тоже пытается что-то изменить, но
у него не получается. Вот тогда он берет кредиты и влезает в долги.
2. Еще мы обучили 1000 семейных пар, которые подали заявление на
развод. Я считаю, что большинство таких супругов разводятся не потому,
что им этого хочется, – чаще всего это происходит из-за завышенных
требований друг к другу. Если бы ты был пробивным, если бы ты была
более хозяйственной и т. д. То есть они требуют друг от друга каких-то
качеств, но сами меняться не хотят.
Обучив более 1000 семейных пар, которые хотели развестись, мы
помогли им разобраться в своих взаимоотношениях. Только в городе
Канибадаме количество разводов снизилось на 36 % после трех
обучающих тренингов по 400–500 человек. Я считаю, что, если мы
сохранили хотя бы одну семью, это того стоит.
Также мы обучили 1000 бизнесменов (малый и средний бизнес). Это
люди, которые являются слугами народа. Бизнесмен платит всем, а если
что-то останется, возьмет себе. А бывает, что ничего не остается.
Просто подержал деньги в руках, полюбовался и передал дальше.
Бизнесмен платит налоги и пошлины, выдает зарплату, оплачивает
аренду, выстраивает логистику, тратится на рекламу, отдает проценты
банкам, отчисляет на сохранение экологии, расплачивается с
поставщиками и т. д. Он платит всем и за все. И чем больше будет
предпринимателей и бизнесменов, тем быстрее будет развиваться
страна. Экономику всегда поднимает бизнес.
В общем, мы стараемся обучать по 1000 человек из разных сфер, 1000
студентов, 1000 стартаперов, мечтающих реализовать свою идею и
открыть бизнес, 1000 учителей и многих других, повышаем их
финансовую грамотность.



Я пишу об этом, потому что это и есть причина, которая меня
мотивирует. Найдите свою причину, то, что не даст вам спать по ночам,
пока вы не приступите к реализации своих планов.
Следующая причина – наследие. Эта причина объясняется простым
вопросом – что мы хотим оставить после себя? Это не материальные
ценности, а то, что останется в памяти людей, что заставит следующее
поколение вспоминать вас добрыми словами. Об этом надо думать
сейчас, а не в старости. Такие высокие причины, а не меркантильные
интересы вдохновляют и заряжают позитивной энергией.
Однажды я консультировался у Ричарда Брэнсона, за пять минут беседы
с ним его агенты попросили 50 тысяч долларов. Правда, разговор длился
минут двадцать. Я сказал ему тогда, что хочу стать миллиардером, и
попросил у него совета, как добиться этого.
Он ответил, что у меня должна быть веская причина стоимостью в
миллиард долларов, иначе я достигну зоны комфорта и остановлюсь или
меня остановят трудности и преграды на пути к этой цели. Это был очень
ценный совет для меня.
Именно по этой причине вы делаете свое дело, независимо от того, что
происходит вокруг вас, независимо от того, помогают вам окружающие
вас люди или мешают, пусть даже неосознанно.
Ведь 80 % людей, на которых вы надеетесь, подводят вас, 80 % ваших
идей не будут работать, 80 % ваших планов не будут реализованы. Но
если у вас будет серьезная причина, тогда у вас будет высокий настрой,
который поможет преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности.
Например, любая мать может совершать поступки, которые не каждому
мужчине по плечу, потому что она старается ради своих детей. Она
сделает все, чтобы дети были сыты, обуты, одеты и жили в достатке,
потому что материнский инстинкт сильнее всех остальных чувств, а это
значит, что настрой у нее самый высокий – хочешь не хочешь, семью
надо обеспечить, детей надо поставить на ноги. Ни о чем другом она
даже думать не будет. Это к вопросу о настрое, который определяется
причиной. Поэтому обязательно сформулируйте вескую причину, по
которой вы хотите стать богатым.
Как-то в беседе с одним бизнесменом, у которого бизнес был в
плачевном состоянии, я спросил его, почему сложилась такая
неприглядная ситуация. На что он ответил, что у него не было
достаточно денег, не было знающих людей, чтобы правильно вести
бизнес.
Подумайте внимательно, деньги и люди – это ресурсы, а их можно найти,
если разработать правильную стратегию. Стратегия важнее, чем
ресурсы. Но все это у вас будет только в том случае, если у вас будет
важная причина. Она определяет меру эффективности ваших действий.
В трудные минуты думайте о причинах, по которым вы хотите добиться



данного результата, это поможет настроиться на преодоление
препятствий.
Однажды жена меня спросила: может быть, хватит столько работать, у
нас уже есть все, о чем мы мечтали, что хотели иметь, зачем
надрываться? На что я ей ответил, что должен испытать себя, чтобы
узнать, на что я способен, жизнь дается один раз, поэтому надо
постараться максимально реализовать свой потенциал.
Миллион долларов – это показатель ваших усилий. И это правило
распространяется на все сферы. Полученный урожай – это не
показатель желаний фермера, а показатель вложенного труда. Титул
спортсмена – это показатель упорства и работы над собой.
А деньги – это показатель уровня вашей эффективности. Вы работаете в
условиях жесткой конкуренции, идеи быстро устаревают, ориентиры
быстро меняются, и надо успевать реагировать на все перемены и
сохранять «отвоеванные» позиции.
А для этого необходимо быть постоянно в тонусе, поддерживать боевой
настрой, как это делают чемпионы. Причина наделает вас силой духа,
способной свернуть горы, наделяет жизненной энергией, необходимой
для достижения поставленных целей, мотивирует на решение
возникающих проблем. И тогда ваши дела наполняются смыслом.
ПРИТЧА «СТАВЬ ЦЕЛИ»
Однажды некий уважаемый горожанин пришел к Соломону,
наслаждавшемуся зрелищем рыб, плескавшихся в пруду, и поведал:
– Царь, я в замешательстве! Каждый день моей жизни похож на
предыдущий, я не отличаю рассвет от заката и больше не ведаю
счастья.
Соломон задумался и сказал:
– Многие мечтали бы оказаться на твоем месте, обладать твоим домом,
твоими садами и твоими богатствами.
И спросил еще мудрый царь:
– А о чем мечтаешь ты?
Ответил проситель:
– Сначала я мечтал освободиться из рабства. Потом я мечтал, чтобы
моя торговля приносила доход. А теперь я не знаю, о чем мечтать.
Тогда Соломон изрек:
– Человек, не имеющий мечты, подобен рыбам, что плавают в этом
пруду. Каждый день их жизни похож на предыдущий, они не отличают
рассвет от заката и не ведают счастья.
Добавил еще царь:



– Только в отличие от рыб ты сам запер себя в своем пруду. Если в
твоей жизни нет благой цели, ты будешь бесцельно слоняться по своему
дому и, умирая, поймешь, что прожил зря. Если цель есть, всякий раз,
делая шаг, ты будешь знать, приблизил он тебя к твоей цели или
отдалил, и это будет наполнять тебя азартом и страстью к жизни.
Проситель наморщил лоб и произнес:
– Значит ли это, что всякий раз, достигая одной цели, я должен искать
следующую, всякий раз, когда исполняется одна моя мечта, я должен
загадывать другую, и только в поиске я обрету счастье?
И ответил царь:
– Да.

Не останавливайтесь на достигнутом. Многие люди живут в своем
прошлом, гордо заявляя случайным знакомым – ты знаешь, кто я был,
как я добился всего, как сумел реализовать свои идеи и т. д. Не
затеряйтесь в своих историях.
Постоянное развитие, беспрерывное обучение – творят чудеса.

Все известные личности первой величины это поняли. Именно через
такой подход они достигли столь высоких результатов.
ИДЕЯ. Беритесь за одно дело и занимайтесь им длительное время.
Не останавливайтесь на достигнутом, испытайте свой характер,
создайте для себя вызовы, которые заставят вас действовать.

Шаг второй
Самое главное в бизнесе – сконцентрироваться на создании чего-
то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось
самому пользоваться.
Марк Цукерберг (основатель Facebook)

Второй шаг – найти хорошую бизнес-идею.
Выбор идеи во многом определяет ваши шансы на успех. В вашей
голове может быть множество интересных идей, но вам надо будет
выявить одну, самую реальную и перспективную. Как это сделать?
Существует несколько правил, которые помогут вам сделать правильный
выбор.
1. Идея должна касаться растущего рынка. Это важное правило,
потому что только у растущего рынка есть перспективы, а это значит, что
вы сможете динамично развиваться. У любого рынка есть циклы
подъема и спада. Один цикл может длиться 7—10 лет. Вам надо
открывать бизнес на стадии подъема.



Например, 15–20 лет назад рынок сотовых телефонов в странах СНГ
был самым быстрорастущим, а сейчас такого роста уже нет, но рынок
развивается за счет обслуживания, продажи аксессуаров и появления
новых моделей телефонов с более широкими функциями. Поэтому в
любом случае умеренное развитие этому рынку в ближайшие годы
обеспечено.
Например, компания «Евросеть» быстро поднялась на растущем рынке
мобильных телефонов. Ее основатели Евгений Чичваркин и его приятель
Тимур Артемьев вовремя почувствовали благоприятную конъюнктуру в
этом сегменте, открыв первый магазин в 1997 году в центре Москвы.
Компания стремительно развивалась. Рекордным в этом плане стал
2006 год, когда всего за двенадцать месяцев было открыто 1976 новых
салонов по всей стране. На пике своего стремительного подъема
компания была продана, все обязательства закрыты, а ее бывшие
собственники стали миллионерами.
Постоянно анализируйте рынок товаров и услуг, найдите перспективный
быстрорастущий сегмент и вкладывайтесь в него. И тогда на волне
повышающегося спроса быстрое развитие вам будет обеспечено.
Рынок недвижимости тоже испытывал резкие подъемы и спады, но в
определенные годы можно было на недвижимости прилично заработать.
Есть достаточно много компаний, которые хорошо поднялись, работая в
этой сфере. В России это группа компаний «ПИК», в Казахстане –
компания «Bi Group», в Кыргызстане – строительная компания «Авангард
стиль».
Я знаю несколько десятков компаний, которые добились хорошего роста
на рынке недвижимости. Сейчас этот рынок приобрел более стабильную
динамику развития, без резких скачков. В 2022 году снова будет
небольшой рост цен на этом рынке, который может продлиться до
2025 года. Этот прогноз основан на анализе рынка.
Я зарабатываю на недвижимости вот уже несколько лет подряд. На этом
рынке иногда начинается спад, как и везде, потом положение
стабилизируется, а затем обязательно активность чуть-чуть поднимается
вверх.
Рынок бытовой техники и электроники пошел на резкий подъем в начале
девяностых, и компания Sulpak угадала эту тенденцию и стала лидером
в реализации электроники и бытовой техники в Казахстане. Компания
«Шоро» возникла на волне популярности национальных напитков
в Кыргызстане и стала лидером в промышленном производстве
традиционных напитков кыргызов, а также минеральных вод. И таких
примеров можно привести множество.
Сеть магазинов «Планета электроники», «Детский мир», «Читай-город»,
«Миламан» и т. д. Все эти компании выросли благодаря тому, что



своевременно вышли на растущий рынок. Но это не означает, что на
растущем рынке можно, ничего не делая, быстро развиваться.
Просто в этом случае результат от ваших действий будет намного более
высоким, чем на устоявшемся, стабильном рынке. На растущем рынке
возможностей динамично развиваться гораздо больше, главное – эти
возможности эффективно использовать.

Истории успеха
Дмитрий Степаненко

В 19 лет, будучи студентом третьего курса, он пришел с предложением к
руководству крупного столичного оператора связи, представился
директором ИТ-компании (хотя никакой компании еще не было) и
предложил взять на аутсорсинг подключение новых абонентов,
предложив хороший объем и скорость подключения.
Ему поверили, согласились сотрудничать, и он сразу же зарегистрировал
свою первую компанию. Взяв на работу друзей из института, он быстро
вышел на обещанный объем, привлекая на работу в основном
студентов.
Благодаря тому что Дмитрий вовремя угадал широкие перспективы
стремительно растущего рынка интернет-услуг, бизнес развивался
достаточно быстро. Растущий рынок всегда обеспечивает динамичное
развитие компаний, которые начинают работать на начальном этапе.
Уже через год в компании работало более 50 человек.
За короткий период его компания Hot-WiFi выросла в 10 раз: с 50 до 500
wi-fi точек – и продолжает быстро развиваться, открыты
представительства уже в 60 городах России, Казахстана и Чехии.

2. Если вы только начинаете бизнес или если у вас небольшой бизнес с
прибылью от одной до пяти тысяч долларов в месяц, тогда вы должны
выбрать идею с коротким сроком реализации, а это значит, что
вложенные деньги вы сможете вернуть в течение максимум одного года.
Не беритесь за большие проекты, потому что на их реализацию
потребуются большие деньги и большой срок, а в итоге вы можете
оказаться в долгах. Для больших проектов нужен соответствующий
потенциал. Это как в спорте: если штангист по своим физическим
данным может поднять 100 килограммов, но он захочет сразу поднять
200 килограммов, он просто надорвется. Но если он будет упорно
тренироваться, возможно, он сможет это сделать со временим.
Если человек, имеющий доход 5 тысяч долларов, возьмет кредит в
миллион долларов, чтобы реализовать какую-то идею, я гарантирую, что
он окажется в тяжелой ситуации (долги, проблемы, недочеты и т. д.) и
это отбросит его лет на пять. В итоге через пять лет он окажется на том
же месте, с которого начинал.



Поэтому очень важно подниматься постепенно, с каждым шагом на одну
ступеньку вверх, а не пытаться перепрыгнуть сразу несколько ступенек,
потому что вы можете упасть и сломать себе руку, ногу и что-нибудь
еще.
Реально оценивайте свои возможности и не пытайтесь быстро
разбогатеть.

Недостаток опыта и знаний обязательно скажется на результате,
поэтому набирайтесь опыта, приобретайте знания и растите вместе со
своим потенциалом.
3. Возьмитесь за идею, которая либо новая, либо
уникальная. Правда, не всегда получается найти абсолютно новую
идею, а если и получается, то появляются дополнительные затраты на
маркетинг, рекламу и продвижение, так как о продукте никто не знает. Но
зато результат будет обязательно.
Новый продукт будет пользоваться спросом в трех случаях:
1) Если продукт экономит время.
2) Если он помогает решить какие-то проблемы или достичь своей
мечты.
3) Если на рынке нет ничего лучшего, чем то, что вы предлагаете.
Например, диспенсеры для воды, маркерные доски и степлеры
появились сравнительно недавно. Вы можете сами подумать, какому из
трех критериев эти товары соответствуют. В любом случае они сделали
нашу жизнь более комфортной.
А если новых идей нет, вы можете взять старую идею, изменить ее и
сделать уникальной. Так я создавал «LS-perfume». Ведь производством
парфюмерии занимаются не один век, в этой сфере существуют свои
законодатели моды и известные на весь мир компании, но никто не
сделал элитные, дорогие, брендовые духи доступными, как
своевременно сделали мы.
Этот шаг помог мне подняться. Вы можете посетить наши магазины в
своих городах и протестировать нашу продукцию, чтобы лично убедиться
в ее высоком качестве. Попробуйте. Это наш сайт: www.lsperfume.com,
www.ls-perfume.com.
Это пример того, как можно к традиционному бизнесу найти новый
подход. Можно также совершенствовать уже существующие предметы
обихода, канцелярские товары, офисные принадлежности.
И не надо для этого быть гением – просто подумайте над тем, как
сделать существующие вещи более удобными. Огромное количество
патентов, полученных за доработку бытовых изделий, получили
обычные, ничем не примечательные люди.
Примеры из истории



Совершенствование шариковой ручки
Джон Д. Лауд считается создателем шариковой ручки. Этот
американский изобретатель из штата Массачусетс еще в 1888 году
получил патент на «авторучку с вращающимся наконечником» –
небольшим шариком на конце полого стержня, заполненного чернилами.
Главным недостатком ручки были чернила! Слишком жидкие оставляли
кляксы на бумаге и пачкали карман, а слишком густые застывали на
шарике. Иногда удавалось создать подходящие чернила, но они
действовали как надо, пока не изменялась температура воздуха.
Лучшее, что удалось создать, – шариковую ручку, которая писала, как
правило, при температуре воздуха +21 °C. Ниже +18 °C она засорялась,
а выше +25 °C – подтекала и оставляла кляксы.
Эти негативные свойства раздражали всех, кто ими активно
пользовался, и в первую очередь сотрудников газет. Один из них,
Ладислав Биро, возглавлявший одну из будапештских газет, решил
усовершенствовать ручку. Вместе со своим братом Георгом, химиком по
профессии, он начал работать над новой моделью.
В 1943 году братья Биро, эмигрировавшие в Аргентину, придумали
новую конструкцию, капиллярную. Сифонная подкачка заставляла
чернила перемещаться к шарику независимо от положения ручки.
10 июня 1943 года считается днем рождения шариковой ручки. В этот
день Ласло Биро получил аргентинский патент на свое изобретение. А
вскоре он организовал фабрику по производству шариковых ручек
«Eterpen». Ежегодная продажа ручек Биро достигла 7 миллионов штук.
Но грандиозный коммерческий успех оказался локальным из-за
недостатков. Ручки все равно подтекали, испортив немало важных
документов и дорогих рубашек.
В 1950 году французский фабрикант перьевых ручек и письменных
принадлежностей Марсель Биш купил патент Л. Биро, а затем серьезно
усовершенствовал его изобретение. М. Биш использовал изобретенный
в Швейцарии способ обработки металла с точностью до сотых долей
миллиметра и начал изготавливать стальные шарики диаметром всего
1 мм. Благодаря этому шариковая ручка стала писать тоньше, а чернила
совсем не просачивались сквозь пишущий узел и не оставляли грязных
пятен на бумаге.
И тем не менее Марсель Биш продолжал совершенствовать
изобретение. В течение двух лет он скупал все появлявшиеся на рынке
модели шариковых ручек и педантично испытывал их, выявляя
положительные и отрицательные стороны. Упорная работа дала
результат: новая дешевая шестигранная ручка из прозрачного пластика
писала мягко, не подтекая и не засыхая. Это был настоящий триумф.
А в 1958 году Биш защитил свое изобретение патентом США и вышел на
американский рынок, основав компанию BiC. Началось массовое



производство дешевейших одноразовых шариковых ручек из легкой
пластмассы.
Сегодня производство ручек продолжает совершенствоваться: ручки
выпускаются с часами, радиоприемниками, цифровыми диктофонами.
Последнее изобретение в этой области – ручка-компьютер. Пишет она
обычными чернилами, но на специальной бумаге, а встроенная камера
«переводит» написанное в обычный текст и посылает изображения в
компьютер.

4. Четвертое правило – можно найти бизнес-идею, которая уже
реализована в другой стране и быстро набирает обороты, но в
вашей стране или вашем городе пока этим никто не занимается, и эту
идею раскрутить в своем регионе.
Или сделать наоборот: бизнес, который появился в вашем городе или
республике и уже приносит хороший доход, можно перенести в другую
страну. Для этого надо будет изучить до нюансов это направление,
положение рынка в этой стране, просчитать все риски и только потом
приступать к реализации идеи.
Мы пока, в основном, завозим идеи, реализованные в других странах.
Один из самых распространенных способов это сделать – это
франчайзинг. Вы просто покупаете франшизу и фактически
приобретаете уже проверенную и отработанную бизнес-модель, которая
доказала свою эффективность. Это один из самых предпочтительных
вариантов, потому что он гарантирует определенный результат.
Одной из самых известных франшиз является Макдоналдс. Компания
была основана в 1940 году и стала основоположником эры фастфуда.
Франчайзинг сделал Макдоналдс компанией № 1 в мире. Сеть
насчитывает более 31 000 заведений быстрого питания в 119 странах
мира. Чтобы купить франшизу Макдоналдс, нужен начальный капитал от
$950 тысяч до $1,8 миллиона, роялти (ежемесячные отчисления)
составляют 12,5 %, договор франшизы заключается на 20 лет с
возможностью возобновления.
Я рекомендую купить франшизу тем, кто только начинает бизнес. С
франшизой возникает меньше проблем. Просто в этом случае любой
человек гораздо быстрее войдет в курс дела, быстрее поймет, что и как
надо делать. Но покупать надо в той сфере, к которой у вас есть личные
предпочтения, какая-то предрасположенность. Возможно, вы хотите
проявить в этом направлении свои неординарные способности.
Если вы хотите работать в сфере быстрого питания (фастфуды), купите
франшизу в этой сфере. Если вы хотите заниматься текстилем, любите
придумывать модели одежды, найдите такую франшизу. Если вам
нравится сфера услуг, например вы работали в салоне красоты, купите
франшизу в этой сфере.



Хотите работать в образовательном сегменте – такая возможность у вас
появится, надо просто поискать. Хотите заняться гостиничным бизнесом,
ищите правообладателя раскрученного бренда, который согласен
продать вам свою формулу успеха. На данном этапе можно найти
франшизу почти в любой сфере. Главное – найти бизнес, который вам
нравится.
Этот метод выглядит примерно так: вы видите очень успешный бизнес и
хотите такой бизнес построить. Тот, у кого получилось этот бизнес
создать, готов поделиться с вами опытом и всеми наработками, повести
вас по проторенному пути, чтобы вы могли за определенный период
добиться нужного результата. А вы за это платите ему условленную
сумму.
На самом деле не вы платите ему, а рынок, точнее, потребитель. Он
получает роялти и паушальный взнос не за ваш счет, а за счет
потребителя. Вы же, если начнете бизнес самостоятельно, можете
больше потерять. Поэтому в итоге франшиза обойдется вам дешевле.
Но, тем не менее, прежде чем покупать франшизу, надо тщательно
изучить все нюансы ведения этого бизнеса. На сегодня на рынке СНГ
можно найти множество франшиз, но большинство таких приобретений
заканчивается тем, что вам дадут логотип, несколько рецептов или
коротенькое описание.
На самом деле франшиза – это не только логотип, это полностью
отработанная модель бизнеса, которая предполагает, что любой человек
может прочитать франчбук, точно выполнить все рекомендации и
получить заданный результат. Если даже школьник сможет это сделать,
значит, система отработана.
Я приобрел франшизы в свое время и сейчас сам создал франшизу,
четыре мои компании работают по готовым бизнес-моделям. Оба моих
парфюмерных бизнеса развиваются по франшизе. По одному
направлению открыто 316 магазинов, по второму – 36. Оба
ориентированы на разные сегменты рынка и обслуживают разных (по
уровню доходов) клиентов.
Решив работать по франшизе, я два года потратил на изучение этой
сферы, чтобы знать, как правильно все организовать. Нанял
иностранцев, которые много раз упаковывали бизнес во франшизу.
Потом заказал одной российской компании упаковать свой бизнес. В
итоге пришлось научиться самостоятельно делать полную упаковку
своих франшиз. Сейчас я упаковал свой образовательный центр «Само»
и свою программу обучения детей.
Наш детский курс называется «Дети на миллион». Этот курс я
разрабатывал более 17 лет, т. е. на протяжении 17 лет я работаю с
детьми, обучаю их финансовой грамотности и формированию мышления
победителя, чтобы ребенок еще в детстве смог найти свои сильные



стороны и развивал их, а в будущем реализовал себя и смог стать
сильной, неординарной личностью.
Я 6 месяцев обучал группу в городе Алматы. Это было в 2009–
2010 годах. Сегодня из 24 детей, прошедших обучение, 18 имеют свой
бизнес в Казахстане и даже за его пределами.
В качестве примера расскажу одну историю. Однажды ко мне пришли
два молодых человека и предложили партнерство. Одному из них было
23 года, другому – 30 лет. Мне очень понравился их подход и грамотная
тактика ведения переговоров.
Когда мы закончили переговоры, тот, что помладше, спросил меня: «Вы
не узнали меня, наставник?» Я еще раз посмотрел на него и ответил:
«Нет». «Я Расул, учился у вас в группе «Дети на миллион», – напомнил
он мне. Знаете, у меня на глаза навернулись слезы, так приятно было
это услышать. Я мог гордиться этим учеником, ведь у него в его возрасте
уже было 63 ресторана и кафе, а также 41 точка продажи мороженого.
Вот эту программу «Дети на миллион» я упаковал во франшизу. Слава
богу, продажи идут хорошо. Я пишу об этих примерах для того, чтобы вы
поняли, как это все работает на практике.
Я делюсь с вами своим опытом. И хочу, чтобы вы знали, что все, о чем я
пишу или чему обучаю, все это я сам практиковал в своих бизнес-
проектах или в бизнес-проектах своих учеников.
В свое время мы покупали франшизы моим знакомым и ученикам в
сферах продажи одежды и фастфуда. Сейчас я помогаю упаковать во
франшизу магазин запчастей, магазин одежды, мясной и продуктовый
магазины. Это все бизнесы моих учеников.
Франшиза – один из способов перенести успешный бизнес к себе в город
или, наоборот, распространить свою бизнес-модель на территории своей
страны и даже за ее пределами.
Если вы увидите, что какой-то успешный бизнес не является франшизой,
все равно изучайте его и перенесите в свой город. Самое главное – этот
бизнес должен быть в той сфере, которая вам нравится, и вы не прочь
посвятить ей всю свою жизнь.
Дорогие читатели, ведь именно так в наших городах появились такие
известные бренды, как «Адидас», «Самсунг», «Кока-кола», «Сникерс»,
«Мерседес» и т. д. Люди узнали и перенесли к себе, в свой город,
успешный бизнес.

Истории успеха
Марат Абиев

Идея открыть свой бизнес пришла к Марату после того, как он увидел,
как вызванный к ним программист отремонтировал за 5 минут
компьютер, заработав на этом 2 тысячи тенге. Поняв, что таким



способом можно хорошо зарабатывать, он окончил специализированные
курсы и стал заниматься компьютерным сервисом и установкой
программ.
Чтобы расширить бизнес, Марат привлек партнера, создал ТОО и взялся
за разработку веб-сайтов. Правда, через некоторое время по вине
партнера Марат обанкротился, но он не опустил руки, а взялся за
реализацию новой бизнес-идеи.
Создав ТОО «Евромобайл Казахстан», Марат стал дистрибьютором
GPS-датчиков российской фирмы в своем городе Актобе. Эта продукция
только появлялась на рынке, в их город никто ее не поставлял, несмотря
на имеющийся спрос.
Проблемы возникали уже на начальном этапе, денег на закупку
продукции у него не было, а клиенты отказывались выплачивать всю
сумму до поставки товара, поэтому ему пришлось искать выход из
сложной ситуации.
И он нашел его, попросив у российской компании разрешение
использовать в названии своего ТОО их раскрученный бренд. После
этого дела пошли в гору, количество клиентов стремительно
увеличивалось.
Нестандартные проблемы ему пришлось решать и в кадровом вопросе.
Так как на 19-летнего директора компании смотрели с недоверием, он
назначил 40-летнюю женщину директором, а сам представлялся
менеджером.
После того как Марат увеличил продажи в несколько раз, его ТОО за
миллион долларов выкупила российская компания. Так он стал
настоящим миллионером.
Чуть позже Марат основал «Торговый дом KSP Steel» и стал дилером
завода по производству бесшовных труб, которые отличаются
долговечностью, прочностью и доступной ценой. До него дилер в год
реализовывал 2 тысячи тонн, а он предложил продать 2 тысячи тонн за
месяц при условии, что, если он выполнит обещание, с ним будет
заключен 5-летний контракт.
Ему не поверили, но все же согласились попробовать, заключив
временный договор. Свое обещание Марат сдержал, сумев убедить
потенциальных клиентов покупать именно их продукцию, так как она
соответствует самым высоким стандартам качества.
Сейчас Марат Абиев продолжает руководить ТОО «Торговый дом KSP
Steel», благодаря которому казахстанскую трубную продукцию
приобретают почти 80 % недропользователей и предприятий
нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.
Также он является учредителем компаний в Лондоне и Москве,
занимающихся сбытом казахстанских товаров, и председателем
казахстанской ассоциации по защите прав отечественных



производителей. Состояние 25-летнего Марата Абиева оценивают в 18
миллионов долларов.

5. Еще один подход – можно выбрать бизнес-идею, которая
реализована и уже раскручена, она востребованна и сейчас
находится на подъеме, наблюдается хороший спрос, имеются
хорошие перспективы.
Вы должны проанализировать этот рынок и всех, кто работает на этом
рынке, досконально изучить продукт, а затем сделать его на 10–20 %
лучше, чем у конкурентов, и спокойно выходить на рынок. Не стоит
открывать очередную гостиницу или кафе, надо сначала подумать над
тем, как поднять уровень оказываемых услуг, а затем переходить к
решительным действиям.
Например, сеть фитнес-клубов World Class так и сделала. Она оказывает
услуги класса люкс и премиум, т. е. качество услуг у них выше, чем у
конкурентов. А прежде чем выходить на рынок другой страны, компания
изучает ситуацию и, когда подобные услуги становятся
востребованными, заходит на этот рынок.
Чтобы найти хорошую бизнес-идею, вам необходимо выяснить, за что
люди готовы платить, на какой продукт или услугу спрос повышается, что
сейчас в тренде, а затем улучшить качество продукта (или поднять
уровень оказываемой услуги) и выходить с ним на рынок.
Но прежде необходимо тщательно изучить ситуацию и ту сферу, в
которой вы собираетесь открывать бизнес, просчитать все риски, и
только потом начинать действовать. Просто все всегда делайте лучше
других.
Бывает, что два продовольственных магазина расположены рядом друг с
другом, у них одни и те же товары, одни и те же поставщики, одинаковые
цены, но в одном из них торговля идет бойко весь день и магазин
процветает, а в другом продажи мизерные, хоть закрывай.
И происходит так, потому что в одной торговой точке создана
правильная система, достигнут высокий уровень обслуживания и
сформирована слаженная команда, а в другой ничего этого нет. А
систему невозможно копировать, ее надо строить самостоятельно.
Возможно, вы умеете делать необычайно вкусные пирожные, но
построить систему, как это сделала известная кондитерская компания,
вы не сможете. В системе слишком много сложных механизмов, поэтому
ее трудно воспроизвести.
6. Можно использовать существующий потребительский спрос. А для
этого необходимо тщательно изучить рынок и дать потенциальным
покупателям то, что они ищут, что хотят приобрести. Это самое главное
правило маркетинга. Спрос всегда рождает предложение. Главное – этот
спрос своевременно выявить и предоставить требуемый рынком продукт
или услугу.



В качестве примера можно привести компанию Jazzercize. Ее история
началась в далеком 1969 году. Танцовщица по имени Джуди Шепард
зарабатывала на жизнь тем, что преподавала уроки танцев в своей
студии. Дела шли неважно, и Джуди уже подумывала о закрытии своего
бизнеса.
Решение пришло после опроса клиенток, подавляющее большинство из
них сказали, что ходят к ней, чтобы похудеть, а не танцевать. Тогда
девушка убрала зеркала, чтобы не смущать клиенток, и придумала
новый слоган: «Танцевать, чтобы похудеть!»
Очень скоро клиентов стало так много, что Джуди не справлялась,
поэтому ей пришлось нанимать инструкторов. А позднее она начала
продавать свою идею фитнес-клуба по франшизе, а также снимала
занятия на видео и продавала всем желающим.
Сейчас Jazzercize также продает спортивную одежду, а этот бренд
известен всему миру. Каждую вторую неделю в мире проводится
примерно 41 тысяча занятий под ее именем, а ежегодная выручка
составляет порядка 100 миллионов долларов.
7. Можно создать спрос. Это относится в первую очередь к новому
продукту. Прежде чем приступать к производству новинок, надо
научиться создавать спрос.
Например, на свои тренинги я сам создал спрос, потому что в самом
начале его фактически не было. Также я создал спрос на свои книги. Это
сейчас рынок уже созрел, поэтому проводится множество обучающих
мероприятий, реализуются книги по личностному развитию, а в то время
этими вещами не интересовались. Поэтому мне пришлось формировать
спрос.
На новый продукт в любом случае приходится формировать спрос. Этим
надо заниматься в первую очередь. Не бойтесь вкладывать в этот
процесс, все ваши расходы окупятся. Например, на сотовые телефоны,
компьютеры, пластиковые окна компании-производители создавали
спрос через рекламу и PR-акции, рассказывая о преимуществах и
возможностях нового продукта.
Еще один пример. Раньше мы пили воду прямо из-под крана, а сейчас
почти в каждом учреждении стоит диспенсер, мы активно покупаем воду
(родниковую или из артезианской скважины) в пластиковых емкостях,
используем различные очищающие фильтры. Просто на чистую воду
был сформирован спрос. До каждого потребителя была донесена мысль
о том, что вода из-под крана может нанести вред здоровью и поэтому
надо пить очищенную от вредных примесей воду.
Один из главных механизмов развития бизнеса – формирование
спроса.

У многих предпринимателей бизнес не развивается именно потому, что
они не умеют этого делать.



Также вам нужен маркетинг, без него ваш бизнес не будет стабильным и
будет постепенно разрушаться, даже если он в данный момент является
прибыльным.
Маркетингом надо заниматься постоянно, надо обстоятельно изучать
рынок и формировать спрос.
8. Своевременное появление на рынке. Это важное условие, оно
может обеспечить стабильное развитие вашего бизнеса. Например,
преждевременное появление на рынке непременно создаст трудности,
связанные с реализацией продукции.
Многие предприниматели в такой ситуации опускают руки и закрывают
бизнес. Они приходят к выводу, что продукт не востребован, а значит,
надеяться на чудо не стоит.
На самом деле закрывать бизнес нельзя. Если спроса нет, значит, надо
его сформировать. Занимайтесь продвижением своей продукции,
вкладывайте средства в формирование спроса, и результат обязательно
будет. Просто на это потребуется определенное время.
Но оптимальный вариант – выйти на рынок своевременно, когда спрос
на вашу продукцию уже появился и постепенно увеличивается. Тогда
успех вам гарантирован, потому что желающих приобрести ваш продукт
с каждым днем будет все больше и больше. И вам не придется тратить
много времени и денег на продвижение и рекламные акции, расходы в
этом направлении у вас будут минимальными.
А самый нежелательный вариант – появиться на рынке слишком поздно,
когда предложение уже превышает спрос. Например, открывать бутики
одежды сейчас не стоит, потому что таких торговых точек в любом
городе – море, а это значит, что бизнес у вас не пойдет.
Года три назад ко мне подошел один мой знакомый и предложил
наладить вместе с ним производство бутилированной воды. Я тогда сел
и подсчитал, оказалось, что с одной бутылки я заработаю один рубль.
Представьте, продав тысячу бутылок, я получу прибыль в размере одной
тысячи рублей. Поняв это, я сразу отказался. Тем более что трудно
конкурировать с крупными компаниями, которые реализуют в день сотни
тонн воды.
А кроме них существуют и мелкие фирмы, которые вклиниваются в
борьбу за свой сегмент рынка. Потребуется приложить неимоверные
усилия, чтобы получить мизерный доход, а это значит, что этим
заниматься невыгодно. Это пример позднего выхода на рынок, который
нежелателен. Получится пустая трата времени и денег.
Если вы все-таки решитесь на такой шаг, вам надо будет найти свой
особенный, эксклюзивный подход, который поможет вам выделиться из
толпы конкурентов, тогда вы сможете завоевать свой сегмент рынка.



Существует два показателя позднего выхода на рынок. 1. Этим хочет
заниматься каждый таксист. 2. Этим хочет (или, по крайней мере,
советует) заниматься почти каждая домохозяйка. Если эти два
показателя в наличии, значит, рынок перенасыщен этой продукцией (или
услугой), этот бизнес на самом пике своего развития и, следовательно, в
скором времени наступит спад.
Просто до этих двух социальных групп тенденции доходят в последнюю
очередь. Поэтому по ним можно определять, стоит ли заниматься этим
бизнесом или лучше отложить до лучших времен.
Если таксист говорит вам, что сфера купли-продажи недвижимости
является на данный момент самой прибыльной и что он был бы не прочь
подзаработать на этом бизнесе, а домохозяйка советует мужу
приобрести какой-нибудь объект, это значит, что лучше держаться
подальше от этого направления и ничего не покупать, потому что можно
прогореть.
Покупайте недвижимость тогда, когда представители этих двух
социальных групп решают продавать недвижимость. Повторяю, до них
тенденции доходят в последнюю очередь, а это значит, что когда они
говорят о каком-то прибыльном бизнесе, заниматься этим бизнесом уже
не стоит, слишком поздно.

История одной успешной идеи

Предпринимательница Томима Эдмарк имела блестящие, длинные,
распущенные волосы, с которыми она никак не могла справиться,
поэтому всегда была недовольна своей прической. Однажды она сидела
в кинотеатре и увидела женщину, сидящую перед ней, чьи волосы были
элегантно оформлены в прическу «Французский твист».
Именно в этот момент ее осенила идея создать заколку, которую
впоследствии она назвала TopsyTail. Этот парикмахерский инструмент
выворачивал хвост наизнанку, позволяя сделать многочисленные
красивые прически. Практичность изобретения определила высокий
спрос. Впоследствии ее идея стала самой успешной в истории
аксессуаров для волос.
Томима работала над своим изобретением, создав несколько
прототипов, организовывая производство и упаковку, а в 1991 году
начала продажи своего изобретения в нескольких местных бутиках.
Аксессуар был недорогим в производстве и приносил прибыль в
многократном размере от своей себестоимости при цене менее $20.
Еще до использования рекламы на телевидении и PR-кампаний от
универмагов и бутиков начали сыпаться заказы. Универмаги подавали
заказы по нескольку раз в месяц, а очередь на поставки достигала до
года.



В итоге TopsyTail собрала более 100 миллионов долларов прибыли и
может по праву занять свое место среди лучших изобретений
аксессуаров для волос в истории человечества.

Истории успеха
Николай Саганенко

Николай начал заниматься бизнесом уже в 16 лет. Сначала это было
производство наклеек на цветы с поздравлениями, затем он
переключился на создание и продажу светящегося порошка для
автомобильных шин.
И только третий проект – изготовление макетов архитектурных
сооружений из полимерных материалов – стал по-настоящему
успешным: только за первый месяц работы было получено 10 крупных
заказов на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Оказалось, что в этой сфере никто всерьез не работал, в ней фактически
не было конкурентов, несмотря на строительный бум и имеющийся спрос
со стороны строительных компаний. Именно поэтому бизнес
стремительно развивался, от заказчиков не было отбоя. Уже через
полгода была арендована мастерская площадью 60 квадратных метров,
а штат состоял из 5 человек.
Позже Саганенко начинает реализацию нового проекта под названием
«DASMS», который представлял собой электронную книгу жалоб. Ее
могла запустить у себя любая компания для сбора отзывов о
недостатках в своей работе.
Получилась своеобразная обратная связь с клиентами, которой в любом
бизнесе обычно не хватает. Услуга оказалась настолько востребованной,
что сейчас эту платформу используют более 1000 корпораций как
в России, так и за рубежом.

9. Высокий потенциал роста. Принимая решение открыть бизнес в
какой-то конкретной сфере, задайте себе вопрос, где вы будете через
десять лет, чего вы сможете добиться за этот период. Если вы не
сможете ответить на эти вопросы, значит, вы не видите перспектив и,
следовательно, этим заниматься не стоит.
Некоторые предприниматели стремятся за минимальный срок
заработать максимально возможную сумму, снять, так сказать, сливки.
Это неправильный подход.
Бизнес – это не казино, не блеф, не обман. Бизнес – это помощь в
решении проблем людей за небольшое вознаграждение, это
честность и справедливость.

Через бизнес, через производимую продукцию и оказываемые услуги
надо выражать себя. Если вы задумаетесь над этим, то поймете, что



высокий сервис и качественный продукт – это ваше мировоззрение, это
отношение к миру, это состояние души.
Ваш бизнес говорит за вас, он выражает ваши взгляды, ваши
представления, а от этого зависит, добьетесь ли вы долговременного
успеха.
Обман в бизнесе не пройдет. Продавая некачественное изделие, выдав
его за бренд или реализуя просроченный продукт, думая только о том,
как его побыстрее сбыть, вы обрекаете свой бизнес на вымирание,
потому что при таком отношении никто из покупателей не придет во
второй раз.
У вас просто не будет постоянных клиентов, а развивать бизнес, надеясь
только на случайных, разовых клиентов, невозможно.
Показателем того, что ваш бизнес развивается и имеет
перспективы, показателем его стабильности может быть
только тот факт, что более 67 % покупателей (или клиентов)
приходят к вам повторно.
Когда мне предлагают приобрести какой-то бизнес, я в первую очередь
прошу предоставить мне клиентскую базу, чтобы увидеть, имеет ли
бизнес постоянных клиентов. И если я вижу, что постоянных клиентов
нет, я отказываюсь, потому что понимаю – этот человек неправильно
ведет бизнес, скорее всего, хитрит и обманывает, поэтому во второй раз
к нему никто не приходит.
Человек приходит повторно только тогда, когда приобретенный товар
или оказываемая услуга оправдывают его ожидания в плане качества,
если он получил то, что хотел, по приемлемой цене и остался доволен.
Высокое качество – это когда продукт или услуга превзошли ожидания
клиента, когда он говорит, что получил больше, чем рассчитывал.
Удивляйте своего клиента, постоянно затрагивайте его чувства,
пробуждайте позитивные эмоции, обходитесь с ним, как с любимым
человеком.
Вы же всегда при встрече с любимым человеком стараетесь ему
понравиться. Так же относитесь и к своему клиенту, иначе он изменит
вам, потому что желающих получить его деньги слишком много и все они
обхаживают его, как только могут.
Но клиент останется верен вам, если будет гордиться тем, что ходит в
ваш ресторан, покупает у вас одежду, занимается в вашем фитнес-
клубе. Потому что качество формирует достойный имидж, а он, в свою
очередь, делает ваше заведение престижным.
В этом случае клиент уже не уйдет к вашим конкурентам, потому что
престиж ценится достаточно высоко, даже выше, чем стоимость самого
товара или услуги. Поэтому между двумя практически одинаковыми
заведениями выбирают более престижное, даже если цены в другом
ниже.



Истории успеха
Дмитрий Храпов

Идея открыть свой сайт к студенту мехмата МГУ Дмитрию Храпову
пришла случайно. Во время частых поездок в пригород к родным он
столкнулся с серьезной проблемой: нередко график передвижения
электричек менялся, а узнать об этом можно было только на станции. К
тому же расписание движения поездов распространялось через
бумажные буклеты, что уже не обеспечивало быстрого доступа к этой
информации потенциальных пассажиров.
Чтобы решить эту проблему, Дмитрий Храпов вместе со своим
одногруппником Юрием Титововым создают собственный сайт Tutu.ru.
При этом расписания поездов вносились вручную, а об изменениях в
графиках движения составов приходилось узнавать, объезжая станции.
Услуга оказалась очень востребованной, количество посетителей сайта
неуклонно увеличивалось. И был потенциал для роста. Позднее через
сайт начали продаваться билеты на поезда и электрички, а затем – и
авиабилеты. Средства, заработанные на баннерной рекламе, фирма
вкладывала в собственную контекстную рекламу.
Несмотря на жесткую конкуренцию, развернувшуюся в последующие
годы в этой сфере, Дмитрию Храпову вместе с партнером удалось не
только продержаться, но и выйти на новый уровень – через сайт начали
продаваться туры, номера в гостиницах и автобусные билеты, а позднее
заработал круглосуточный call-центр для клиентов.
По оценкам экспертов, в 2016 году Tutu.ru стал самым посещаемым
сайтом по продаже ж/д- и авиабилетов, на который ежедневно заходит
до 4 миллионов человек, а оборот бизнеса составил 250 миллионов
долларов в год.

10. Идея должна соответствовать вашему уровню дохода. Я сам
допускал эту ошибку, брался за реализацию идеи, которую не мог
осилить.
Схожий пример со спортсменом служит хорошей иллюстрацией –
штангист, который по уровню своей подготовленности может поднять 80
килограммов, не должен пытаться поднять штагу весом 150
килограммов, потому просто может надорваться и причинить вред
своему здоровью.
Но если он будет целый год упорно тренироваться, то через год сможет
поднять этот вес, потому что мышцы нальются силой, организм окрепнет
и будет готов к выполнению поставленной задачи.
То же самое и в бизнесе. Не беритесь за идеи, которые не соответствуют
вашему финансовому потенциалу, потому что можете серьезно



подорвать свое финансовое положение, возникнут проблемы
недофинансирования, и в итоге вы все равно потерпите крах.
Например, охотиться на кролика можно два-три часа, но этой дичи вам
хватит на один день. На оленя можно охотиться два-три дня, но этот
трофей поможет вам продержаться примерно месяц. На буйвола вы
будете охотиться неделю или две недели, но в случае удачной охоты
обеспечите себя пищей на полтора-два месяца.
На кого вы пошли бы охотиться? Когда я задаю этот вопрос сидящим в
зале, чаще всего они отвечают, что, конечно, на буйвола. Хотя я до этого
объяснял принцип правильного выбора проекта.
Дело в том, что если вы сразу идете охотиться на буйвола, вам придется
оставаться голодным как минимум полмесяца, а может быть, и месяц. А
возможно, буйвол убьет вас, потому что у вас нет опыта, к тому же вы
ослабнете за дни поиска дичи.
Суть этого принципа в том, что любое развитие должно быть поэтапным,
а начинать надо с малого.
Я заметил, что часто люди сразу берутся за большие проекты, а потом
испытывают нехватку финансовых средств, возникает проблема
недофинансирования, они не могут этот проект завершить, а в итоге
оказываются в долговой яме. Почти 80–90 % этих, возможно
перспективных, идей так и остаются нереализованными.
Правильное решение – начните с кролика. Постройте вначале
постоянный денежный поток, пусть небольшой, но зато стабильный
доход каждый день.
Потом беритесь за оленя (средний проект), это вам будет уже по силам.
Когда реализуете несколько средних проектов, у вас появится капитал,
сформируется команда и накопится опыт. Вот тогда беритесь за
буйвола.
Например, я сначала открыл небольшие магазины одежды и
парфюмерии. Потом отказался от одежды и оставил только парфюм. В
обеих моих компаниях на настоящий момент работает 352 магазина. Это
направление дало мне стабильный денежный поток.
Потом я наладил производство воды, что помогло увеличить
финансовые поступления. Затем добавил свои тренинги и книги, а это
также позволило увеличить денежный поток. Подобную картину можно
увидеть в природе, ведь именно ручьи, стекаясь в одно русло, создают
реку.
После того как пришла уверенность, что стабильный денежный поток
сформирован, я смог взяться за более значительные проекты. Именно
тогда я начал вкладывать деньги, которые поступали ежемесячно от
всех направлений деятельности, в постройку многоэтажных домов. Этот
проект можно условно назвать тем самым оленем.



Для того чтобы возвести один десятиэтажный дом, необходима
внушительная сумма минимум в два миллиона долларов. Такие
накопления есть не у каждого.
Для открытия одного магазина парфюмерии мне понадобилось от десяти
до пятнадцати тысяч долларов. Видите, в чем логика? Сначала охота на
кроликов, потом – на оленя.
После этого проекта я принялся активно развивать сады. У меня было
200 гектаров земли, которые я намеревался использовать в этих целях.
Но сады – это долговременные инвестиции, они окупают себя за период
от 7 до 15 лет. Это надо учитывать.
Я закладывал сады понемногу каждый год, используя созданный мною
денежный поток. В итоге вся имеющаяся у меня в наличии земля была
засажена фруктовыми деревьями, а общая площадь садов составила
200 гектаров. 126 из них я оставил себе, а остальные продал. Таких
средних проектов у меня было четыре.
Сейчас я инвестирую в проекты от 5 до 15 миллионов. Например,
наладил партнерство с цементным заводом. Бог даст, построю оптовый
распределительный центр (ОРЦ) в Таджикистане, а к 2023 году я
планирую начать строительство ГЭС.
Дорогие читатели! Все, о чем я пишу в своих книгах или рассказываю на
тренингах, основано на моей личной практике. Эти знания я внедрил в
свой бизнес и в бизнес своих учеников.
Вы можете узнать больше о том, как построить стратегию развития
бизнеса, начиная с небольшого дохода и постепенно доведя его до
максимально высокого уровня, на наших тренингах «Организация
источников дохода» и «Разработка и выбор конкурентной стратегии
своего бизнеса». Подробности на нашем сайте. Это курсы для
владельцев бизнеса.
На этих примерах я хочу показать, что нельзя браться за идеи, которые
вы не сможете осилить. Поэтому начинать надо с кролика, т. е.
обеспечить себе ежедневный доход, и тогда у вас не будет никаких
головных болей из-за финансовых проблем.
Настроение у вас тогда будет приподнятое, потому что каждодневные
расходы будут покрываться ежедневным доходом. Формирование
денежного потока – ваша первоочередная задача.
Пока этот денежный поток не появится, ничем другим не занимайтесь.
Никакого большого производства, никаких перспективных планов,
никакого расширения, пока эта задача не будет решена. Не беритесь за
другие задачи, только эта.
Если вы все же возьметесь за большой проект, требующий больших
вложений, возникнут финансовые проблемы, вам придется брать
кредиты, залезать в долги, решать множество попутных задач. А если



проект раскрутить не удастся, ситуация усугубится вдвойне – зачем
загонять себя в угол?
Люди, которые, не сформировав денежный поток, берутся за большие
проекты, сами создают себе проблемы, а потом тратят полжизни на то,
чтобы их решить. Они уже не занимаются бизнесом, а преодолевают
трудности, возникшие по собственному недомыслию. Поэтому не
беритесь за дела, к которым вы не подготовлены, наберитесь терпения и
работайте над задачами начального периода.
Всегда старайтесь быть последовательным, не торопитесь, не
форсируйте события, развивайте бизнес поэтапно, постепенно
поднимаясь по лестнице успеха. Не пытайтесь перепрыгнуть несколько
ступенек, вы можете упасть и скатиться вниз.
Бизнес может превратиться в борьбу со своими обязательствами, если у
вас не будет достаточного денежного потока. Проблемы возникают из-за
того, что в большинстве случаев бизнесмены набирают кредиты и берут
на себя завышенные обязательства, тогда как они сами и их бизнес не
готовы к таким рывкам.
Дорогие читатели! В бизнесе можно контролировать риски. Ведь эти
риски кроются не в бизнесе, а в самом бизнесмене.
Это вы рискованный бизнесмен. Вы беретесь за рискованные
проекты, вы принимаете рискованные решения. Дело не в бизнесе,
проблемы создаете вы.

Иногда подспудное желание рискнуть становится вашей привычкой.
Просто со временем вы привыкаете принимать рискованные решения. А
потом даже не заметите, как некоторые ваши ошибки начнут
повторяться. Поверьте, иногда такая привычка может очень дорого
обойтись вам.
Будьте всегда последовательными, развивайтесь постепенно, поэтапно.
Как одежда должна соответствовать по размеру возрасту человека, (в 10
лет – такой-то размер, в 15 лет – размер побольше, а в 20 – размер
взрослого человека), так и здесь ваши действия должны соответствовать
этапу развития вашего бизнеса.
У меня есть друг из Алма-Аты, он очень хотел создать на берегу озера
Балхаш большую зону отдыха. Идея хорошая и перспективная, но это
все равно что сразу начать охоту на Буйвола.
Он начал реализацию этой идеи в 2006 году и до сих пор, по-моему, не
может нормально ее запустить. Находит немного денег, вкладывает, где-
то что-то делает, а потом останавливается, пока снова не найдет
финансовые ресурсы.
Очень многим из-за этого проекта он задолжал. Я его давно не видел, но
время от времени узнаю от знакомых о его положении. Заметьте,



прошло уже 13 лет, а это достаточно продолжительный период, который
можно было использовать с большей эффективностью.
Если вы ошибочно беретесь за большие проекты, поддавшись
соблазнам и желанию быстро разбогатеть, скорее всего, вы потеряете и
время, и деньги.
Я тоже совершал подобные ошибки в начале своей карьеры бизнесмена,
когда у меня еще не был сформирован денежный поток.
Например, я пытался построить гостиницу в Алма-Ате. Совершенно
авантюрная идея. Доход от 1000 до 5000 долларов в месяц, при этом
надо вложить 5 миллионов долларов. Сейчас это выглядит смешно, а
тогда мне было не до смеха. Я потерял 116 000 долларов и только потом
осознал всю серьезность ситуации и остановился.
Одна моя ученица в 2015 году очень хотела построить в Астане частный
детский садик. Это был проект по программе ГЧП (государственно-
частное партнерство). Она предложила мне стать партнером.
Этот проект оценивался в 5 300 000 долларов. Сумма солидная, поэтому
вначале я проанализировал всю имеющуюся информацию, а затем
сказал ей, что работать над реализацией такого проекта ей еще рано.
Но, тем не менее, ей удалось меня убедить, слишком часто звонила,
уговаривала, объясняла. В тот момент я заключил партнерское
соглашение с одним небольшим банком в Таджикистане. Поэтому все,
что находил, инвестировал в этот проект.
Немного позднее банковский рынок республики рухнул, из-за чего
сложилась очень тяжелая ситуация. Представьте, валюта подорожала
почти в два раза, курс доллара поднялся с 55 до 93.
Банковский сектор тогда пережил очень трудный период. Из-за этих
обстоятельств я не смог ей помочь. В итоге она потеряла все
сбережения, вложенные в этот проект. Да и я потерял в банковском
бизнесе немалые деньги.
Делайте выводы.
ИДЕЯ: Беритесь только за те проекты, которые вам по силам в
данный момент. Будьте осторожны и последовательны.
Развивайтесь поэтапно.

Истории успеха
Семен Кибало

Идея собственного бизнеса к студенту Политехнического университета
из Санкт-Петербурга Семену Кибало пришла спонтанно. Однажды он
решил попробовать продавать мягкие плюшевые толстовки с названием
университета.



Для начала он нарисовал в иллюстраторе первый макет толстовки и
представил его комитету активистов в собственном вузе. Он и сам не
ожидал, что идея окажется настолько востребованной. Через неделю
ему уже передали на руки 56 тысяч рублей на создание первой партии
униформы.
Готовые толстовки очень понравились не только студентам, но и
руководству университета. В итоге Семен зарегистрировал свой бренд
под названием «UniFashion».
Узнав об этом новаторстве, все вузы города наперебой начали
заказывать такие толстовки. Через полтора года оборот компании,
которая имела собственный офис и типографию в центре города, достиг
10 миллионов рублей. К тому же Кибало начал продавать франшизы, что
обеспечило дополнительный приток денежных средств.

Когда появилась необходимость расширить бизнес, предприниматель
привлек к проекту спонсоров из США, Австралии и Японии и начал
выпускать одежду с логотипами для спортивных мероприятий, которых
проводится большое множество. В 2016 году офисы компании были уже
в 26 городах России, а годовой оборот составил 5,2 миллиарда рублей.
11. Завершенный проект. Беритесь только за идеи, которые требуют
однократного вложения капитала. Вы вкладываете на начальном этапе,
а потом бизнес развивается без дополнительных финансовых вливаний.
Не пытайтесь реализовать проекты, которые требуют постоянной
денежной подпитки. Если у вас нет денежного потока, периодически
будут возникать проблемы недофинансирования и вам придется брать
кредиты, искать дополнительные источники финансовых средств,
залезать в долги, а в конечном счете большая вероятность, что бизнес
придется закрыть.
Поэтому беритесь за идеи, которые после первого вклада можно считать
завершенными в финансовом плане, потому что они не требуют
дополнительного финансирования, а существуют за счет внутренних
резервов и собственных доходов. В этом случае вам не придется
периодически думать над тем, где взять деньги на поддержание и
развитие бизнеса.
Однажды после тренинга в Алма-Ате ко мне пришел молодой человек и
предложил партнерство в ТВ-проекте. Оказалось, что у него есть
собственный телеканал, который надо было продвигать.
Он объяснил, что купил этот телеканал, но денег на его раскрутку нет.
Это было в 2013 году. Я согласился, и мы начали работать над
поставленной задачей, но, к сожалению, так и не смогли его раскрутить.
В какой-то момент я понял, что надо остановиться, иначе я потеряю еще
больше. В итоге мои убытки составили 67 000 долларов. Тем не менее
мужчина продолжал убеждать меня в том, что начатое дело надо



довести до ума, но я рад, что остановился. Прошло 6 лет, но до сих пор
этот канал ему так и не удалось раскрутить.
Этот проект у меня не получился: оказалось, что надо постоянно
вкладывать новые денежные ресурсы. Может быть, дело не в проекте, а
в модели организации бизнеса. Но если вы столкнулись с подобной
ситуацией, лучше остановитесь.
Если вы вовремя остановились, те расходы, которые вы могли бы
совершить в дальнейшем, считайте доходом, потому что эти деньги вы
сохранили.
На самом деле потребность в постоянной финансовой подпитке – это
показатель того, что бизнес неправильно организован. В этом случае
деньги не помогут. Продолжая вкладывать, вы еще больше потеряете.
Лучше остановиться, признать свой проигрыш в этом проекте и идти
дальше. Мне в подобной ситуации пришлось закрыть около 10 проектов.
Просто я был тогда неопытным, брался за все подряд. И очень дорого за
это заплатил.
ИДЕЯ: Вовремя останавитесь, если видите, что бизнес идет вниз.
Не обманивайте себя.

Даже обычный бизнес при преждевременном расширении может попасть
в ситуацию, которую можно охарактеризовать как болото, потому что
обстоятельства будут затягивать в финансовую яму, заставляя снова и
снова вкладывать деньги.
Существует два показателя, говорящие о том, что расширение
возможно. Первый – у вас появляются лишние деньги, которые вы
можете вложить в развитие бизнеса.
Второй показатель – наличие больших остатков товаров, если вы
занимаетесь торговлей или производством какой-либо продукции, а если
вы работаете в сфере услуг, тогда наличие свободного времени у
персонала и у вас лично.
Если вы обнаружили эти два показателя, значит, необходимо
расширяться. Например, большие остатки могут свидетельствовать о
том, что ваша торговая точка достигла пика продаж.
У любой торговой точки существует предел реализации продукции, и
если вы его достигли, то, как бы вы ни старались, больше продать не
сможете. Выше головы не прыгнешь.
Если вы откроете второй магазин, а затем и третий, не раскрутив
первого, это и будет преждевременное расширение, которое может
закончиться крахом. Поэтому сначала раскрутите один магазин и
доведите до потолка проходимости. Потом расширяйтесь
последовательно.
12. Идея востребована даже во время кризиса. Обычно в период
кризиса люди покупают меньше, продажи снижаются, и, как следствие,



снижаются доходы. Поэтому, выбирая бизнес-идею, думайте о том,
чтобы ваша продукция (или услуга) были востребованы даже при
наступлении кризиса.
Если вы являетесь профессионалом в своем деле, если ваша компания
входит в четверку лучших, значит, даже в период кризиса единственное,
что вам грозит, это уменьшение доходов, но вы можете не опасаться
банкротства.
Кризис очищает рынок от дилетантов и аутсайдеров, сильные остаются и
в конечном итоге становятся еще сильнее. Поэтому выбирайте бизнес, в
котором вы сможете проявить свои лучшие качества и который не будет
зависеть от экономических спадов и финансовых потрясений.
Такой пример. Отец моего одноклассника после распада СССР решил
заняться сельским хозяйством. Он купил несколько голов крупного
рогатого скота для разведения, взялся выращивать какие-то
сельскохозяйственные культуры в горах, – в общем, трудился не
покладая рук, подключив к этому делу своих детей.
В 2007 году я узнал, что он находится на лечении в больнице и решил
его проведать. В беседе со мной он чуть ли не плача говорил о том,
насколько неэффективным оказался его труд. Ведь он работал с раннего
утра до позднего вечера, заставляя и детей трудиться в поте лица, а в
итоге ничего не приобрел и топчется на том же месте, на котором был
10–12 лет назад. Только теперь он понял, что мог бы добиться большего,
если бы выбрал другое направление.
Об этом я и говорю, зачем вкладываться в какое-то дело, забывая про
отдых, трудиться не покладая рук, если через 5–7 лет вы будете на том
же месте, с которого начинали.
Поэтому выбирайте только тот бизнес, который имеет хорошие
перспективы развития и будет востребован даже в период
экономического кризиса. Только в этом случае вы сможете стабильно
развиваться, несмотря на любые неблагоприятные обстоятельства.
Однажды ко мне подошел один парень и спросил, как правильно
организовать свой бизнес. Я поинтересовался, в какой сфере его бизнес.
Он объяснил, что занимается организацией индивдуальных просмотров
кинофильмов всем, кто пожелает.
Можно заказать целый кинотеатр, чтобы посмотреть кинокартину
наедине с женой или любимым молодым человеком. Фильм будет
демонстрироваться только для вас двоих.
Он рассказал, что раньше бизнес шел хорошо, а как только начался
кризис, желающих так провести время сильно поубавилось.
Вот и задумайтесь над тем, будет ли такого рода бизнес всегда
востребованным. Конечно нет. В период экономического кризиса человек
тратит деньги очень осторожно, в основном только на самое
необходимое.



Поэтому бизнес надо строить на неизменных потребностях. Например,
если наступит кризис, люди же не перестанут кушать, не перестанут
заправлять машины, не перестанут покупать одежду.
Возможно, немного уменьшится спрос, но покупать все равно будут.
Особенно если ваша продукция качественная. Поэтому правильно
выбирайте бизнес-идею, старайтесь, чтобы ваш продукт (или услуга) в
любых обстоятельствах всегда оставался востребованным.

Истории успеха
Азат Мукушев

Выпускник Евразийского национального университета им Л. Н. Гумилева
Азат Мукушев, физик по специальности, заниматься бизнесом не
планировал. Идея создать сайт возникла, когда он, намереваясь пойти с
девушкой на ужин в заведение определенного качества и ценовой
категории, не смог найти информацию о ресторанах Астаны. Вот он и
решил создать сайт Redtable.kz.
Первыми на сайт попали несколько десятков заведений, которые
представляли интерес для иностранных туристов, посещающих столицу.
Почти в каждый ресторан Азат Мукушев приходил сам и предлагал свои
условия: он делает бесплатную рекламу на своем сайте, фотографирует,
пишет рекламные тексты с описанием условий, обстановки и меню
местной кухни, а в ответ рестораторы выплачивают ему 10 % от счета
посетителей, пришедших от него.
Сначала это был просто сайт, где размещена информация о ресторанах.
А затем Азат создал call-центр – обратившись в него, можно
забронировать столик в любом заведении Астаны.
Сейчас на сайте размещены 132 заведения, ежемесячно его посещают
свыше 32 тысяч пользователей. При этом список ресторанов постоянно
обновляется. Вложив в свою идею всего 20 тысяч тенге, он
заработал уже сотни тысяч.

13. Сопутствующий бизнес. Беритесь за реализацию тех бизнес-идей, к
которым вы позже сможете что-то добавить. Например, я взялся за
садоводство, потому что фрукты можно продавать в свежем виде, а
можно в сушеном или консервированном.
Еще я начал строить теплицы, чтобы продавать овощи в зимний период.
На данный момент первая теплица уже готова, а в общем мы планируем
установить теплицы общей площадью 10 гектаров.
Следом за ними я намереваюсь создать ОРЦ (оптовый
распределительный центр). Эти проекты сопровождают друг друга. В
итоге стоимость продукции для конечного потребителя снизится. Так
наша компания сможет зарабатывать и быть конкурентоспособной.



В будущем, Бог даст, обязательно с партнерами построим сеть
магазинов свежих фруктов и овощей в странах СНГ. Ведь натуральная и
экологически чистая продукция нужна всем. Эта модель бизнеса
называется кластер – цепь производства от начала до конца,
объединенная единой ценностью для потребителя.
В общем, вариантов достаточно. Даже необходимость транспортировки
овощей может дать возможность создать компанию, занимающуюся
перевозками, преимущественно грузовиками-рефрижераторами.
Также и вы, выбирая бизнес-идею, должны думать о смежных сферах, в
которых сможете со временем открыть сопутствующий бизнес. Таким
образом вы создадите устойчивую конструкцию, в которой если вы не
зарабатываете в одном направлении, то будете зарабатывать в другом,
благодаря чему ваша конкурентоспособность значительно повысится.
Это как в спорте: бегуну необязательно бежать в два раза быстрее,
чтобы выиграть, достаточно опередить на доли секунды. Так и здесь –
необязательно работать в два раза больше, достаточно опередить всех
на один шаг, например открыв сопутствующий бизнес, внедрив новые
технологии, улучшив менеджмент и т. д.
Я сам начинал с проведения тренингов, затем подключил издательское
дело, выпускал книги, а потом открыл типографию, сейчас планирую
создать «Дом знаний», а теперь еще снимаю фильмы.
Ваш бизнес должен иметь возможности дополняться сопутствующим
бизнесом в смежных областях. Этот процесс можно сравнить с
созданием цепочки, к одному звену присоединяется второе звено, затем
третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, получается прочная
цепь, которую трудно разорвать.
Устойчивость вашего бизнеса зависит от наличия сопутствующих
проектов. Поэтому, выбирая идею, думайте о том, может ли она
дополняться новыми звеньями. Только тогда вы сможете постоянно
опережать своих конкурентов хотя бы на один шаг, а может быть, и на
два или три. Обязательно должны быть возможности открывать
сопутствующие бизнес-проекты. Это ваш шанс вырваться вперед.
Например, мы вначале создали строительную компанию, теперь
планируем приобрести карьер, чтобы добывать песок и щебень для
строительства домов. Через год намереваемся поставить бетонный
завод. Тогда у нас будет больше шансов добиться успеха в этом
бизнесе, потому что снизится себестоимость возведенных многоэтажных
домов.
ИДЕЯ: Подумайте, какой бизнес вы можете построить по этой
бизнес-модели. От А до Я. В этом случае снижается себестоимость
продукции. Ваш бизнес будет высоко конкурентоспособным.

14. Идея должна иметь потенциал для хорошей
платформы. Например, компании Амазон (Amazon.com), ОЗОН. ру



(OZON.ru), Алибаба (Alibaba) имеют блестящую платформу в виде
огромного количества пользователей. Поэтому компания Алибаба
устанавливает рекорды продаж. Так, в прошлом году в День холостяка
объем сделок превысил сумму в 25 миллиардов долларов.
А если WhatsApp захочет взимать плату за свои услуги в размере одного
доллара в месяц, пользователей навряд ли станет меньше, потому что
предоставляемые этой компанией возможности востребованы. Если
платформа создана, ее можно использовать при расширении спектра
услуг и работы в смежных областях.
Или другой пример. Один из крупнейших оптовых вещевых рынков
в Средней Азии «Дордой» в самом начале располагался на 7 гектарах, а
сейчас он занимает участок общей площадью 80 гектаров. Платформа
этого рынка была огромной и включала в себя армию челночников и
оптовых покупателей, приезжавших со всех соседних стран.
Существует очень много видов бизнеса, где вы можете создавать
оффлайн или онлайн платформы. В качестве примера можно взять сети
магазинов «Магнит», «Ашан» и другие торговые сети. Если вы захотите
выставить на их полки свой товар, они попросят оплатить эту
возможность.
Вы еще ничего не продали, а они уже зарабатывают на оплате входа,
аренде мест на полке, вы платите за каждое наименование товара. При
этом они еще просят установить самые низкие цены на свою продукцию.
Они создали торговую площадку, на которую производители сами
привозят свой товар и оставляют под реализацию. Потом, в течение
определенного периода (от 21 до 90 дней) они получают расчет за
поставленную продукцию.
Люди, создавшие эти платформы, все свои издержки переложили на
плечи других. Например, помещение они арендуют, товар
предоставляют поставщики, управление тоже можно делегировать через
аутсорсинг разным компаниям.
Вот так вы можете создать платформу и продавать товары или услуги. А
через интернет продавать еще проще. Выложить фотографии, описание
продукции и цену, и все. После того как появится конкретный покупатель,
можно приобрести товар у поставщиков.
Вы можете придумать такие площадки для продажи разных товаров и
услуг. Это могут быть продукты питания, стройматериалы, бытовая
техника и т. п. Постарайтесь продавать продукцию, в которой вы хорошо
разбираетесь. Это один из важнейших принципов.
Недавно я встретил нескольких ребят, моих земляков. Увидев меня, они
очень обрадовались. Оказалось, что они открыли большие магазины
(от 5000 кв. метров до 10 000 кв. метров) в разных городах России
и Казахстана.



У одного из них торговая сеть называется «Планета». Наподобие сетей
«Магнит» и «Ашан», только специализирующаяся на продаже одежды. У
кого-то 19 магазинов, у кого-то – более 50 торговых точек. Я был очень
рад за них.
Это как раз и есть создание площадки. Если вам удастся создать такие
площадки в интернете, это еще лучше. Один парень создал в Казахстане
сайты «Колеса» и «Крыша». На этих сайтах можно найти любую машину,
любой дом или квартиру, которые продаются на территории Казахстана.
В итоге он продал этот бизнес за 10 миллионов долларов. Во всяком
случае, я слышал такую информацию, не знаю, насколько она
соответствует действительности. Но это вполне возможно. Очень
выгодно создавать подобные платформы.
ИДЕЯ: Создайте платформу, на которой сможете заработать.

Истории успеха
Всеволод Страх

Всеволод Страх организовал свой бизнес в 17 лет, когда учился в 11-м
классе. На накопленные карманные деньги, 20 тысяч рублей, он
заказывает через знакомого челнока, возившего товар из Китая, data-
кабели (приспособления, при помощи которых осуществляется передача
данных между цифровыми устройствами).
Затем создает сайт с незамысловатым названием sotmarket.ru. Первые
заказы отправляет клиентам собственноручно, приплачивая почтовым
работникам за каждую оформленную посылку, а первую выручку в
размере 27 тысяч рублей вкладывает в новую партию товара.
Всеволод правильно выбрал направление, интернет-рынок – продажи
были в то время на подъеме, поэтому бизнес развивался стремительно.
К моменту поступления в институт он уже снял небольшое помещение
под офис, склад, нанял сотрудника и начал продавать дополнительные
товары, начиная от мобильных аксессуаров и заканчивая садовыми
инструментами.
На волне растущего интереса потребителей к интернет-покупкам
компания поднялась очень быстро. Выручка «Сотмаркета» в 2012 году
составила 4,15 млрд рублей, и она стала третьим в стране онлайн-
ритейлером электроники по этому показателю.

15. При выборе идеи учитывайте барьер входа. Существует
несколько видов барьера входа.
• В виде денег. Для одного бизнеса начальный капитал может
составлять 10 тысяч долларов, а для другого – 500 тысяч. Чем ниже



барьер, тем больше конкуренции и тем сложнее пробиться в число
лучших и преуспевающих.
• В виде правовых разрешительных документов. Имеется в виду
лицензирование, сертификация, санитарные нормы, технические
требования и т. д. Чем больше разрешительных документов надо
подготовить, тем меньше конкуренции.
• В виде специфики бизнеса. Имеется в виду высокий уровень
профессионализма, который необходим для ведения этого бизнеса.
Данное требование также является барьером, потому что при этом
условии подавляющее большинство предпринимателей не смогут
заниматься конкретным видом деятельности ввиду отсутствия
соответствующей квалификации или сложности поиска специалиста с
соответствующим багажом знаний.

Получается, что если барьер входа в этот бизнес низкий, значит
существует большая конкуренция. И соответственно, чем выше барьер
входа, тем меньше конкуренции. Задайте себе вопрос: сложно ли начать
дело в вашем бизнесе и добиться высокого результата? И сложно ли
будет вас повторить?
И если вы ответите, что повторить ваш путь легко, значит, барьер входа
низкий, и, следовательно, конкуренция в этой сфере достаточно
высокая. Вывод здесь один – развивать этот бизнес будет тяжело,
перспективы на ближайшие десять лет не самые радужные.
Поэтому я советую выбирать тот бизнес, где барьер входа высокий,
потому что там меньше конкуренции. И если вы станете
профессионалом в своем направлении, вы обязательно добьетесь
значимого успеха.
Даже если в этой сфере работают многие, создайте барьер входа,
например, внедрив новые технологии или вложив больше денег и
увеличив масштаб бизнеса. Создавайте барьер входа, чтобы отсеять
конкурентов.
Один из моих учеников занимается производством снековой продукции,
т. е. производит кукурузные палочки, семечки, сухарики, картофельные
чипсы и т. д. В их ассортиментной линейке много подобной продукции.
Сейчас его компания – номер один на рынке снековой продукции
Таджикистана, а в ближайшем будушем уже собирается выходить на
рынки республик Средней Азии.
Он недавно приезжал ко мне на ежемесячное обучение и рассказал о
том, что внедрил еще более современную технологию за несколько
миллионов долларов и на 80 % автоматизировал весь производственный
процесс, что позволило сократить персонал более чем на 500 человек.
Я сразу подумал о том, что ему удалось создать барьер входа для
будущих конкурентов, при этом сократив свои ежемесячные затраты на



47–50 %. Думаю, что в ближайшие 10–15 лет на рынке снековой
продукции он будет самым крупным игроком, потому что не каждая
компания может себе позволить такие технологии.
Кстати, его продукция выпускается под брендом «Симба» – если вы
помните, так звали главного героя популярного диснеевского
мультфильма «Король Лев».
Вы можете создать интеллектуальный барьер входа в свой бизнес. В
этом помогут ваша методика, эксклюзивные рецепты, собственные
наработки т. д. Это все работает и стоит недорого.
Например, в компании KFС – это уникальный рецепт приготовления
цыпленка, в моей школе «САМО», в основном, это методика, которую я
разработал. Чтобы скопировать нашу методику, понадобится много
времени и сил. Да и вряд ли получится точь-в-точь ее повторить – все
равно это будет что-то другое.
Мне было 8 лет, когда мама отдала меня на обучение наставнику. Вот
уже 33 года я учусь по направлению «развитие мышления и
человеческие способности». Итогом этой длительной, упорной работы
стали все мои методики и тренинги.
Годовой курс обучения для владельцев бизнеса я оттачивал 7 лет на
своих мастер-классах и индивидуальных занятиях. За пять лет
индивидуальное обучение прошли 292 бизнесмена. Из них удалось
вырастить, с помощью Всевышнего, 30 долларовых миллионеров.
Сам я имею опыт работы в 67 бизнес-проектах, учился в 5-ти бизнес-
школах, прошел обучение на различных тренингах и получил
индивидуальные консультации у самых известных тренеров с мировыми
именами.
Именно благодаря этому многолетнему обучению я разработал годовой
курс для владельцев бизнеса. В первой группе обучались 103 человека
из разных стран мира. Каждый месяц они прилетали ко мне на тренинг.
Недавно мы подвели итог полугодового обучения: у кого-то прибыль
увеличилась в 2 раза, у кого-то – в 3 раза, а минимальный рост – 45–
50 %. Также сократилось количество обязательств и незакрытых
кредитов. Этот факт говорит о результативности нашей методики
обучения. Именно в этом наше отличие от других подобных организаций,
мы даем проверенные на практике знания.
16. Цель ведения бизнеса. Задайте себе вопрос: с какой целью вы
собираетесь вести этот бизнес, зачем вам это нужно? Это очень важно
определить. Цели могут быть разные. Вы можете сказать, что это дело
вашей жизни, а это значит, что вы хотите посвятить всю свою жизнь
этому занятию.
Например, я занимаюсь тренингами и образовательными программами.
Мне нравится этим заниматься, это занятие меня радует и вдохновляет,



и я хочу посвятить этому всю свою жизнь. Это значит, что этот бизнес
стал делом моей жизни.
Когда и вы почувствуете это, поймете, что это ваша личная миссия.
Поэтому очень многие богатые люди считают, что надо любить дело,
которым вы занимаетесь, тогда это будет уже не работа, а смысл
жизни.
Еще одной целью ведения бизнеса может быть формирование
пассивного дохода. В этом случае вы просто хотите создать денежный
поток, а деньги вам нужны, чтобы реализовать свои жизненные цели.
Определение цели – это часть вашей стратегии.
Можно поставить цель вырастить (раскрутить) бизнес, а затем его
продать. При этом важно все точно рассчитать, потому что если вы
сделаете что-то неправильно, вы обанкротитесь.
Например, в Кыргызстане одна крупная иностранная компания за
короткий срок скупила более ста заправок и прочно укрепилась на
внутреннем рынке страны. Это «Газпром».
В Таджикистане один бизнесмен понадеялся, что тоже самое произойдет
и у них, и создал сеть заправок по всей республике. Эта сеть включала в
себя более семидесяти объектов. Но он прогадал и обанкротился,
потому что не учел один важный нюанс – в Кыргызстане земля может
приобретаться в частную собственность, а в Таджикистане – нет, земля
просто выделяется под строительство объектов.
Поэтому «Газпром» решил не приобретать готовую сеть, а строить свою.
И этот бизнесмен потерпел крах, его долги составили около 16
миллионов долларов. В итоге он обанкротился, а всю его сеть забрал
банк.
Вот видите, как важно все четко рассчитать и учесть все нюансы.
Мелочей в таком деле быть не может. И прежде чем открывать какой-то
бизнес, вам обязательно надо определить цель.
Выходя из дома, вы же тоже определяете цель вашей поездки – скажем,
доехать до места работы, и выбираете маршрут. А если вы не знаете
цели, то просто будете стоять на одном месте.
Так и в бизнесе – прежде всего нужно определить цель и маршрут, иначе
вы запутаетесь и будете метаться из стороны в сторону.
Если вы хотите раскрутить его, а затем продать, план действий будет
один, а если вы надеетесь развивать бизнес в длительной перспективе,
план будет другой. Но в любом случае необходимо тщательно
просчитать все свои шаги и определить их последовательность.
Еще один момент, который надо учитывать, если вы хотите раскрутить
бизнес, а затем продать, – очень важно его хорошо упаковать. Бизнес –
это тот же товар, который нуждается в привлекательной упаковке. А
привлечь покупателя можно как внешними атрибутами, так и такими



показателями как товарооборот, размер прибыли, наличие постоянных
клиентов и т. д.
Стоимость бизнеса оценивается просто: годовую чистую прибыль надо
умножить на три, и вы получите цену, за которую его можно продать (или
купить).
При этом высокая репутация, которая порою нарабатывается годами,
может значительно повысить стоимость бизнеса, потому что она
гарантирует приток постоянных клиентов.
Даже если вы хотите купить кафе, которое находится в арендуемом
помещении, и собственнику принадлежат только столы, стулья и посуда,
но при этом, точка наработана, заведение имеет море постоянных
клиентов, значит, бизнес раскрученный, и его стоимость рассчитывается
по той же формуле – годовая чистая прибыль умножается на три.
Два года назад к нам на мастер-класс пришел парень по имени Бауржан,
он родом из Шымкента. На тот момент его доход составлял от 5000$ до
15 000$ за сезон.
Однажды в перерыве между занятиями он подошел ко мне и сказал, что
хочет стать миллиардером. В то время по активам его можно было
считать миллионером, т. е. капитализация его состояния оценивалась в
сумму более миллиона долларов.
После того как на нашем пятидневном мастер-классе для владельцев
бизнеса он научился правильно управлять своими ресурсами и
возможностями, ему удалось раскрутить свой ресторан и банный
комплекс, а затем выгодно продать.
Затем то же самое он сделал с еще одним рестораном, потом – с сетью
точек по продаже мороженого (всего 7 точек) и 5 кафе, т. е. он научился
раскручивать бизнес и продавать на пике роста.
Кода мы встретились в последний раз, он рассказал, что увеличил свое
состояние примерно в 3–4 раза благодаря обучению на нашем курсе.
Надо стремиться стать профессиональным бизнесменом, чтобы
эффективно управлять своими ресурсами и получать больше прибыли.
Уважаемые читатели, о мастер-классах вы можете узнавать на нашем
сайте. www.worldsamo.com. Посмотрите. Возможно, это очень вам
поможет.
ПРИТЧА «СОСТЯЗАНИЕ ЛЕСОРУБОВ»
Перед двумя лесорубами, канадцем и норвежцем, была поставлена
задача: повалить как можно больше деревьев на своем участке леса.
Времени давалось с восьми часов утра до четырех часов вечера.
В восемь утра раздался свисток, и лесорубы заняли свои позиции. Они
рубили дерево за деревом, пока канадец не услыхал, что норвежец



остановился. Поняв, что это его шанс, канадец удвоил усилия. В девять
часов канадец услышал, что норвежец снова принялся за работу.
И снова они работали почти синхронно, как вдруг без десяти десять
канадец услышал, что норвежец снова остановился. И снова канадец
энергично принялся за работу, желая воспользоваться слабостью
конкурента. Так продолжалось целый день. Каждый час норвежец
останавливался на десять минут, а канадец продолжал работу без
перерыва.
Когда раздался сигнал об окончании соревнований, ровно в четыре часа
дня, канадец был совершенно уверен, что приз у него в кармане. Вы
можете себе представить, как он удивился, узнав, что проиграл!
– Как это получилось? – спросил он норвежца. – Каждый час я слышал,
как ты на десять минут прекращаешь работу. Как, черт тебя подери, ты
умудрился нарубить больше древесины, чем я?! Это невозможно.
– На самом деле все очень просто, – прямо ответил норвежец. – Каждый
час я останавливался на десять минут, чтобы наточить свой топор.

ВЫВОД: каждый раз, когда вы останавливаетесь и думаете над
важными вопросами, вы точите свой «топор».

Шаг третий
Нет более быстрого пути к овладению знаниями, чем искренняя
любовь к мудрому учителю.
Сюнь-цзы

Третий шаг – приобрести необходимые навыки.
Если у вас есть идея, но нет навыков работы в этой сфере, вы быстро
обанкротитесь. Существует два способа приобрести навыки. Первый
– найти наставника, второй – учиться на своем опыте методом проб
и ошибок.
У народов, живущих на постсоветском пространстве, особенное
отношение к этому вопросу. Мы в большинстве случаев выбираем путь
через мучения, боль, неудачи, потери, долги. И чем больше человек
страдает, тем больше ценит приобретенный опыт. Мы все привыкли к
такому подходу. И теперь нам надо отвыкать от него, потому что это
неэффективный путь.
Я говорю об этом с болью, потому что сам пережил нечто подобное. Я
потратил долгие десять лет на достижение своей цели, а потом увидел,
как другие добиваются того же самого за два года, но с помощью
наставника. Готовые советы, готовые формулы, выверенный маршрут
помогают пройти тот же путь намного быстрее.



Когда я консультировался у Брайана Трейси, то попросил его дать мне
один самый важный совет. В ответ он рассказал мне историю о том, как
он, в свою очередь, попросил человека, написавшего четыре книги об
успехе, которые были изданы тиражом более сорока миллионов
экземпляров, рассказать ему о главном уроке жизни, на что он сказал
всего одну фразу – учись у экспертов. Я запомнил этот совет на всю
жизнь и всегда следовал ему. И прежде чем начинать действовать в
какой-то определенной сфере, я всегда консультировался у экспертов.
Если вы решили открыть бизнес, приобретайте навыки, которые помогут
вам в этом. Без них вы просто обанкротитесь. Может быть, вы хороший
врач, но управление частной клиникой – это совершенно другой
профиль, и этому надо учиться.
Однажды я общался с владельцем одного престижного отеля, и по ходу
разговора он рассказал мне, что как-то раз нанял хорошего ресторанного
повара, но потом оказалось, что для отеля готовить он не умеет.
Казалось бы, какая разница, где готовить, но на самом деле разница
большая. В ресторан приходят специально для того, чтобы отведать что
особенно вкусное, чего в домашнем меню не бывает, и обязательно,
свежеприготовленное. При этом клиенты бывают там постоянно.
А в отеле постояльцы живут, а кушают сообразно обстоятельствам, если
не успели сделать это в другом месте. При этом чаще всего торопятся и
просят в большинстве случаев не что-то особенное, а наоборот, что-то
привычное.
Поэтому меню в отеле должно быть не такое, как в ресторане. В общем,
нюансов очень много. Услышав об этом, я был сильно удивлен.
Оказывается, отличный ресторанный повар не смог стать таким же
успешным в гостиничных ресторанах. Это означает, что надо точно
знать, какие навыки вам нужны для того, чтобы добиться успеха в
определенной сфере. И именно эти навыки развивать.
Существуют три варианта решения этого вопроса, которые можно
использовать на практике. Первый мы уже знаем – найти наставника.
Второй – создать совет директоров. При этом вы должны найти
настоящего профессионала в этом деле, добившегося выдающихся
успехов, и сделать его членом совета директоров.
Можно назначить ему небольшой оклад при условии, что когда будут
обсуждаться стратегически важные темы, стратегические планы, он
обязательно будет присутствовать. А если вы умудритесь найти трех
таких человек и сделать их членами совета директоров, тогда успех вам
будет гарантирован.
Третий вариант – нанять консультантов. При этом держать постоянных
консультантов не стоит, это накладно и невыгодно. Нанимать надо в тот
момент, когда возникнет необходимость. Например, если вы хотите
внедрить новую технологию или, скажем, выйти из состояния



приближающегося банкротства, вам надо будет обязательно подключить
консультанта.
А теперь я расскажу о том, в каких случаях нужен наставник.
1. Когда вы долгое время упорно работаете, но значимых
результатов не получаете, топчетесь на одном месте.
2. Когда вы хотите внести какие-то значимые изменения, например,
расширить бизнес, модернизировать производство или внедрить
новую технологию.
3. Когда вы хотите выйти на новый рынок. В этом случае вам
обязательно нужен наставник, иначе потеряете большие деньги.
4. Когда вы хотите изменить бизнес-модель. В этом случае
наставник поможет выбрать наиболее подходящую по параметрам
модель. Выбирая самостоятельно, вы можете ошибиться, а это
приведет к тяжелым последствиям.
5. Когда вы не знаете, что делать. К примеру, считаете, что сделали
все, что задумали, на что были способны, а куда двигаться теперь, вы
не знаете.
6. Если вы попали в тяжелую долговую ситуацию, набрав кредитов, а
теперь не знаете, как с ними расплачиваться. Вы пытаетесь, но
совершаете ошибку за ошибкой, тем самым лишь усугубляя положение
дел. Чтобы выбраться из этой ситуации, вам нужен наставник. Его
наставления обойдутся намного дешевле самостоятельных решений,
которые могут привести к краху.
7. Если вы впервые решили заняться бизнесом, прежде всего найдите
наставника, который научит, как это правильно сделать.
8. Если вы решили добавить новое направление, открыть бизнес в
другой сфере, не торопитесь, сначала найдите наставника.
Например, занимались автомобильным бизнесом, а теперь решили
поработать в сфере торговли бытовой техникой.
В качестве иллюстрации расскажу историю. Один знакомый бизнесмен
имел восемь ресторанов в Худжанде, бизнес его процветал. Но как
только он решил добавить другие направления, в которых не
разбирался, положение дел стало ухудшаться, в итоге он потерял все
свои рестораны. Если бы он имел наставника, то не совершал бы той
ошибки, и, следовательно, сохранил бы свой бизнес. Он рассказал об
этом на моем тренинге.

Учись на чужом опыте

Дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих.
Теодор Рузвельт



Знания стоят дорого, но невежество обойдется во много раз
дороже. Ошибки приводят к тяжелым последствиям, но на ошибках
учатся. При этом лучше учиться на чужом опыте и не повторять своих
ошибок. А вот успех повторять не только нужно, но и необходимо.
Опыт – это фонарь, который освещает пройденный путь. Но
впереди у вас все равно кромешная темнота. Никогда не надейся
только на свой опыт, потому что твой опыт говорит о том, чего не
надо делать. А о том, что делать надо, ты знать не можешь.
Я сам действовал в соответствии с нашим СССРским менталитетом, по
которому мы при покупке бытовой техники сначала пытаемся
самостоятельно включить аппарат и нажимаем на все кнопки, а когда не
получается, внимательно изучаем приложенную инструкцию по
использованию.
А в бизнесе так поступать нельзя, и все мои ошибки и проблемы были
связаны именно с таким подходом. Я смог бы давно стать
миллиардером, если бы учился на чужом опыте, а не на своем.
А я пытался добиться результата методом тыка – надо сделать так, что-
то не получается, лучше поступим по-другому, опять не получается,
попытаемся изменить подход и т. д. А при таком подходе ошибки,
просчеты и даже банкротство становятся неизбежными.
Успех зависит от качества решений, которые мы принимаем. Чем
больше мы принимаем правильных решений, тем ближе к цели
становимся. Чем больше мы принимаем ошибочных решений, тем
больше отдаляемся от цели.

Основа успеха – качество решений. Брать кредит или нет, купить
оборудование или обойтись без него, кого выбрать в качестве партнера
– во всех этих случаях необходимо принимать решение.
В бизнесе каждый день приходится принимать решения. Одно решение
может стоить 100 долларов, другое – 200 тысяч долларов, а стоимость
некоторых решений может достигать десятков миллионов. Поэтому и
стоимость ошибок разная. И лучше сначала научиться, а потом делать.
Например, если вы хотите открыть ресторан, вам необходимо найти
лучшего в этой сфере и сделать его своим наставником. Я сам, планируя
открыть ресторан в США, нашел миллиардера, который занимается
ресторанным бизнесом, – у него 231 заведение. Я заплатил ему за
консультации, сделал его своим наставником и только потом решил
начинать бизнес.
Пока не научишься, ничего не предпринимай. Иначе будешь совершать
ошибки, появятся проблемы, и в конечном счете это может закончиться
банкротством.



Лучше заплатить за обучение, это обойдется намного дешевле.
У всех богатых людей всегда есть наставники, советники,
консультанты, а у бедных людей их нет, потому что они считают,
что и так все знают.

Учитесь, прежде чем заниматься каким-то бизнесом.
Учиться можно даже на примерах. Если вы хотите работать в сфере
недвижимости, найдите и изучите 20 историй успешных людей, которые
разбогатели, занимаясь недвижимостью. Если хотите заниматься в
швейной отрасли, найдите примеры успешного ведения бизнеса в этой
сфере.
Применять этот принцип надо в любом бизнесе. При этом вам
необходимо найти не две или пять историй, а минимум двадцать. Только
тогда у вас сформируется четкая стратегия своих действий. Вы будете
точно знать, что и как надо делать.
Поэтому прежде чем начинать бизнес, найдите наставника или учитесь
на примерах. Никогда не советуйтесь с людьми, которые не являются
профессионалами в этом деле. Это в первую очередь ваши
родственники, которые посоветуют просто закрыть бизнес.
Я сам на начальном этапе советовался с братом и другими
родственниками – у нас такой восточный менталитет. Но с
родственниками надо советоваться, когда вы решаете, кого пригласить
на свадьбу, а в бизнесе надо советоваться с теми, кто знает эту сферу,
как свои пять пальцев. Если кто-то из ваших родственников занимается
этим бизнесом, тогда пожалуйста, советуйтесь на здоровье.
Однажды ко мне подошел брат и обиженным тоном спросил, почему я с
ним не советуюсь. Я ему объяснил, что три раза послушался его советов
и в результате потерял несколько миллионов долларов. Он с
удивлением переспросил меня, когда же это было. Пришлось ему
напомнить, как он уговорил меня продать мою пятикомнатную квартиру
в Душанбе за 1300 долларов 1998 году, а сейчас эта квартира стоит
более 100 тысяч долларов, в том числе благодаря своему удобному
расположению. Брат согласился, что был не прав.
Второй раз я советовался с ним, когда мэр города Худжанда внял моим
просьбам и выделил десять гектаров земли на окраине города для моей
школы. Тогда брат целую неделю уговаривал меня отказаться от
участка, мотивируя свой совет тем, что это окраина города, туда никто не
придет, там нет коммуникаций, их надо прокладывать и т. д. В итоге я
отказался.
А года три назад, когда я приехал в Худжанд, ко мне подошел парень,
который занимался недвижимостью, и попросил меня помочь ему со
строительством коттеджного городка именно на том участке. Я спросил
его, сколько стоит там земля, он сказал, что сейчас шесть соток
оценивается в тридцать тысяч долларов. Представьте, а у меня могло



быть десять гектаров в этом месте, а это несколько миллионов
долларов. Хороший совет дал мне брат.
Третий случай также был связан с землей. У меня был большой участок,
на котором я тогда собирался заниматься садоводством. Брат считал,
что участок слишком большой, поэтому советовал продать часть. В
течение целого года он уговаривал меня, и, в конце концов, я согласился
и продал 80 гектаров по цене 300 долларов за один гектар. Сейчас
гектар стоит более семи тысяч долларов. Сами можете посчитать,
сколько я потерял.
Напомнив обо всем этом, я сказал, что он, конечно, мой старший брат,
но нужны ли мне советы, которые наносят ущерб в несколько миллионов
долларов. После этого он больше не обижается на меня и не дает мне
советы.
Все это я рассказываю в качестве примера, чтобы вы знали, как не надо
поступать. Учитесь на чужих ошибках, потому что свои ошибки обойдутся
слишком дорого. Никогда не советуйтесь с родственниками, если они не
имеют многолетнего опыта работы в этой сфере. Советуйтесь только с
теми, кто является настоящим профессионалом в этом деле.
В Америке я услышал интересную фразу: «Если видишь, что лягушка
ходит по потолку, значит, у нее есть наставник». Подумайте сами –
разве обычная лягушка может ходить по потолку?
ПРИТЧА «ЗАЧЕМ НУЖЕН УЧИТЕЛЬ»
Однажды к Великому Мастеру пришел молодой человек. Он был
самоуверен, держался немного дерзко. И у него был всего лишь один
простой вопрос к Учителю. «Я уже все изучил и все знаю, – сказал он. –
Я прочел множество книг. Я даже сам могу выступать с лекциями. И
всему этому я научился сам, мне никто не помогал. Ответьте же тогда на
мой вопрос: Нужен ли мне Учитель?»
Мастер рассмеялся: «Приходи через пару деньков, и ты получишь свой
ответ».
Юноша ушел обескураженный. Он так и не понял, отчего Мастер не смог
сразу ответить ему.
Через несколько дней он все же вернулся. Мастер вручил ему конверт и
сказал: «Отнеси, пожалуйста, это письмо в деревню, что находится на
другой стороне реки. На нашем берегу ты найдешь лодку, в ней есть
лодочник, он тебя переправит».
На следующий день, прямо с утра юноша отправился на берег, нашел
лодочника и сел в лодку. Но когда они уже отплыли, он вдруг вспомнил,
что не узнал у Учителя, где дорога, что ведет в деревню. Собственно, он
не знает, как добраться туда. Юноша поинтересовался у лодочника, но
тот тоже не знал дороги. Пришлось вновь идти к Мастеру, чтобы узнать
точный путь к этой деревне.



И тогда Мастер сказал юноше: «Это и есть ответ на твой вопрос. У тебя
есть цель путешествия, есть средство, чтобы добраться до нее, но ты не
знаешь дороги, по которой тебе нужно идти. Вот причина, из-за чего ты
остановился. Тебе понадобился проводник, который хорошо знает этот
путь. Мало иметь знания. Чтобы окунуться в них и правильно ими
воспользоваться, нужен Учитель».

Навыки, которые необходимо приобрести

Знание – это то, что наиболее существенным образом
возвышает одного человека над другим.
Д. Аддисон

Теперь я расскажу о навыках, которые необходимо приобрести. В
первую очередь вам будут нужны организаторские навыки. Вы
должны сконцентрироваться на организации труда своих сотрудников. А
если вы являетесь самым главным человеком в своей компании, значит,
вы выполняете основную работу, следовательно, вы создали компанию,
чтобы трудиться, вы создали себе рабочее место.
Нельзя вкладывать время в повседневные заботы (производство,
маркетинг, сбыт и т. д.), надо вкладывать его в организацию труда. Вам
не надо лучше всех выполнять всю работу, потому что каждый ваш
сотрудник должен быть лучшим по своему направлению, а вы должны
координировать, ставить задачи, определять последовательность,
стимулировать. Это и называется организацией труда.
Я сам как-то сидел над рекламным текстом, обдумывал, как его лучше
составить, а потом вдруг поймал себя на мысли, что на самом деле этим
должен заниматься рекламный менеджер. Но мне в тот период казалось,
что без меня никто из персонала не сможет обойтись, даже при
выполнении своих прямых обязанностей.
Просто когда руководитель считает, что лучше всех разбирается во всех
сферах, тогда все сотрудники будут приходить к нему и советоваться, как
лучше сделать, как выполнить поставленную задачу.
И тогда персонал перестанет думать, потому что за них это будет делать
руководитель, который будет давать указания по всему спектру
деятельности компании – отнеси, принеси, позвони, заплати, пересчитай
и т. д. В этом случае лучше набрать грузчиков, курьеров, секретарей,
т. е. простых исполнителей, которым не надо думать. А если вы хотите
стать хорошим руководителем, тогда приобретайте организаторские
навыки.



Еще вам нужны управленческие навыки. В это понятие входят
умение делегировать обязанности и контролировать конечный
результат.

Не берите на себя всю работу компании, научитесь делегировать
обязанности по каждому направлению специалистам. Не надо
контролировать каждый шаг сотрудников вплоть до каждой минуты,
потому что тогда вы будете вместо построения стратегии думать о том,
кто куда пошел и чем занимается в данную минуту. Надо просто
контролировать конечный результат работы каждого сотрудника. Это и
называется эффективным управлением.
Также вам надо приобрести навык налаживать систему. Любая
организация – это система, она похожа на живой организм, где каждый
орган выполняют свою функцию. В вашей компании тоже наблюдается
постоянное движение – денег, документов, товаров, информации и
других ресурсов.
Аналогия очень точная. Если в работе одного сотрудника возникнет
сбой, рушится ритм работы всей компании. И тогда возникает
необходимость принимать адекватные меры воздействия на сотрудника.
Тоже самое происходит и в организме при сбое в работе какого-то
органа. В этом случае приходится лечиться, устранять причины сбоя.
Поэтому вам необходимо научиться налаживать систему, без нее вы
далеко не пойдете. А для этого вам надо сформировать системное
мышление, потому что оно резко повышает эффективность работы –
одно действие дает до ста результатов, одно решение – тысячу

результатов, а одна идея может помочь заработать миллион
долларов.
Люди, у которых нет системного мышления, решают проблемы по мере
их поступления. При этом, решая одну проблему, этот человек невольно
создает другую. Например, возникает нехватка денег, он берет кредит, а
через полгода появляется проблема несвоевременного его погашения. И
тогда он жалеет, что взял кредит, а не нашел другого решения вопроса.
Получается, что он создал дополнительную проблему, которая возникает
из-за одного неправильного решения. Это все является следствием
отсутствия системного мышления. Поэтому важно научиться мыслить
системно.
В бизнесе всегда надо создавать систему, потому что система – это
упорядоченность во всем. Примером системы может служить сама
природа, в ней все упорядочено – день-ночь-день-ночь или лето-осень-
зима-весна и т. д. Флора и фауна нашей планеты – это тоже системы, у
них своя структура, свои циклы существования и законы развития. Если
в этих системах что-то не заладится, в том числе и по вине человека,
мир может погибнуть.



Человек также является системой, существующей по своим строгим
правилам. И любое нарушение этих правил подрывает его здоровье.
Всевышний создал множество подобных систем, в том числе и
галактики. Даже водопровод – это система водоснабжения, но созданная
человеком.
В бизнесе также необходимо всегда строить систему. Если у вас
производство, то вы покупаете сырье у постоянных поставщиков,
перерабатываете, производите продукцию, реализуете постоянным
оптовым покупателям, распределяете доход, снова покупаете сырье
и т. д. Все эти действия должны быть упорядочены, чтобы система могла
работать и без вас.
Автомобиль – это та же система, созданная человеком. В ней есть руль,
педаль скорости, педаль тормоза, рычаг переключения скорости, при
помощи которых вы управляете машиной.
В бизнесе тоже существуют механизмы управления, которые мы
называем ключевыми факторами успеха. Вам надо так настроить и
отладить эти механизмы, чтобы любой человек с их помощью мог бы
управлять вашим бизнесом, как автомобилем. Только в этом случае
можно считать, что в вашем бизнесе есть система.
Богатство приходит тогда, когда вы научитесь создавать систему,
работающую без вашего участия и приносящую вам доход. Вы можете
отдыхать, читать книги, развлекаться, спать, но система будет
продолжать работать и давать постоянный доход.
Даже если сейчас вам не совсем понятен этот тезис, но вам надо
постоянно держать его в голове, и постепенно понимание к вам придет.
Тогда вы сможете сами создавать систему в бизнесе.
Например, если вы купили машину, любой человек, который учился в
автошколе и имеет водительские права, может управлять ею. И ваш
бизнес надо наладить таким образом, чтобы все процессы шли
самостоятельно и бизнес мог развиваться независимо от вас.
В этом случае даже если вы заболеете или отойдете от дел по какой-то
причине, ваш бизнес будет продолжать развиваться, потому что вы
сможете поставить на ваше место любого сотрудника, который
разбирается в этом деле, и он будет вести ваш бизнес.
Следующий навык, который вам необходимо приобрести, это
привлечение инвесторов.

В бизнесе часто возникают ситуации, когда вам будет не хватать денег,
ресурсов, технологий. Поэтому чрезвычайно важно научиться
привлекать инвесторов.
Даже если у вас бизнес правильно построен и процветает, все равно вам
будут нужны инвесторы, потому что рынок не ждет. Тот путь, который вы
пройдете самостоятельно за десять лет, с помощью привлечения



дополнительных ресурсов вы осилите за три года. И тогда вы опередите
своих конкурентов.
При этом надо искать не спонсора, а инвестора. Это разные понятия.
Спонсор дает деньги безвозмездно, их вы можете не возвращать.
Спонсорство – это вид благотворительности. На самом деле надо
строить бизнес так, чтобы внутри него другие люди могли разбогатеть.
Надо правильно построить бизнес и потом привлечь инвесторов, чтобы
выиграть время. Если ты этого не сделаешь, кто-то другой это сделает. У
любого бизнеса есть жизненный цикл, к концу этого цикла появляется
альтернатива.
Пока вы в тренде, надо успеть использовать все возможности
динамичного развития, накопить капитал и расширить бизнес. Тогда вы
станете сильнее. Самое дорогое, что есть в этом мире, это время – его
невозможно сохранить и накопить.
Поэтому надо стараться привлекать дополнительные ресурсы, чтобы
выиграть время. Когда вы работаете в одиночку, все барьеры и неудачи
тоже принадлежат вам. А когда находите партнеров, они делят с вами
все риски и трудности.
Я сам заметил, что благодаря партнерству стал меньше ошибаться.
Потому что одна голова – хорошо, а две-три-четыре – лучше. Ваши
возможности расширяются, ресурсы возрастают, а риски уменьшаются
автоматически.
Если хочешь быстро идти, иди один, а если хочешь пойти далеко,
тогда найди партнера или создай команду.

Если вы являетесь единоличным хозяином своего бизнеса, то должны
понимать, что в этом случае и проблемы бизнеса будут целиком на все
100 % вашими. И вам придется решать их самостоятельно. При этом вам
будет трудно развивать бизнес, потому что ваши возможности
ограничены. Вам не хватает денег, вам не хватает времени, вы не
можете заниматься всеми проблемами одновременно.
Поэтому вам необходимо развивать культуру бизнес-партнерства. Это
дает вам множество преимуществ. Во-первых, снижает риски. Например,
если вы потерпите крах, то потеряете не все свои деньги. Предположим,
вы вложили десять тысяч долларов в какой-то бизнес-проект и
обанкротились. В этом случае вы потеряете все вложенные деньги. И у
вас не будет возможности начать снова.
А если вы вложите только три тысячи, а остальное добавят партнеры, то
при крахе вы потеряете только указанную сумму, и у вас останутся
деньги на другой бизнес, т. е. риск уменьшается.
Самое важное в бизнесе – контролировать риски и сводить их к
минимуму, а не гоняться за большими доходами.



Во-вторых, это избавит от проблемы недофинансирования. Например,
если вы один в бизнесе, то вам постоянно не будет хватать средств на
расширение. А если у вас будут партнеры, то этой проблемы не
возникнет, потому что они вам помогут.
Когда проблема недофинансирования висит над вами, как дамоклов меч
(а бизнес всегда нуждается в притоке дополнительных финансовых
ресурсов), то расходы «съедают» все ваши доходы, и бизнес не может
набрать силу. Тогда вам приходится брать дорогие кредиты, что в
конечном счете может привести к банкротству. Партнерство избавит вас
от этой проблемы.
Третье преимущество – бизнес-партнерство избавит вас от дорогого
внешнего финансирования. То есть вы не будете влезать больше в
долги. А нехватка средств всегда вынуждает на этот шаг, у вас просто не
будет другого выхода.
Я сам переживал подобные ситуации и знаю, как такие проблемы
загоняют вас в угол. Я думал тогда, что как-нибудь справлюсь, где-
нибудь подзаработаю и закрою эту брешь. И это иногда удавалось, но
слишком дорогой ценой. Зачем же так поступать? Сейчас я понимаю, что
сам создавал себе проблемы.
Еще одно преимущество партнерства – оно позволяет снизить
себестоимость продукции, что делает ее более конкурентоспособной.
Это достаточно важное преимущество.
Например, вы производите и продаете маркер по цене 2 доллара за
штуку, и ваш конкурент продает такой же маркер по этой же цене. Но вам
он обошелся в 1 доллар, а вашему конкуренту в 50 центов. Кто же в этом
случае будет более конкурентоспособным? Однозначно, ваш конкурент,
потому что он может снизить цену. Но даже если он ее и не снизит, но
зато заработает больше, чем вы.
При этом вы работаете один, и вам приходится брать дорогие кредиты,
если оборотных средств не хватает, а это непременно сказывается на
себестоимости продукции – она выше, чем у более удачливых
конкурентов. В тот момент вы об этом особенно не задумываетесь, вам
кажется, что все равно вы свою прибыль получаете. И это так, но в
долгосрочной перспективе вы топчитесь на месте.
Через несколько лет вы поймете это, когда посчитаете, сколько вы
заработали за это время. Вот тогда выяснится, что ваша прибыль
мизерна, фактически вы ничего не заработали. А ваш конкурент положил
себе в карман за один год больше, чем вы за эти пять лет. И его
компания развивается и становится более сильной.
На этом примере видно, что партнерство вам очень выгодно.
Следовательно, вам необходимо использовать в своей долгосрочной
стратегии бизнес-партнерство. Уходите от изжитых подходов, которые
тормозят ваш бизнес, – а такие подходы достаточно широко



распространены в странах СНГ. В любом бизнесе можно использовать
бизнес-партнерство для минимизации рисков.
При этом если я занимаюсь только продажей подобной продукции, но
ничего не смыслю в технологии производства, то мне необходимо найти
партнера, который хорошо разбирается в этих вещах и готов рискнуть,
вложив деньги в этот бизнес-проект. В этом случае мои риски
уменьшаются.
Я, конечно, могу заложить дом, взять кредит, добавить все свои
сбережения и купить это оборудование. Но не факт, что я смогу
запустить производство, потому что я не инженер, не технолог, и никогда
не занимался производством. Я продавец и ничего не смыслю в
технологических процессах, мое занятие – торговля.
Поэтому я ищу человека, который разбирается в этой сфере, и
предлагаю ему стать партнером, вложив деньги в мой проект. Может
быть, мне удастся найти такого специалиста и уговорить его. Но бывает,
что у него просто нет денег. Тогда мне придется дополнительно искать
человека с деньгами, готового вложиться в это дело.
Я уверен, что те производственные предприятия, которые со временем
закрылись, принадлежали людям, работающим либо в сфере торговли,
либо в сфере услуг, и не имеющим никакого опыта в производственной
деятельности.
Все неудачи в бизнесе объясняются отсутствием знаний и опыта.

Чтобы не допускать ошибок в будущем, запомните – сначала рынок
сбыта, потом производство.
Приведу пример. Моя команда уже лет пять предлагает мне открыть
типографию или издательство, но я отвечаю отказом. Они уговаривают,
но я не соглашаюсь. Действительно, мы тратим огромные деньги на
типографские услуги. Недавно я выделил на эти цели (для печати моих
книг) более ста тысяч долларов, а сейчас у меня просят еще примерно
столько же. И такое происходит практически каждый месяц. А это ведь
большие деньги.
Но несмотря на такие огромные затраты, долгое время я отказывался от
этой затеи, считая, что мы не готовы к такому шагу. Не готовы, потому
что рынок сбыта пока недостаточный, его надо расширять. К тому же я
не издатель, не печатник, я никогда этим сам не занимался, и,
следовательно, не разбираюсь в тонкостях этого дела.
А недавно я предложил руководителю той типографии, которая печатает
мои книги, продать мне часть своего предприятия, чтобы мы стали
партнерами. В ответ я услышал другое предложение – открыть вместе
новую типографию, а старая пусть продолжает работать в прежнем
режиме. И я, конечно, согласился, потому что знаю – он этим занимается
много лет, разбирается во всех тонкостях лучше меня.



А главное, что в данном случае я не буду лично заниматься делом, в
котором ничего не смыслю. И мне легче, потому что себестоимость книг
уменьшается. Глупо пытаться делать все самому. Запомните, вы не
можете делать все хорошо, поэтому лучше работать с партнерами.

Шаг четвертый
Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас ровно
столько же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да Винчи,
Томаса Джефферсона, Пастера, Хелен Келлер, Альберта
Эйнштейна.
Джексон Браун, американский писатель

Четвертый шаг – надо приобрести ресурсы. К ресурсам можно
отнести время, деньги, связи.
Время. Время вам может дать команда. Создавая команду, вы покупаете
время других людей. Ведь вы же не можете увеличить
продолжительность суток ни на одну минуту.
Единственный способ больше успеть сделать за единицу времени, это
делегировать другим людям часть своих обязанностей, таким образом
покупая их время. Никогда не делайте то, что может за вас
сделать кто-то другой. Используйте это правило, и вы станете
сильным руководителем.
У меня есть ученик, его зовут Асет, он из Усть-Каменогорска, занимается
торговлей уже около десяти лет (у него продуктовый магазин и оптовый
склад), работает с утра до вечера, на отдых времени почти не остается.
Как-то я ему посоветовал перестать надрываться и нанять команду. На
что Асет ответил, что уже пытался несколько раз, но оказалось, что
никто не может выполнять эту работу так, как это делает он.
Я удивленно спросил, неужели он думает, что кроме него никто в мире
не занимается таким видом бизнеса? Я услышал в ответ, что, конечно,
занимается. Тогда я объяснил своему ученику, что есть люди, которые
управляют такими бизнесами, причем во много раз лучше, чем он.
Просто он сам внушил себе, что никто не может его заменить на этом
рабочем месте.
Сейчас, по его словам, он месяцами там не появляется, стал настоящим
бездельником, а всем управляют его жена и одна способная девушка. И
делают они это даже лучше него самого. Этот пример показывает, как
важно научиться делегировать часть своих функциональных



обязанностей сотрудникам, а не взваливать непосильную ношу на
самого себя.
Времени у вас обычно не хватает, если вы тратите его на срочные,
повседневные дела, т. е. на дела, которые надо делать снова и снова.
Есть такая поговорка – хороший руководитель занимается
стратегическими делами, а плохой – оперативными.
Очень много времени уходит впустую, когда человек одно и то же дело
выполняет по нескольку раз. Например, на каждом собрании команды вы
обсуждаете одну и ту же проблему, потому что не можете ее решить.

Рисунок 5

Или из-за низкой квалификации ваших сотрудников вам приходится
контролировать исполнение вплоть до мелочей и даже часто
переделывать.



Рисунок 6
Профессионалы постоянно обсуждают новую задачу.

Я заметил, что у людей, живущих на постсоветском пространстве,
мышление в сфере управления и организации труда работает
одинаково. Мы не можем найти время, чтобы тщательно все
проверить, а потом планировать, но зато мы находим время,
чтобы потом несколько раз все переделать.
Очень много времени уходит впустую из-за неэффективной организации
труда. Иногда то, что надо сделать за неделю, мы делаем за месяц, а то,
что надо сделать за месяц, делаем за год. Вот, на что уходит наше
время. Нам нужна твердая дисциплина.
Ведь человек в итоге добивается результата на том поприще, на
которое тратит основную часть своего времени. Если вы
внимательно прочитаете биографии успешных людей, то увидите, что
большинство из них изначально не были богатыми, но стали таковыми
благодаря своим качествам.
У разных людей в наличии есть разное количество денег, но у всех
одинаковое количество времени – 24 часа в сутках. Это значит, что
секрет их успеха не в деньгах, а в умении управлять своим временем.
«Дисциплина – это отсеивание ненужных дел».

Так сказал великий Брюс Ли. Очень важно уметь отказываться от таких
дел. А сэкономить время вы можете путем грамотного планирования. И
заодно сэкономите много денег.
Для повышения результативности ваших действий посетите наши курсы
«12 заповедей руководителя» и «Повышение эффективности
руководителя».



Вот несколько правил, о которых говорится на этих курсах.
1. Любые дела, которые можно сделать в течение двух минут, надо
делать сразу, не откладывая на потом. Если вы отложите, вам придется
снова и снова напоминать себе об этом, чтобы не забыть. И эти мысли
будут мешать вам сосредоточиться, отвлекая вас во время работы.
Используйте правило двух минут, и количество мелких дел
автоматически уменьшится наполовину. Вы сами убедитесь в этом, если
возьмете на вооружение это правило.
2. Еженедельное планирование резко изменит внутренний климат вашей
организации, поднимет командный дух и усилит сплоченность
коллектива. В итоге повысится скорость выполнения поставленных
задач. То, что раньше делали за месяц, будет выполнено всего за две
недели.
3. Каждый вечер выбирайте из целей, которые определены на текущую
неделю, несколько самых важных и формируйте план на завтрашний
день. Ставьте, как минимум, 6 задач, как максимум – 8. Это означает, что
каждый день вы должны выполнить от шести до восьми задач, чтобы
достигнуть своих стратегических целей.
Старайтесь ежедневно выполнять эти 6 задач. Если вдруг сегодня
успели реализовать только 4 задачи, завтра сделайте 8. Всегда
старайтесь придерживаться этого правила. Пройдет два года, и вы
увидите, что успели за этот срок сделать столько, сколько раньше
удавалось сделать за семь – десять лет.
Чтобы узнать еще более двадцати способов, как стать эффективным,
зайдите на наш сайт www.worldsamo.com и зарегистрируйтесь на наши
тренинги.
Деньги. Теперь рассмотрим другой ресурс – деньги. Этот ресурс тоже
можно купить, и это надо обязательно делать.
Свои деньги могут закончиться, чужие деньги никогда не
заканчиваются.

Как раз банки это понимают. Они берут чужие деньги, а потом их пускают
в оборот.
Если вы сумеете эффективно использовать чужие деньги и делиться
доходами, вы станете хорошим партнером. Ведь деньги – это идеальный
работник, они работают 24 часа в сутки, поэтому их надо устроить на
работу. Если вы научитесь это делать, к вам потянутся и другие деньги.
Если же вы этого не сделаете, это сделает кто-то другой.
Если вы научитесь управлять деньгами, тогда вы можете арендовать
деньги других людей и управлять ими. В таком случае вы еще быстрее
станете богатым.
Деньги могут быть разных видов. Первый вид – собственный капитал.
Если он у вас есть, вы легко начнете любой бизнес. Но чаще всего



бывает так, что собственного капитала нет. У большинства начинающих
бизнесменов возникает эта проблема.
Тем не менее, это обстоятельство не является непреодолимым
барьером, оно не должно вас останавливать. Просто ищите тех, у кого
они есть, и зарабатывайте вместе, делитесь доходами. При этом никогда
не обманывайте партнеров, потому что настоящий бизнес строится на
честности и справедливости.
Даже в религиозных книгах говорится о том, что в бизнесе важно
соблюдать морально-этические нормы. Например, в Исламе
предпринимателям запрещено хитрить и обманывать.
Сам пророк и его последователи были бизнесменами, они торговали в
разных странах. Но при этом никогда не обвешивали, не обсчитывали и
не продавали по слишком высокой цене, потому что это не
соответствовало их убеждениям и было запрещено. А местное
население, привыкшее плутовать и жульничать, удивлялось такому
честному отношению к торговле.
При этом соблюдение моральных принципов помогало им успешно вести
бизнес. Не важно, какой вы религии, просто старайтесь быть достойным,
честным бизнесменом, потому что бизнес – это самовыражение. Такой
подход поможет вам добиваться значимых результатов.
Итак, если у вас нет капитала, найдите партнеров или возьмите кредит в
банке. При этом не делайте ни первого, ни второго, пока у вас не будет
налажена система и не будет тестированного продукта и проверенной,
опробованной идеи. Иначе ситуация выйдет из-под контроля, вы
потеряете партнеров, возникнут проблемы по выплатам, и ваше
положение сильно ухудшится.
Но прежде чем брать кредит, обязательно подготовьте обстоятельный
бизнес-план. Работайте над ним сами, он нужен не только банку. В
первую очередь он нужен вам, потому что вы должны точно просчитать
все свои шаги и минимизировать риски. Пусть он не будет объемным,
всего две-три страницы, главное, чтобы все расчеты вы делали лично, а
не поручали это важное дело кому-то другому.
Не важно, привлечете ли вы инвестиции, найдете партнера или возьмете
деньги в долг, помните, что их надо будет обязательно вернуть.
Если вы будете соблюдать эти правила при поиске партнеров или
получении кредита, тогда вы обязательно добьетесь в десять раз
большего успеха и обгоните своих конкурентов. Главное – вы выиграете
время, а время, как известно, не ждет.
Еще один способ привлечь деньги – это найти мелких или крупных
инвесторов. Но и здесь приступайте к поискам только тогда, когда
будет налажена система, а также будет тестированный продукт и
проверенная идея. Только в этом случае вы сможете добиться нужного
результата.



Итак, когда вы берете деньги у инвесторов или у банка, это
превращается либо в долг, либо в аренду денег.
Чем отличается долг от аренды. Например, если вы летите в самолете,
фактически, вы арендуете кресло. Вы можете арендовать офис или
машину. Точно также можно арендовать деньги.
При этом, если вы взяли деньги для реализации проекта, а ваш проект
не заработал и вам надо возвращать взятую сумму, тогда деньги
превращаются в долг. А если вы взяли финансовые средства, а
возвращает их потребитель ваших услуг или вашей продукции, тогда это
аренда денег.
Получается, что вы на заимствованные деньги производите продукт для
потребителя, поэтому именно он возвращает за вас эти деньги. В этом
случае зарабатываете вы и хозяин денег. Тогда можно считать, что вы
арендовали деньги на определенное время. Вы вернете эти деньги, а
бизнес останется вам.
Прежде чем вы возьмете кредит или займ, вы должны проверить проект
по шести показателям. Если все показатели в норме, тогда идите и
берите. Если некоторые показатели вас подводят, тогда брать не стоит.
1. Проверьте продукт, узнайте, насколько он конкурентоспособен на
сегодняшний день.
2. Протестируйте свою идею, чтобы узнать, насколько она осуществима.
3. Протестируйте рынок в плане готовности потребителей платить за
этот продукт, и могут ли они позволить себе его покупать. Если «да», то в
каком объеме?
4. Создайте команду и определите, может ли она осуществить то, что вы
задумали. Проверьте уровень компетенции своих сотрудников.
5. Проверьте себя, соответствуют ли ваши умения, навыки и способности
поставленной задаче. Идея – это одно, а ее реализация – совсем другое.
Я знаю многих людей с отличными идеями, но они не могут их
реализовать, потому что у них нет соответствующих навыков и умений.
6. Проверьте, получится ли у вас наладить работу всех отделов
компании. Если система работает эффективно и стабильно, если все
показатели на уровне десяти балов из десяти, тогда берите кредит или
привлекайте деньги других людей.

Помните, что ваша цель – построить доходный бизнес, а не занять у
кого-то деньги. Самое важное для вас – сформировать доход, чтобы
вернуть займ и развиваться гораздо быстрее, чем если бы вы ждали,
пока накопится нужная сумма, а потом вложили бы ее в бизнес.



В случае, если по этим шести показателям у вас нет соответствия, тогда,
пожалуйста, не берите кредиты и не привлекайте инвестиции. Если
бизнес неправильно организован, деньги не помогут. Вы можете все
потерять и оказаться в незавидном положении. Я сам несколько раз
оказывался в подобных обстоятельствах.
Приведу один пример из моей практики. Как-то в Турции я встретил
одного человека, который в ходе нашей беседы рассказал мне о
полезных свойствах кунжутового масла, в частности, оно, оказывается,
помогает очистить организм от холестерина.
Мне тогда в голову пришла идея выращивать кунжут и производить из
него масло. Я сразу подумал, что если мне удастся эту идею
реализовать, я смогу помочь огромному количеству людей. Вы же
знаете, сколько людей в мире страдает от ожирения и болезней печени.
Тот год у меня был самым трудным. После банкротства я остался
должен большому количеству людей, в общем списке значилось 174
человека и еще 4 банка. Общая сумма составляла 2 339 000 долларов.
Поэтому в тот момент я искал любые возможности заработать, а эта
идея показалась мне очень перспективной.
Вернувшись из Турции, сразу составил расчеты и поговорил с
агрономами, а затем пошел к своему другу, рассказал о своих замыслах
и предложил ему стать партнером. Он согласился и вложил в этот проект
200 000 долларов. В итоге мы посадили кунжут на участке площадью 100
гектаров.
Так как мне впервые в жизни пришлось иметь дело с этим растением, я
не мог знать, что здесь очень много ручной работы. Каждый день в
течение 4 месяцев у нас на поле работали 100–150 человек. Работа
требовалась кропотливая: заканчиваем очистку участка, а затем
начинаем заново.
Но настоящий кошмар начался на последнем этапе, когда надо было
собирать урожай. Я же не знал, что нет техники, которая помогает в
сборе кунжута. К тому же это такое капризное растение, что если собрать
слишком рано, семена не дадут масло, потому что еще сырые. А если
собрать поздно, тогда семена просто осыпаются на землю.
Оказывается, люди сажают его на участках в 10–50 соток максимум,
поскольку здесь требуется очень кропотливый труд. Мы же, представьте,
посадили на 100 гектарах. И собирали урожай в течение 47 дней. На
завершающем этапе на поле остались одни палки.
На самом деле его надо было собрать за три дня. Мы оказались
неподготовленными к реализации этого проекта. В итоге потеряли очень
много денег, сумели вернуть всего 63 000 долларов. Все остальное ушло
безвозвратно. В те годы я потерял еще более 500 000 долларов в 13
разных проектах. Итого долги достигли 2 839 000 долларов.



Видите, если эти шесть пунктов не соответствуют требованиям, вы все
равно потеряете либо все, либо большую часть вложенной суммы. Тогда
заимствованные деньги превратятся в долги, и вы будете отброшены
назад к своему прежнему положению, а может быть, даже опуститесь на
одну ступеньку вниз.
Самый лучший способ найти ресурсы для проекта – взять деньги на
рынке. Как предоплату или предпродажу. То есть вы рассказываете о
своем продукте и показываете свой бизнес-план, а люди, которые
заинтересуются вашим продуктом, покупают заранее по сниженной цене.
Как-то в Армении я встретил парня, который рассказал, что уже три года
собирает деньги на продаже электронных бумажников. Оказалось, что он
привлек деньги для реализации этого проекта, поделившись идеей
создания продукта со своей аудиторией и устроив предпродажу.
В итоге он продал несколько тысяч бумажников и привлек более двух
миллионов долларов со всего мира. Лучше привлечь финансовые
ресурсы таким способом, чем брать кредиты и залезать в долги.
Если вам нужны деньги, не бегите сразу в банк за кредитом, берите их на
рынке, что означает, что вам надо больше продавать и больше
зарабатывать. Это самый важный механизм.
На рынке деньги никогда не заканчиваются, а заработанные деньги
поднимают настроение, в отличие от взятых в долг. Если вы при первой
необходимости берете в долг и идете в банк за кредитом, и это
повторяется раз за разом, вы не сможете развиваться.
Не зацикливайтесь на мысли – где взять деньги, думая об этом каждую
свободную минуту. Все деньги мира находятся в карманах людей. Дайте
им то, что они хотят получить, помогите им решать их проблемы, и они
отдадут свои деньги вам. Сформируйте спрос и предложите им свой
продукт.

Финансовые туннели

Это метод я разработал сам. Мне пришлось это сделать, потому что
денег не было, я был долгах, работать за зарплату не было смысла,
надо было строить бизнес, развивать его и параллельно расплачиваться
с кредиторами. Я был вынужден искать приемлемое решение.
Но этот метод можно применять только в том случае, если вы его
хорошо поняли. Если вы начнете его использовать, не разобравшись во
всех тонкостях, можете оказаться в долговой яме.
Название точно отражает смысл понятия, ведь в туннеле есть только
вход и выход, свернуть куда-то невозможно. Это значит, что деньги,
которые в этот туннель войдут, будут двигаться строго по проложенному



маршруту, т. е. не будут использованы на другие цели и дойдут до пункта
назначения в виде результата.
Любой бизнес делится на три вида деятельности. Основная
деятельность – это то, чем вы непосредственно занимаетесь, на чем
зарабатываете. Например, производство продукции, оказание услуг или
розничная торговля.
Инвестиционная деятельность – это приобретение каких-то активов,
покупка оборудования или расширение сферы деятельности. А для этого
вам необходимо привлекать инвестиции. Никогда не берите на эти цели
средства из основного вида деятельности.
Смысл термина «финансовые туннели» как раз и заключается в том, что
нельзя смешивать разные виды деятельности, нельзя изымать деньги из
товарооборота, нанося ущерб основному виду деятельности, и покупать
на них активы, потому что активы окупаются очень долго.
Ведь чем больше у вас товарооборот, тем больше прибыль. Уменьшая
товарооборот, вы уменьшаете прибыль, а этого делать нельзя.
Наоборот, надо всеми силами стараться увеличивать товарооборот.
Деньги должны использоваться строго по назначению, как в туннеле, где
нет поворотов налево или направо. На приобретение активов находите
инвестиции или берите кредиты, а затем зарабатывайте и погашайте эти
вложения с прибыли.
Еще один вид деятельности – товарно-кредитный. Здесь также свои
правила. Вы берете товары на консигнацию, продаете, а затем в первую
очередь расплачиваетесь с поставщиками. И только прибыль (маржу) вы
можете вложить в основной вид деятельности.
Наиболее распространенная ошибка бизнесменов заключается в том,
что они продают товары, а полученные деньги используют на погашение
кредитов. Затем берут товар у других поставщиков, продают его и
расплачиваются с предыдущими поставщиками. В итоге они влезают в
долги и банкротятся.
Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать принципы
финансового туннеля, которые рекомендуют использовать деньги строго
по назначению. Продал товар – расплатись с поставщиками. Они
помогают тебе вести бизнес. Зачем же отвечать черной
неблагодарностью, создавая им проблемы?
Если подведешь один раз, больше товара не получишь, а это значит, что
в скором времени все поставщики отвернутся от вас. И вам придется
приобретать товар за наличные, а для этого вам придется искать
дополнительные финансовые средства.
Если вы будете своевременно расплачиваться с поставщиками, помогая
таким образом им развивать свой бизнес, они, в свою очередь, помогут
вам. Бизнес строится на честном и взаимовыгодном сотрудничестве. По-
другому и быть не может.



Я разрабатывал этот метод будучи в долгах, как в шелках. Ко мне
приходили кредиторы и требовали вернуть долг, намекая, а порою и
настаивая взять деньги из кассы. На что я отвечал, что эти деньги мне не
принадлежат, я должен их отдать поставщику, а распоряжаться могу
лишь прибылью, которая составила 150–200 долларов.
Приходилось ругаться, выслушивать оскорбления. Но все равно принцип
этот я не нарушал, потому что понимал, что если я возьму деньги из
оборота, то не смогу рассчитаться с поставщиками, и, следовательно,
потеряю их – они просто откажутся со мной работать.
Поэтому я объяснял всем, кому был должен, что могу распоряжаться
лишь деньгами, которые я заработал. То же самое касается инвесторов:
если вы привлекаете инвестиции на оборудование и расширение
производства, из оборота брать на выплаты по ним нельзя.
Следующее ваше действие – найдите новых мелких инвесторов и за
счет их вложений постарайтесь расплатиться по основной сумме
вкладов старых инвесторов. Ни в коем случае не трогайте оборотные
деньги, наоборот, надо делать все возможное, чтобы оборот
увеличивался.
А когда вы сможете нарастить обороты до сотен тысяч и даже
нескольких миллионов долларов и производство наладиться, вам надо
будет показать банкам, что бизнес стабилен и процветает. И, взяв у них
кредиты (а банки при солидных оборотах легко их предоставляют),
расплатиться с мелкими инвесторами. Я сам так и поступал, поэтому
могу с уверенностью сказать, что это один из самых оптимальных
вариантов решения многих проблем, в том числе с расширением
бизнеса.
Этот метод помог мне расплатиться с долгами и заработать более
десяти миллионов долларов.
Главное в бизнесе – не деньги, главное – стратегия.

Правильно построенная стратегия помогает преодолеть трудности и
добиться успеха.
Найдите мою книгу «Долги тают на глазах», которая вышла в
издательстве «ЭКСМО», и тщательно изучите методы использования
финансовых туннелей, а также узнайте, как, когда и сколько можно брать
в кредит, чтобы не попасть в долговую яму.

Связи

Еще один из важнейших ресурсов – это связи. Связи делятся на три
категории – в высшем классе, в среднем классе и низшем классе. Связи
в низшем классе ничего не дают в бизнесе и приводят лишь к тому, что у
вас постоянно просят в долг. Поэтому упор надо делать на контакты в
среднем и высшем классе.



У меня на начальном этапе своей предпринимательской деятельности
не было ни знаний, ни денег, ни связей, а это все – ресурсы. Связи в
бизнесе играют важную роль.
Если вы просто подойдете к очень состоятельному бизнесмену и
предложите ему инвестировать средства в ваш проект, он даже не
посмотрит в вашу сторону. Такие люди имеют наработанные годами
контакты, а с человеком, которого не знают, будут разговаривать только
в том случае, если у него имеются солидные рекомендации.
Чтобы заработать авторитет и приобрести связи, нужны годы упорной
работы в этом направлении. Мне, к примеру, потребовалось на это 22
года. У меня было более 20 инвесторов, с которыми я работал. Мне надо
было развивать свой бизнес, поэтому приходилось налаживать
доверительные и ответственные отношения с людьми, которые могут
помочь с финансированием проектов.
Мой путь может пройти любой человек, потому что я разбогател не
благодаря родственным связям в госструктурах или наличию
первоначального капитала, который предоставили состоятельные
родители. Я добился результата только благодаря приобретенным
знаниям и упорному труду. Поэтому повторить мой успех может любой
человек.
Налаживая контакты, говорите себе – кто-то знает кого-то, кто знает кого-
то, кто знает того, кто мне нужен. Один миллиардер как-то сказал:
«Иногда важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь». Недавно я понял,
что еще важнее – кто тебя знает. Я пять лет безрезультатно пытался
издать свои книги в России, а добился желаемого, только когда нашел
того, кто мне нужен, кто понял по-настоящему вечные ценности, о
которых говорится в моих книгах.
Поэтому очень важно знать именно тот контакт, который вам сможет
помочь. При этом, надо еще так преподнести свое предложение, чтобы
ваш визави загорелся идеей и с воодушевлением взялся помогать вам в
ее реализации. А это совсем непросто.
Иногда с помощью одного звонка вы можете решить вопрос, который не
решался годами. Поэтому всегда расширяйте круг своих знакомых,
укрепляйте дружбу и устанавливайте теплые взаимоотношения со своим
окружением.
Создайте себе репутацию самого надежного человека, с которым
выгодно сотрудничать.

Представляю вам соотношение социальных групп в окружении
представителей разных классов.
Окружение высшего класса:
60 % – высший класс;
30 % – средний класс;



10 % – низший класс.
В окружении представителей высшего класса есть представители
низшего класса, но чаще всего это родственники, бывшие соседи и
одноклассники. Они знают друг друга, но высший класс никогда не будет
делать бизнес с низшим классом, потому что не доверяет им из-за
отсутствия у них положительного опыта и низкой платежеспособности.
Они просто видят, как эти люди обращаются с деньгами.
Окружение среднего класса:
10 % – высший класс;
60 % – средний класс;
30 % – низший класс.
У каждого класса большое количество знакомых именно из своего
сословия.
Окружение низшего класса:
10 % – высший класс;
30 % – средний класс;
60 % – низший класс.
Это проверенная система. Если человек, который вам нужен, находится
в высшем или среднем классе, вы можете с помощью этой системы
получить возможность с ним связаться.
Низший класс тоже может иметь доступ к высшему классу. Как
правильно установить этот контакт? Надо познакомиться с теми из
среднего класса, кто имеет знакомства в высших сферах. Тогда они
могут взять вас на светские мероприятия, где вы сможете познакомиться
с нужными людьми.
Постепенно у вас появится шанс познакомиться с человеком, который
вам нужен. Помните, что вас могут только познакомить или
представить, – дальнейшее течение событий зависит от того, как вы
сможете наладить отношения и сможете ли завоевать доверие.
Ваш авторитет в мире бизнеса стоит больших денег. Возможно, он стоит
больше, чем ваши активы, в несколько раз. Ваше имя должно стать
брендом среди тех, с кем вы общаетесь и собираетесь работать. А для
этого вам надо уже сегодня начинать укреплять свой авторитет.
Ведь самый надежный капитал – это ваш имидж. Создайте себе имидж
приятного и надежного партнера. Над этим вам придется работать
годами. Дорожите своим имиджем. Помните, что вы создаете его
десятилетиями, а испортить можете за считаные дни. Поэтому всегда
учитесь строить доверительные отношения.
Неправильным людям нельзя говорить правильные вещи.
Правильным людям нельзя говорить неправильные вещи.



Убеждаюсь каждый день, что это действительно так. Если вы до сих пор
читаете эту книгу, значит, у вас мышление богатого человека. Тот, у кого
мышление бедного человека, уже давно отбросил бы эту книгу в сторону
и сказал бы, что это все не работает.
И это несмотря на то что знания, содержащиеся в этой книге, на 100 %
действенны и проверены на практике. Многие мои ученики практиковали
их и добились очень хороших результатов в бизнесе и в жизни. Вот
истории нескольких из них. Они прошли годовое обучение или курс
наставничества.

Истории успеха

Сахновская Светлана, г. Тараз

В 2014 году она была на моем тренинге в Алматы. У нее своя компания
по сетевому маркетингу, множество дистрибьюторов в более чем 50
городах России, Казахстана и Кыргызстана.
Какой-то период компания достаточно хорошо развивалась, за два года
она вышла на оборот в миллион долларов, но потом пошли ошибки –
неправильно был налажен бизнес-процесс, неправильно организован
учет-контроль, не было хорошей логистики, не было внедрения новых
технологий, появились ошибки в работе персонала.
Также была еще одна большая ошибка, которая усугубила ситуацию.
Светлана провела акцию, по которой лучшему сотруднику вручалась
машина. С одной стороны, этот материальный стимул оживил торговлю,
но в конечном счете это привело к большой финансовой нагрузке на
бюджет компании.
Из-за всего этого в комплексе начался спад в продажах, ежемесячный
оборот снизился до 5000 тысяч долларов, компания пошла резко вниз,
надвигался крах и полное банкротство. Появились долги,
невыполненные обязательства, началось давление, доходившее до
угроз. В общем, проблем было море.
Именно в этот трудный период она обратилась ко мне за помощью и
прошла годовое индивидуальное обучение. То есть периодически мы
встречались, обсуждали положение, вырабатывали стратегию,
планировали конкретные меры по улучшению положения, а также в
течение 2–3 месяцев проводили обучение персонала.
В итоге нам удалось решить все юридические вопросы, наладить
финансовые потоки, выбрать новые продукты, найти новых поставщиков,
наладить маркетинг и внедрить новую систему продаж.
Таким образом удалось заново наладить работу компании. Сейчас она
уже вышла из кризисного состояния и нормально развивается.



Определился заметный рост, количество дистрибьюторов уже
превысило цифру в 10 тысяч, открыто более 50 офисов,
разрабатываются новые продукты, улучшается маркетинг.
Этот пример показывает, что даже компании с множеством проблем,
находящиеся на грани краха, могут исправить ситуацию и заново
подняться на новый уровень за счет антикризисной программы и других
мер, которые мы помогаем разработать в ходе нашего обучения. В
заключении могу сказать, что это компания TopLife, которая продвигает
продукцию европейского качества.

Макаров Иван, г. Павлодар

В 2013 году он побывал на тренинге, проходившем в Алматы, затем
посетил тренинг в Павлодаре и только после этого пришел ко мне на
консультацию вместе с женой.
Оказалось, что у него есть небольшой магазин площадью 72 кв. метра и
оборотом от 10 до 15 миллионов тенге в месяц. Он работает по 12–16
часов с сутки, но бизнес не идет, огромные остатки товаров, проблемы с
персоналом. Он просто не знал, что делать, чтобы улучшить ситуацию.
Для начала я рекомендовал ему посетить мой мастер-класс для
предпринимателей, потому что построение бизнеса – это долгий
процесс, и эти проблемы за один день не решаются, необходимо
обучение.
В 2013 году он приехал вместе с женой на наш мастер-класс,
проходивший на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Возвратившись
с этого тренинга, он изменил все в организации своего бизнеса – систему
маркетинга, принципы управления персоналом, улучшил бизнес-процесс,
выработал новую бизнес-модель, разработал программу лояльности
клиентов, внедрил новые маркетинговые инструменты.
Он проходил индивидуальное обучение в течение трех лет с 2013 по
2016 год. За эти три года количество магазинов увеличилось с одного до
четырех, а площадь увеличилась с 72 до 4700 кв. метров. Компания
выросла примерно в тридцать раз, а обороты поднялись до уровня
в 250 миллионов тенге в месяц.
Сейчас его компания является одной из крупнейших в Павлодаре и
продолжает динамично развиваться. Сам Иван Макаров стал одним из
тех тридцати моих учеников, которые стали долларовыми
миллионерами.

Ашуров Асадбек, г. Ташкент

Он проработал более 15 лет в одном из банков и дослужился до
руководящей должности. Больших денег он не зарабатывал, но по
карьерной лестнице поднимался, добившись определенного статуса.



В 2018 году он побывал на моем тренинге в Ташкенте, затем принимал
участие в нашей конференции по технологии ведения переговоров,
проходившей в г. Худжанде. После этого мероприятия он подошел ко
мне и сказал, что хочет научиться вести бизнес.
Я ему объяснил, что если он принял решение заниматься бизнесом, он
должен серьезно и терпеливо учиться, чтобы стать успешным
бизнесменом. И посоветовал ему приехать на наш мастер-класс для
предпринимателей, сказав, что он должен быть готов вкладывать деньги
и время в свой будущий успех.
Но оказалось, что у него не было денег на это мероприятие, но вняв
моим словам, он поехал в Ташкент, занял у кого-то необходимую сумму
и все-таки приехал на мастер-класс, проявив желание и упорство.
На этом мероприятии я научил его правильно строить бизнес,
познакомил с важными формулами ведения дела, маркетинговыми
стратегиями и другими важными аспектами предпринимательства.
После этого обучения я заметил, что мышление у него изменилось,
появилось желание добиваться целей и деловая хватка. Я сказал ему,
что теперь он может заниматься бизнесом и посоветовал направление,
помог выбрать бизнес-модель и обучил тонкостям ведения бизнеса в
этой сфере.
Сейчас у него 72 парфюмерных магазина по Узбекистану, а месячная
прибыль составляет 25–27 тысяч долларов. Я считаю, что это очень
хороший результат – подняться за один год ведения бизнеса на такой
уровень. Вот такие результаты дает наше обучение, так растут наши
ученики.

О том, как привлекать инвестиции

По-настоящему стоящая инвестиционная идея может быть
объяснена в одном предложении.
Уоррен Баффетт

Четвертый шаг был связан с вопросом привлечения инвестиций, поэтому
мы подробнее остановимся на этой теме.

Научитесь мыслить на бумаге

В самом начале вам необходимо подготовить инвестиционный проект.
Инвестору не нужен эмоциональный пересказ вашей идеи. Его не
интересует устное изложение всех преимуществ и достоинств будущего
бизнеса, пусть оно даже будет очень красочным. Поэтому не стоит



подходить к инвестору без письменного описания вашей идеи, и
обязательно с расчетами.
Даже если вы напишите на одном листе и приложите все расчеты, это
уже поможет вам, по крайней мере, заинтересовать потенциального
инвестора. Но лучше все-таки написать настоящий обстоятельный
инвестиционный проект.
При этом он должен быть не радужным и оптимистическим, а, наоборот,
пессимистическим, т. е. вы должны рассчитать и показать, что будет в
самом худшем случае. Если даже в худшем случае вы не обанкротитесь,
а останетесь с прибылью, пусть и небольшой, это будет значить, что вы
просчитали все риски.
Научитесь мыслить на бумаге. А для этого вам надо постоянно излагать
свои идеи в письменном виде. Идея, грамотно изложенная на бумаге со
всеми доводами «за» и «против», сама по себе привлечет внимание.
А если у вас будут точные расчеты, инвестор обязательно начнет думать
над проектом, а это значит, что у вас появятся шансы на успех. Но
соблюдайте одно условие – все бумаги с расчетами должны остаться у
него, чтобы он мог спокойно обдумать ваше предложение.
Некоторые почему-то боятся оставлять бизнес-проект в письменном
виде. Они думают, что его идею якобы могут украсть. Такого не
произойдет. К настоящим инвесторам приносят сотни проектов, и им
важно найти перспективный, чтобы реализовать его. Ему и в голову не
придет украсть у кого-то его идею.

Напишите основные показатели

Давайте разберем все показатели по пунктам.
1. Сумма денег, которая вам нужна. Вы должны точно знать, какая сумма
вам нужна для реализации проекта. Многие бизнесмены в беседе с
инвестором называют сумму, которая значительно больше нужной ему
по расчетам. Зачем брать больше, чем нужно, если все равно придется
эти деньги возвращать? Да и инвестор может подумать, что еще даже не
став партнерами, вы обманываете его. Поэтому лучше так не делать.
2. Сроки возврата или точка окупаемости. Например, вы должны сказать,
что для реализации проекта вам нужна сумма в 100 тысяч долларов,
которая будет возвращена через два года. Т. е. вы должны назвать
точную дату возврата вложенных инвестором денег, потому что ему
важно знать это.
3. Рентабельность проекта. Вы должны указать в письменном варианте
проекта, что надеетесь получить прибыль, согласно расчетам, к примеру,
20 % (или 40 %), но это должна быть конкретная цифра. При этом,
презентуя проект, вам не стоит читать по бумаге, а лучше знать все
основные цифры наизусть. Если вы прочтете по бумаге, это будет
означать, что вы не знаете досконально свой проект. Тогда, отвечая на



вопросы инвестора, вы можете просто запутаться, а это показатель
несерьезного подхода к столь важному делу. Он может подумать, что это
не ваша идея, не ваш бизнес-проект, раз вы не знаете его досконально.
4. Контроль рисков и непредвиденных ситуаций. В вашем проекте вы
должны точно указать все риски, потому что это будет означать, что вы
сможете контролировать любую ситуацию, какой бы сложной она не
была. Вам надо описать, как вы будете выходить из сложных и даже
форс-мажорных ситуаций, сводя возможные потери к минимальным
цифрам. Тогда инвестор получит дополнительное подтверждение того,
что вы серьезно подошли к подготовке проекта и что ваши намерения
честны и прозрачны, что у вас нет тайных замыслов – лишь бы получить
деньги, а там посмотрим.
5. Себестоимость одной единицы. Разговаривая с серьезными
инвесторами, готовыми вложить миллионы, я заметил, что в первую
очередь они спрашивают, во сколько обойдется производство одной
единицы продукции. Например, если вы решили выпускать воду в
пластиковых бутылках, то он, может быть, даже не захочет слушать о
линии и технических показателях оборудования, а сразу спросит, какой
будет себестоимость одной бутылки. Если вы не сможете назвать
точную цифру, он решит, что вы дилетант и не разбираетесь в этом
деле. Поэтому точно определяйте себестоимость единицы продукции.
6. Прибыль на одну единицу продукции. Например, если вы занимаетесь
строительным бизнесом и предлагаете инвестору вложить деньги в
строительство многоэтажного дома, то он обязательно спросит о
себестоимости одного метра жилья и рыночной цене этого метра, а
потом спросит об общей площади всех помещений, чтобы можно было
посчитать прибыль. Это язык инвестора, научитесь разговаривать на
нем. Научитесь говорить с инвестором на языке цифр.
7. Выгоды инвестора. Всегда показывайте в проекте выгоду инвестора.
Если он увидит непосредственную выгоду для себя, он
заинтересуется. Надо сделать так, чтобы инвестору было выгоднее
работать с вами, чем без вас.

Точка входа и точка выхода инвестора

Когда вы разговариваете с инвестором, то должны показать ему точку
входа и точку выхода. Точка входа означает момент (дату) вложения
капитала в проект, а точка выхода определяет момент его ухода из
бизнеса.
Например, вы говорите, что вам нужно 100 тысяч долларов для
реализации проекта, и объясняете, что через три года после вложения
финансовых средств проект окупится, т. е. все затраченные деньги
вернутся, а через семь лет он может уйти, продав вам свою долю в
бизнесе.



Точка входа и точка выхода инвестора должна быть точно указана в
вашем инвестиционном проекте. Ни один инвестор не собирается
работать с вами всю свою жизнь, ему это не нужно. Он просто
вкладывает свои деньги, помогая вам реализовать проект, чтобы
заработать определенную сумму. Он не стремится забрать ваш бизнес,
не бойтесь, потому что он занимается деньгами, но самим бизнесом не
занимается. Инвестор занимается финансами, а не проектами.

Условия сотрудничества

Есть много видов сотрудничества с инвесторами. Например, такие.
Обычно по договору 40 % бизнеса принадлежит вам, а 60 %
принадлежит инвестору. Но только в том случае, если он не заберет
свои деньги обратно. Т. е. он просто вкладывает деньги, все остальное
делаете вы. В международном бизнесе чаще всего так и делается.
Другой момент, ваша доля может возрасти до 60 %, но только в том
случае, если вы вернете инвестору вложенные деньги. Т. е. после того
как вы возвратите инвестору его финансовые средства, ваша доля будет
составлять 60 %, а его – 40 %.
Пропорция может быть разной, например, ваша доля – 30 %, а
инвестора – 70 %. Но вот равные доли – 50 на 50 – быть не могут, это
несправедливо, потому что у инвестора всегда будут риски. Поэтому
такая пропорция невозможна.
Например, если ко мне подойдет человек и предложит реализовать
какой-нибудь бизнес-проект, то я буду рассматривать это предложение
только при условии, что он тоже вложит определенную сумму, ну хотя бы
10 %.
А если он не может вложить ни копейки, тогда я просто откажусь, потому
что тогда он ничем не рискует, а это значит, что относиться к делу он
будет без необходимой в таком вопросе ответственности.
И в случае банкротства он может сослаться на неблагоприятное
стечение обстоятельств, форс-мажор и происки конкурентов (оправдания
всегда можно найти), но он ничего не потеряет, а инвестор потеряет все
вложенные средства.
Раньше я часто соглашался на подобные предложения и терял деньги
из-за халатности и даже разгильдяйства партнеров. Из этих случаев я
сделал выводы и теперь отвечаю отказом на подобные предложения.
Например, такие ситуации у меня были с гостиницей и типографией
в Алмате, сетью магазинов спортивной одежды, мужской и женской
одежды, которые располагались в республиках Средней Азии:
в Казахстане, Кыргызтане, Таджикистане и Узбекистане.
В итоге все потери пришлись на мою долю. Прошло десять лет, но до
сих пор мне эти люди не возвратили ни копейки. Это был дорогой урок,
теперь я постараюсь не повторять этой ошибки.



Партнерство всегда начинается в точке входа. Например, три человека
решили реализовать какой-то бизнес-проект, бюджет проекта составляет
100 тысяч долларов.
Один партнер может вложить 20 тысяч, другой – 60 тысяч.
Следовательно, их доля в будущем бизнесе будет 20 % и 60 %
соответственно, а оставшиеся 20 % достанутся третьему партнеру,
который согласен вложить 20 тысяч долларов.
Ни в коем случае не соглашайтесь на партнерство с человеком, который
ничего не вкладывает, даже если он является автором этой идеи. Если
он ничего не вкладывает, значит, пусть работает за зарплату плюс бонус
в виде 5 % комиссионных – ничего большего ему предлагать не стоит.
Нереализованных идей много, а финансовые ресурсы ограничены, на
все идеи их просто не хватит.
Бизнес всегда делится между теми, кто вкладывает деньги, потому что
они рискуют. Если через некоторое время после того, как проект
окупится, кто-то из партнеров захочет уйти, он может продать свою долю
тем, кто остается в бизнесе.

Как искать инвестора

Очень важно правильно выбрать инвестора. Ведь самое высокое
доверие – это когда вам доверяют деньги. У нас много родственников и
друзей, но когда мы просим у них деньги, почти все отказывают.
В трудные минуты большинство людей вашего окружения
отворачиваются от вас. А дадут вам деньги только те, кто вам искренне
доверяет. Самый высокий уровень доверия – это когда вам доверяют
деньги.
Бывает, что люди живут вместе, например, супруги, но тем не менее
деньги друг другу не доверяют. Вам надо создать такой высокий уровень
доверия, который не предполагает сомнений, чтобы люди были готовы
доверить вам свои деньги. Только тогда вы сможете найти инвестора.
Теперь разберем по пунктам.
1. Ищите инвестора в той сфере, в которой вы работаете. Если вы
занимаетесь производством текстиля, то ищите инвестора среди тех, кто
заработал на этой продукции и занимается ею в настоящее время.
Не стоит предлагать проект тем, кто занимается строительным бизнесом
или продажами автомобилей, потому что в 98 случаях из 100 вам
откажут. Тогда вы потеряете уверенность в себе и прекратите поиски
инвестора.
Можно с уверенностью утверждать, что только 2 % людей, которым вы
предложите свою идею, но при этом работающих в другой сфере, могут
согласиться вложить деньги в ее реализацию, а 98 % откажутся.



Например, если вы хотите открыть сеть магазинов одежды и предложите
этот проект тому, кто сам держит такой магазин, а значит, имеет опыт в
этой сфере, то, скорее всего, он согласится. А если вы предложите тому,
кто занимается производством пластиковых окон, то он не оценит вашей
идеи, потому что просто не поймет ее, и наверняка откажется.
2. Всегда привлекайте того инвестора, у которого есть история, т. е.
у него есть конкретные результаты в той сфере, в которой вы хотите
реализовать свой проект. Если у него нет истории, то он не сможет вас
финансировать, а все, что он будет говорить, просто пустая болтовня. У
него нет опыта, а это значит, что если он даже согласится, проблемы
будут возникать на каждом шагу.
3. Не предлагайте инвестору несколько разных идей. Такое бывает
достаточно часто. Например, вы предлагаете запустить производство
соков, а инвестор сразу отказывается. Тогда вы предлагаете проект в
агросекторе, но он снова отказывается. Но вы не теряете надежду и
предлагаете третий проект в сфере полиграфии. Так поступать нельзя,
вы должны предложить только один бизнес-проект, а не несколько.
Поэтому хорошенько все обдумайте и предложите только одну идею. Что
для вас важнее.
4. Если вы предлагаете свой проект внешнему инвестору, постарайтесь
минимизировать все риски, тогда он может согласиться.

Технология ведения переговоров

Вам надо уяснить структуру переговоров. Разберем по пунктам.
1. Выявить интерес инвестора или партнера. Для этого вам надо
поговорить с ним, чтобы понять его взгляды, потому что он может быть
богатым, но ваши ценности могут быть разными. Тогда лучше ему не
предлагать партнерство. Не стоит только ради денег идти на
сотрудничество с человеком, который вас не понимает. Вы просто
замучаетесь с ним, начнете нервничать, допускать ошибки. Поэтому
просто выявите интересы, узнайте, чем он мечтает заниматься, в какой
сфере он уже проявил себя, какими принципами руководствуется в своей
деятельности и т. д. Только после всего этого вы сможете решить,
подходит ли он вам в качестве партнера.
2. Показать выгоду инвестора. После того как выявите его интерес, вы
должны показать его выгоду. Он должен понять, что получит в
результате вашего сотрудничества, потому что только материальная
заинтересованность сделает его вашим партнером.
3. Выявить риски. Показав ему его выгоду, объясните все существующие
риски. Никогда не обманывайте инвестора – если начнете хитрить, он
все равно поймет это, и тогда уже точно не захочет работать с вами.



4. Разделить риски. После того как вы расскажете обо всех рисках, вам
надо будет их разделить, чтобы инвестор точно знал, какую часть риска
вы берете на себя и чем будет рисковать он.
5. Продвигать свою выгоду. И уже после того, как вы покажете его выгоду
и разделите риски, можно будет продвигать свою выгоду. Просто
объясните ему, что рассчитываете при благоприятном развитии событий
получить такую-то выгоду, она может выражаться в конкретной сумме
или в проценте от прибыли.
Всегда помните, что на данном этапе появляется очень много разных
идей. Инвесторы всегда сталкиваются со множеством предлагаемых
проектов. Они ищут идеи, благодаря которым могли бы с наименьшим
риском приумножить свой капитал. Они не делают вам одолжение.
Инвестор является таким же заинтересованным лицом, как и вы.
Но не путайте инвестора со спонсорами. Он вам не
благотворительный фонд, чтобы выделять грант или оказывать
безвозмездную помощь. Надо сделать так, чтобы инвестор
зарабатывал деньги в рамках вашей компании.

Ваш бизнес должен быть площадкой, на которой инвестор, тоже рискуя
(но риск должен быть минимальным), мог приумножить свой капитал. У
вас должна быть цель – не взять у него деньги для выполнения своих
задач, а развиваться вместе с ним и увеличить свой и его капитал, стать
ему партнером на долгие годы.
Ведь вам нужен надежный и сильный партнер, а слабых и без того
хватает в жизни. Сильный партнер и вас сделает сильным. Благодаря
ему перед вами откроются новые возможности, которых у вас не было
раньше. Научитесь работать с партнерами, станьте умнее и сильнее.

Ошибки, которые допускают люди в процессе поиска инвесторов

Первая ошибка. Они не рассказывают потенциальному инвестору обо
всех рисках, думают, что если он узнает правду, возможно, откажется от
самой идеи сотрудничества. Это неправильно, лучше пусть узнает
сейчас. Даже если он откажется, пусть сделает это сейчас, в начале
пути, чем потом.
Бог даст, вы найдете именно того инвестора, который подходит вам по
всем параметрам, разбирается в этой сфере и сознательно готов
разделить с вами все риски.
Вторая ошибка. Заранее не записывают все условия сотрудничества
вплоть до нюансов на бумаге. Люди часто работают на уровне взаимного
доверия или родственных отношений, не думая о том, что в деталях у
них разное видение рабочих взаимоотношений.
Недавно один парень по имени Талгат, проходивший обучение в нашем
образовательном центре, рассказал, как он работает с инвестором. Он



занимается автомобильным бизнесом, а так как вначале у него не было
денег, он предложил инвестору вложить в этот бизнес деньги, а прибыль
делить пополам. При этом всю работу парень брал на себя.
Инвестор согласился, но реализовал свое видение сотрудничества.
Выглядит это так: Талгат покупает автомашину на его деньги, при этом в
момент покупки инвестор, обычно, не присутствует, а в момент продажи
появляется сам или приходят его люди. И как только автомобиль
продается, он сразу забирает все деньги, а затем отдает Талгату
половину заработанного на этой сделке.
Талгат попытался объяснить ему, что по договору делить надо чистую
прибыль, поэтому сначала необходимо сминусовать расходы, а это
зарплата сотрудникам, аренда офиса, транспортные расходы по
доставке машины из других регионов, командировочные.
В ответ инвестор заявил, что Талгат сам должен решать все эти
вопросы, а он не намерен вмешиваться в этот процесс. Почему так
получилось? Просто надо было в самом начале подробно обо всем
договориться и написать все условия совместной деятельности на
бумаге.
Я сам в 2009 году привлек партнера, который вложил 130 000 долларов,
но этот проект оказался неудачным. В итоге я вернул ему всю сумму с
учетом прибыли, которую предполагалось получить.
И тем не менее он все равно был не доволен и даже начал оскорблять
меня. Я ему объяснил, что единственная моя ошибка заключается в том,
что все условия сотрудничества не были зафиксированы на бумаге.
Я не должен был отдавать вложенную сумму с учетом предполагаемой
прибыли, потому что если мы прибыль делим пополам, как партнеры, то
и потери тоже должны делить пополам. Но он с этим был не согласен. В
этой ситуации все потери пришлись на меня, потому что я не записал
детали нашей договоренности на бумаге.
Третья ошибка. Многие предприниматели обращаются к инвесторам
один раз. Если инвестор промолчал или сказал, что подумает, больше к
нему не обращаются. Считают, что если все уже сказано, не стоит
надоедать. Им кажется, что неудобно заходить со своим предложением
повторно.
Нет, это не так, вы должны ходить к инвестору, как минимум, 5 раз. И
каждый раз, закачивая разговор, надо договариваться о следующей
встрече. Оставьте вопрос открытым, даже если вам сказали, что ваш
проект им не подходит.
Скажите, что, наверное, не смогли объяснить все достоинства проекта,
спросите, что именно его не устраивает. Задавая такие вопросы, вы
сможете в дальнейшем улучшить свое предложение.



Даже если он не даст вам денег, ничего страшного, зато у вас накопится
опыт общения с подобными людьми. Поэтому в любом случае
встречайтесь с каждым инвестором, как минимум, 5 раз.
У меня был такой случай: один парень предложил мне инвестировать в
его проект. Он приходил ко мне два раза, а когда я подготовил для него
деньги, вытащив их из других проектов, он перестал приходить. Я был
удивлен, но не звонить же ему, чтобы спросить, почему он не приходит
за деньгами.
Самое важное, что вы должны понять в вопросе привлечения
ресурсов, – чем отличается кредит от инвестиций и
партнерства?
Кредит – это ваш личный риск. Независимо от того, будет ли проект
удачным или потерпит крах, вам надо все равно вернуть деньги банку.
Инвестиции – это риск инвестора. Он осознанно идет на этот риск,
понимая ответственность и взвешивая все плюсы и минусы.
Партнерство – это риск, который делится между вами в
пропорции, которая зависит от вложенной доли. И риск, и прибыль
делятся по этому принципу. Партнерство – это общий риск.
Я всегда выбираю партнерство, потому что считаю такое сотрудничество
более справедливым.
ПРИТЧА «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
Ученик пришел к своему духовному наставнику и говорит:
– Учитель, помоги мне! Я хочу быть мудрым и успешным человеком. Но у
меня ничего не получается!
Учитель решил разобраться в ситуации и узнать подробнее, в чем
причина таких мыслей:
– Почему ты так решил? – спросил учитель.
– Мне не хватает в жизни мудрости. Многие решения, которые я
принимаю, к сожалению, оказываются не верными. Вот, например, месяц
назад передо мной был выбор, куда поехать на отдых: в горы или к
морю.
– И что же ты выбрал?
– Я поехал в горы.
– Отличное решение, – сказал учитель.
– Я тоже так думал, – вздохнул ученик. – Но весь месяц моего отдыха в
горах шел дождь. А мои друзья тем временем отлично отдохнули у моря.
И почему я не поехал вместе с ними?
– И такие ситуации очень часто происходят в моей жизни, – продолжал
ученик. – Учитель, подскажи, как мне стать мудрее?



Учитель подумал и ответил:
– Это очень легко: просто поверь в свой выбор!
Любое решение, которое мы принимаем, – правильное! Ты же не знаешь,
что могло случиться с тобой у моря. Возможно, ты бы подхватил какую-
нибудь болезнь и пролежал бы весь отдых в постели. Все очень
относительно. В любом случае, главное всегда занимать активную
позицию и принимать хоть какое-то решение. Любое решение лучше, чем
отсутствие всякого решения!
Мы никогда не узнаем, лучше ли та дорога, на которую мы не свернули.

Шаг пятый
Все великое в бизнесе никогда не делается одним человеком; оно
сделано командой людей.
Стив Джобс

Пятый шаг – это создание команды.
Для начала надо определиться, что вы хотите иметь: коллектив,
команду или банду. Все три варианта выглядят как будто бы
одинаковыми – везде поставлены цели, построена стратегия,
определена миссия, сформирована структура, выбран лидер.
Тем не менее одно важное отличие все же есть – это ценности. Банда
всегда занимается разрушительной деятельностью. Если вы не
умеете строить команду, то через некоторое время ваш трудовой
коллектив будет состоять из нескольких небольших банд.
Члены банды друг друга прикрывают и воруют. Например, бухгалтер
прикрывает кассира, кассир – бухгалтера, менеджер прикрывает
маркетолога, а маркетолог – менеджера и т. д. Таким образом они
разрушают компанию.
В коллективе тоже не все гладко. К примеру, если один сотрудник видит,
как другой бездельничает в рабочее время, то он ничего ему не скажет,
потому что считает, что это не его дело.
Или если кто-то попросит его помочь, он ответит, что это не входит в его
обязанности, свою работу он выполняет, а чужой заниматься не
намерен. Это человек коллектива.
Также в коллективе могут появиться люди, работающие ради
собственной выгоды. Они достаточно умны и думают о том, чтобы
приобрести опыт, научиться всему, чему можно научиться. Они не из



вашей команды. Выполнив поставленную задачу, они уйдут из компании
и создадут свою, став вашим конкурентом.
А человек команды, если увидит, как кто-то из сотрудников
бездельничает, сразу сделает замечание. Команда не нуждается в
руководстве, она знает, ради чего работает. Каждый член команды
контролирует других, и если кто-то опоздает, его обязательно спросят,
почему.
А ему, в свою очередь, будет стыдно за свой поступок, потому что таким
образом он подводит всю команду. У них общая задача, а это значит, что
любое нарушение трудовой дисциплины сказывается на результатах
работы всей команды.
Когда руководитель не знает отличий и не умеет формировать команду,
получается какая-то гремучая смесь из полубанд и аморфного
коллектива. Все хитрят, обманывают, мухлюют, а в итоге все может
закончиться банкротством.
Самая главная проблема бизнеса – это люди.

Плохой учет, контроль, большие остатки, раздутый ассортимент, не
окупаемая реклама, невысокий уровень сервиса – это все появляется
благодаря безответственным и низко квалифицированным кадрам.
Большинство трудностей возникает из-за того, что не те люди работают
с вами. Поэтому самое важное для бизнесмена – научиться создавать
команду. Без команды вы не сможете наладить эффективную работу
компании.
Команду объединяют не только ценности, но и миссия.

А миссия в бизнесе – это служение людям. Если благодаря вашему
продукту или вашей услуге жизнь людей станет более комфортной и
гармоничной, тогда вы однозначно добьетесь успеха.
При этом такая благородная миссия объединяет людей, а идея
стяжательства (лишь бы побольше заработать, а какими средствами, не
имеет значения) наоборот, разрушает трудовой коллектив, в котором
каждый сам за себя.
Кроме этого команду объединяет чувство ответственности и
долга. Каждый сотрудник компании должен ответственно относиться к
своим обязанностям и выполнять их безукоризненно, потому что
понимает, что конечный результат зависит от общих усилий.
Если один сотрудник халатно относится к своей работе, это означает,
что он подводит всю команду, потому что из-за него поставленная цель
не будет достигнута, труд всего трудового коллектива пойдет насмарку.
Чувство ответственности сплачивает всех сотрудников компании. Без
этого чувства вы не сможете доверять сотрудникам, поручать им
задания, а это значит, что у вас не будет свободного времени.



Сильная команда руководствуется принципом – все, что хорошо для
компании, хорошо и для команды. Сильная команда делает все,
чтобы развивать компанию и обогащать ее, потому что чем богаче
компания, тем больше получают сотрудники за свою работу в виде
премий, бонусов, материальных поощрений.
Но при этом не все, что хорошо для команды, хорошо и для
компании. Для команды может быть хорошо, когда в компании нет
надлежащего учета и контроля, потому что это позволяет сотрудникам
жульничать. Но в этом случае они рубят сук, на котором сидят, потому
что если компания обанкротится, все потеряют работу. Просто они об
этом не задумываются.
Команду делает сильной чувство ответственности. Когда я нанимаю
сотрудника, то даю ему задание, но не объясняю, как он должен его
выполнить. Пусть сам думает, ломает голову, ищет оптимальное
решение. Таким образом, он чувствует ответственность, начинает
переживать и благодаря этому становится членом команды.
А если вы все объясняете вплоть до мелочей, это будет значить, что
ответственность несете вы, а не он, и это неправильно. Надо научиться
делегировать работу своему сотруднику, даже если он не знает, что надо
делать.
Пусть он ищет, ошибается, но таким образом научится и приобретет
опыт. С каждым разом у него будет получаться все лучше и лучше.
Постепенно он освоит это направление на «отлично» и будет гордиться
результатами своей работы. А вы должны быть благодарны за его
усилия.
Это похоже на отношение к детям: если вы даете ребенку
самостоятельно выполнять задания, постепенно он разберется и будет
сам решать задачи. А если вы будете все делать за него, он ничему не
научится. Как гласит народная мудрость, «на ошибках учатся».
Существует два показателя, которые свидетельствуют о том, что у вас
сформировалась сплоченная команда. Первый – отсутствие сплетен.
Если сплетни, подрывающие авторитет компании, никто не
распространяет, значит, у вас здоровая команда. Второй показатель –
если перед командой поставлена задача, все ее члены готовы начать
войну за ее выполнение.
Например, поставлена задача поднять в два раза продажи. Сразу все
начинают действовать, параллельно обсуждая, как можно этого
добиться. Один предлагает свои идеи, другой их критикует и предлагает
свои, третий призывает объединить оба варианта и т. д. Все они
действуют, как слаженная футбольная команда, у которой все игроки
согласуют все свои передвижения по полю во имя одной цели – забить
гол и победить.



А когда цель достигнута, то говорят, что победила команда, а не
отдельный игрок. И проигрывает также вся команда. Но подвести может
один игрок, который сыграет вполсилы. Это значит, что результат
зависит от каждого члена команды.
Поэтому, набирая персонал, ищите людей, разделяющих ваши ценности.
Я сам этим часто занимался, и в процессе этого занятия заметил одну
особенность: оказывается, с теми сотрудниками, которые пришли ко мне
сами и изъявили желание работать именно со мной, мне легко работать,
я им доверяю. А те, кого я выбирал из числа пришедших на
собеседование, оказались совсем другими. Это значит, что надо
подбирать людей, у которых похожие взгляды, принципы, цели, т. е.
общие ценности. Тогда вы сможете создать настоящую, сплоченную
команду.
Не надо брать на работу человека только потому, что он профессионал
или просто хороший сотрудник. Он может быть на самом деле классным
специалистом. Но если он не разделяет ваши ценности, то в любом
случае уйдет от вас, и вы его ничем не удержите. Для него это
временная работа – как только он выполнит свою задачу, распрощается
с вами. Поэтому так важно, чтобы сотрудник разделял ваши ценности.
Даже выросшие в одной семье два родных брата бывают очень
разными, у них могут быть разные взгляды, разные принципы, разные
убеждения. И то, что нравится одному из них, может совершенно не
нравиться другому. Если мировоззрения различаются, лучше вместе в
одном бизнесе не работать, и родственные узы – не причина
партнерства. Только общие ценности могут сформировать команду.
Вспомните сотрудников, которые ушли от вас в трудный период. Скорее
всего, это были люди, которые не разделяют ваших взглядов. У них были
другие цели, другие мотивы, поэтому они всегда остаются вне команды и
первыми покидают любую компанию, стоит только проблемам замаячить
на горизонте.
Когда ценности разные, вы не сможете вместе двигаться в одном
направлении, а это значит, что больших целей вместе вы не достигнете.
Команда – это люди с разными навыками и способностями,
дополняющие друг друга, взаимодействующие в одном
направлении, имеющие одинаковые ценности и вместе
достигающие поставленных целей.

Вы, наверное, и сами понимаете, что добиться успеха в одиночку без
команды практически невозможно. Я сам на начальном этапе много
страдал из-за того, что у меня не было сильной, слаженной команды. И
поэтому сейчас понимаю, что основа любого успеха – это люди. Не
деньги, не активы, а компетентные сотрудники, которые вместе
составляют один дружный коллектив.



Главная проблема в этом вопросе – как найти таких сотрудников. Мы
иногда воспринимаем позитивных, доброжелательных людей как
хороших работников, но это не соответствует действительности.
Тем не менее, часто мы набираем именно таких, а потом понимаем, что
с ними далеко не уедешь. Но нам их жаль, и мы мучаемся, не зная, как
их уволить. А есть толковые специалисты, настоящие профессионалы
своего дела, но они не идут к нам, потому что не доверяют, а если и
соглашаются, то требуют высокого оклада.
Раньше я набирал сотрудников, а потом постоянно обучал, воспитывал,
формировал ответственное отношение к работе. Но сейчас изменил
подход. Попробую объяснить на примере: когда вы приходите на прием к
врачу, вы же не объясняете ему, как надо лечить, наоборот, он ставит
диагноз и назначает соответствующие лекарства и процедуры.
Также и здесь, каждый сотрудник должен отлично знать свое
направление и выполнять свои обязанности на высоком уровне, а не
спрашивать у меня, что и как делать. Если он не знает, что делать, ему
не место в моей команде, мне не нужны такие сотрудники.
Пример с врачом наглядно показывает, как надо относиться к своим
кадрам. Используйте этот пример при приеме на работу. Говорите, что
если вы принимаете кого-то на должность офис-менеджера, значит, она
должна знать круг своих обязанностей и безукоризненно их выполнять,
за это и будет получать зарплату. А обучением вы не занимаетесь,
потому что это не школа.
То же самое касается бухгалтера, менеджера по маркетингу,
компьютерного дизайнера и других специалистов, которых вы берете на
работу. Объясняйте сотрудникам, что зарплату зарабатывают, а не
получают. И если он не заслужил деньги, которые он получает за свою
работу, это тоже харам, грех.
Если в магазине вы заплатите 1000 рублей, а вам дадут товаров на
пятьсот рублей, вы же возмутитесь! А почему же с компанией, в которой
вы работаете, можно так поступать, выполнять работу на 10 тысяч, а
получать 20 тысяч.
Но время сейчас такое, многие люди хотят работать по полдня, а через
неделю разбогатеть. При этом не обременять себя знаниями и не
напрягать свои мозги, а получить все без усилий. Но так в жизни не
бывает. Все, что получает человек в виде материальных благ, он должен
заслужить честным и упорным трудом.

История моей команды
Когда я обанкротился и оказался в долгах, многие люди начали меня
унижать и оскорблять. Приходили к нам в офис и устраивали
беспорядок, сорились, скандалили. В тот момент я заметил, что моя



команда постепенно теряет тот позитивный настрой, который был
присущ ей ранее.
Я и сам потерял уверенность в себе и более четырех месяцев находился
в состояннии депрессии. Никакого дохода у меня не было, я не мог
заплатить за аренду офиса, а платил я тогда 6000 долларов в месяц, не
мог выплачивать зарплату своим сотрудникам, а было их в штате 54
человека. Кто-то не получал денег полгода, а кто-то – несколько
месяцев.
Как-то я собрал всю свою команду, чтобы поговорить о сложившейся
ситуации, и увидел в глазах некоторых из них недоверие. Не обращая на
это внимание, произнес короткую речь: «Знаю, что вам нелегко сейчас,
нам всем тяжело. Но у меня есть новая ИДЕЯ, ПЛАН, СИСТЕМА. Мне
нужна сильная команда, которая поверит мне. Я хочу показать вам этот
план. Если вы видите себя со мной, тогда оставайтесь, если нет, можете
уйти. Я по частям оплачу долг по зарплате, который накопился за это
время. Понимаю, что неизбежно будут трудности, но если вы меня
поддержите, мы справимся».
После моего выступления и знакомства с новым планом из всей команды
остались 13 человек и еще 4 представителя регионов. Нас было всего 17
человек. И мы начали работу. Я еще раз объяснил им, что будет трудно,
к нам приходят рэкетеры, фин. полиция, милиция, вполне возможно, что
пока мы не наладим полноценную работу, будут задержки с зарплатой,
поэтому надо четко осознавать всю серьезность ситуации.
Дорогие читатели, я был удивлен, когда увидел, что первыми ушли те,
кому я очень хорошо платил, а остались те, которых я в прежнее,
благополучное время даже не замечал. Чем это объяснить, я не знаю.
Первые полгода были очень тяжелыми, денег не было. Я платил
сотрудникам по 3000 тенге или по 1000 сомов. Даже за детский садик их
детям приходилось платить по очереди, сначала за одного ребенка,
потом за второго, и при этом вносить плату не за месяц, а за 4–5 дней.
Тем не менее нам удавалось еженедельно немного зарабатывать, мы
выдавали небольшими суммами зарплату. Но иногда и этого не было. В
какой-то момент я подумал, что лучше будет всех отпустить. Просто
почувтвовал сильную усталость. Видимо, поэтому и сказал всем, что
пока у меня ничего не получается и будет лучше, если они сейчас уйдут,
а вернутся, когда я все налажу.
«Мне очень трудно смотреть на то, как вы добросовестно выполняете
порученную работу, а я не могу вовремя выплатить вам зарплату, а ведь
у вас семьи», – объяснил я свое решение. Тем не менее, все хором
отказались уходить, заявив, что останутся и будут работать, несмотря на
трудности.
Позднее я спросил некоторых своих сотрудников, почему они не ушли.
Один из них ответил, что здесь он может получить то, что даже за деньги



не получит в другом месте. Другой сказал, что предолевая вместе со
мной трудности, он становится сильнее духом и начинает понимать,
сколько приходиться платить за успех. Третий сказал, что миссия школы
«САМО», это и его миссия, в этом он видит смысл своей жизни.
После услышанного я вернулся в свой кабинет, сел на стул и чуть не
заплакал. Именно тогда я обещал себе, что обязательно ради этой
команды, которая мне верит, добьюсь успеха.
Эта история мотивировала меня сильнее всего. Знаете, на войне
солдаты воюют не только ради жен и детей, там они про все забывают, а
воюют больше всего ради друг друга, и рискуют, чтобы спасти своего
напарника.
Когда я начал снова подниматься, большинство членов команды я
сделал своими партнерами. Это те, кто сегодня работает со мной.
Эту историю я написал, чтобы поблагодарить свою команду. Имено они в
трудный период моей жизни поверили в меня и продолжали верить,
даже когда я хотел остановиться. Мой успех – это результат нашей
совместной работы. Я один не смог бы справиться с этой задачей. Моя
искренняя благодарность этим ребятам!

ПРИТЧА О КОМАНДНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Некоторые – черные, другие – белые, есть коричневые и розовые, но все
живут вместе, бок о бок, в мире и согласии. Одни все время заняты, а
другие спокойно ждут своей очереди, хотя, в сущности, все равны.
Некоторые – прямые и закругленные, другие – заостренные, но все
знают, в чем состоит их задача. Некоторые очень красивы, у других –
невзрачный вид, но каждый совершенно уникален.
Сами по себе они могут быть скромными и незаметными, но вместе
способны создать произведение искусства, настоящий шедевр, если
будут работать вместе и дополнять друг друга, объединенные общей
целью.

Как многому может нас научить коробка обычных карандашей.

Шаг шестой
Стратегия компании – это комплексный план управления,
который должен укрепить положение компании на рынке и
обеспечить привлечение и удовлетворение потребителей,
успешную конкуренцию и достижение глобальных целей.
А. Дж. Стрикленд, американский профессор стратегического
менеджмента



Шестой шаг – надо разработать стратегию.
Слово «стратегия» в переводе с греческого (strategos) означает
военное искусство. В Древнем мире оно использовалось только в
военной сфере, но со временем перекочевало практически во все сферы
деятельности человека и обозначает общий и долгосрочный план
действий, направленный на достижение определенных целей.
В бизнесе определение стратегии развития компании чрезвычайно
важно. Стратегия позволяет достигнуть поставленной цели с
минимальными ресурсами при минимальных затратах. При этом
начинать можно с того, что вы имеете на данный момент.
Как раз к месту будет афоризм Джулианы Вильсон: «Любой зад можно
поместить на трон, но не любая голова достойна короны». Можно
немного перефразировать изречение – любой зад можно посадить на
место директора, но не каждая голова достойна этой должности.
Бизнес кормится снизу.

Этот принцип можно понять на примерах, взятых в природе. Например,
дерево растет от земли и питается благодаря корням. Цветы растут
также. Сверху вниз растут только сосульки.
Бизнес не должен быть похожим на госучреждение, в котором
сотрудники деньги получают и тратят, затем снова получают и тратят.
Вам надо научиться брать деньги на рынке.
Правильная стратегия позволяет достигать цели с минимальными
затратами. Но чтобы ее построить, вам необходимо досконально изучить
разные подходы. Так вы сможете выбрать наиболее подходящий. Если у
вас нет ресурсов, вы должны использовать стратегию. Если у вас нет
новых технологий, используйте стратегию. Чтобы успешно освоить
новый рынок, вам нужна стратегия.
Мы сейчас планируем зайти на рынки США, России, Белоруссии и
разрабатываем для каждой страны свою индивидуальную стратегию,
учитывающую все правовые, экономические, социальные нюансы.
Любая стратегия принимается на основе анализа фактов, затем
рождается план, а потом формулируются цели и задачи. Если у вас нет
анализа, это будет означать, что вы принимаете решение бездумно,
прислушиваясь к советам других или интуитивно предполагая, что
поступаете правильно.
Вам надо проанализировать прошедший период, полученные
результаты, сделать выводы, а затем создать стратегию и определить
новые цели на краткосрочный период (1 год) и долгосрочный период (5—
10 лет). В этом списке краткосрочных целей должно быть более 50
пунктов.



Простой пример. Если бы вы попали в девяностые годы с нынешними
знаниями, вы наверняка сумели бы добиться успеха намного быстрей.
Когда я спрашиваю аудиторию, за сколько лет они смогли бы с
нынешними знаниями достичь результатов, которых сумели достичь за
эти 29 лет, обычно отвечают – за один год, за два или три года. Ни разу
не слышал, чтобы кто-то сказал больше пяти лет.
Представьте, что вы могли бы сэкономить 24 года, если бы в девяностые
у вас были бы сегодняшние знания и ум. Теперь я должен вас огорчить:
в прошлое вернуться невозможно. Но вы можете сэкономить в будущем,
а для этого надо найти наставника и учиться у него. И готовить себя к
тому, что когда-нибудь наступит 2030 год. Будьте стратегами.
Если вы разработаете правильную стратегию, то добьетесь гораздо
большего, потому что рынок сейчас это позволяет благодаря наличию
финансовых инструментов, новых технологий и новых возможностей.

Принципы стратегии

Не соперничать с гигантами, а обойти их

Один из главных принципов стратегии – не соперничать с гигантами, а
обойти их. Этот принцип можно объяснить на примере воды, когда вода
встречает на своем пути большое препятствие, она не пытается его
преодолеть, а просто обходит его. То же самое в бизнесе: если вы
встретите сильного конкурента, то не пытайтесь соперничать с ним, а
просто обойдите его.
Я стал международным бизнес-тренером именно так. Ведь в мире много
таких специалистов, много книг по этой тематике. Я выбрал четкую
стратегию, которая ни с кем не конкурирует. А для этого разработал
систему, которой ни у кого нет. Она помогает любому человеку
управлять семейным бюджетом.
На американский рынок, на рынки Европы, Азии и Африки я тоже захожу
по этому принципу, т. е. обхожу конкурентов. В США я обучаю детей
финансовой грамотности. Тренинги еще не начались, а там уже ажиотаж
вокруг них, потому что я начал распространять в этой стране свои книги.
Вернемся к примеру с водой: у нее два способа справиться с
препятствием. Об одном мы уже рассказали – встретив
препятствие, она обходит его. Второй способ. Если вода
встретит на своем пути такое большое препятствие, как дамба
– она копит мощь, набирает силу, а потом смывает
препятствие.
Это значит, что если у вас появилась проблема, то вы должны накопить
новые знания. Это и значит – накопить мощь. И не переживайте, вода же
не паникует, а просто преодолевает преграду одним из двух способов, о
которых я рассказал.



Это даже полезно – остановиться, когда дела не идут, когда появляется
проблема, и начать приобретать знания. Учитесь, читайте книги,
советуйтесь, а затем, накопив мощь, вы снесете любую дамбу. Это
самый лучший подход, самая хорошая стратегия.
Эти два способа работы с конкурентами – обойти и накопить мощь –
вы должны использовать в своем бизнесе.

Фланговая атака

Еще один принцип стратегии, который можно использовать в
определенных обстоятельствах, – не конкурировать с крупными
компаниями, а использовать тактику фланговой атаки. А для этого вам
необходимо найти слабое место в их работе, т. е. то направление или
сектор, в котором у них что-то не получается, в котором много упущений
и недостатков, и оказывать услугу именно в этом направлении.
Или создайте внутри их сегмента новый продукт для ограниченного круга
клиентов с особыми требованиями. Например, именно так на рынке
появились энергетические напитки наподобие «Ред Булла». Есть еще
несколько таких напитков, которые используют стратегию фланговой
атаки, это «Лаймон фреш», «Фреш алоэ» и т. п.
Этот вид стратегии вы можете использовать только в том случае, если
заходите на рынок с неким новым продуктом. Вроде бы напиток, но чем-
то он отличается от других. Гигантам не интересен тот небольшой
сегмент рынка, они не хотят отвлекаться на мелочи.
Вы же удовлетворяете небольшую долю рынка – клиентов с особым
вкусом. Сейчас во всех сферах появляются такие новшества. Например,
есть клиенты, которые уже не хотят, чтобы запах их духов и
дезодорантов был общераспространенным.
Мировые бренды их уже не устраивают, они жаждут эксклюзивных
ароматов. Это категория немногочисленная, с особенным вкусом.
Поэтому на рынке появляются маленькие бренды, которые производятся
для таких любителей.
В строительстве такая же ситуация: появляются умные дома. Рынок
небольшой, но тем не менее любители технологий есть.
В продуктовых магазинах появляется натуральная экологически чистая
продукция. Да, чуть дороже по сравнению с обычной продукцией, но
высокое качество и безопасность привлекают покупателей.
Сейчас во всех сферах появляются такие мини-бренды, которые
занимают небольшой сегмент рынка. Эта стратегия очень хорошо
работает при входе на рынок.
Если в той сфере, в которой вы работаете, есть крупные компании, с
которыми вы не можете конкурировать, тогда разработайте хорошую



стратегию. С сильными не надо ссориться, сильных надо
использовать и сотрудничать с ними.
Если это строительная компания, станьте ему подрядчиком. Если это
транспортная компания, купите грузовые автомобили и сдайте им в
аренду. Это значит, что вы станете партнерами. А в том случае, если вы
найдете слабое место в деятельности компании и будете работать в
этом направлении, то постепенно станете ее составной частью.
Никогда не конкурируйте с крупными компаниями, потому что они могут
создать вам множество проблем и довести вас до банкротства. Не надо
мечтать стать крутым бизнесменом и задавить конкурентов, это вам не
нужно. Вам надо стабильно зарабатывать. А для этого вам необходимо
найти свою нишу, т. е. ту сферу, в которой у других не получается, и
занять ее.
Например, вы качественно изготовляете какую-то деталь их продукции, а
у них она плохо получается. Так предложите им покупать у вас эту
деталь. И они с удовольствием согласятся, потому что на одну головную
боль станет меньше. Им выгодно покупать у вас, а не думать о том, как
довести качество детали до нужного уровня. Таким образом, вы займете
свою нишу.
В Дагестане меня пригласили к себе в гости ребята, которые занимаются
пошивом обуви. Они сделали замеры моей стопы, а через некоторое
время подарили мне туфли отличного качества. После этого я
заинтересовался их бизнесом. Оказалось, что они шьют индивидуальную
обувь, соответствующую самым высоким стандартам. Мне их работа
понравилась, и я заказал у них еще две пары обуви. Это та же стратегия,
о которой мы говорили. Это фланговая атака.
Недавно моя жена пошла в ателье, и там ей сшили эксклюзивное платье
с особенным дизайном. Такое платье вы не найдете в магазинах.
Конечно, этот салон продает и другим клиентам схожие модели, но
только по индивидуальным заказам. Обходится дороже, чем обычное
платье, которое вы купили бы в магазине, но зато оно будет в
единственном экземпляре.
Это и есть фланговая атака. Но помните, что этот метод работает только
в том случае, если есть какая-то новизна, т. е. настоящий бизнес-инсайт.
ПРИТЧА «ДВА ВЕСЛА»
Как-то лодочник перевозил путешественника на другой берег. Путник
заметил, что на веслах лодки были надписи. На одном весле было
написано: «Думай», а на втором: «Делай».
– Интересные у тебя весла, – сказал путешественник. – А зачем?
– Смотри, – улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним
веслом, с надписью «Думай».
Лодка начала кружиться на одном месте.



– Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы… Но ничего
полезного это не приносило. Я просто кружил на месте, как эта лодка.
Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим, с
надписью «Делай». Лодка начала кружить, но уже в другую сторону.
– Бывало, я кидался в другую крайность. Делал что-то бездумно, без
планов, без чертежей. Много сил и времени тратил. Но в итоге тоже
кружился на месте.
– Вот я и сделал надпись на веслах, – продолжал лодочник, – чтобы
помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого
весла.
А потом показал на красивый дом, который возвышался на берегу реки:
– Этот дом я построил после того, как сделал на веслах надписи.

Шаг седьмой
Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь.
Уоррен Баффетт

Седьмой шаг – выбрать оптимальную бизнес-модель.
Это чрезвычайно важный шаг, потому что даже если у вас отличный
продукт, прекрасный маркетинг, классная команда, но неправильно
выбранная бизнес-модель, достойного результата вы не добьетесь. Это
основная платформа вашего бизнеса.
От бизнес-модели зависит, как вы преподносите свой продукт, как
выходите на рынок, как формируете спрос и многое другое. Разные
продукты требуют разных бизнес-моделей, они должны подходить друг
другу.
А чтобы выбрать подходящую бизнес-модель, нужны знания и высокий
профессионализм. Если вы выберете наиболее подходящую бизнес-
модель, вы сможете добиться выдающихся результатов.
У нас в республике есть гостиница «Шератон», а также гостиница
«Хайятт». Сеть подобных отелей разбросаны по всему миру. Но
«Хайятт» появился в самом начале двухтысячных годов, а «Шератон»
почти на десять – двенадцать лет позже.
Эти отели представляют две разные бизнес-модели. «Хайятт»
появляется одним из первых в бедных странах с развивающейся
экономикой. Объясняется это просто: в начальный период нет
конкурентов, и им удается занять самые удобно расположенные участки
(обычно, в центре города) под свои объекты.



При этом они понимают, что в любом случае в эту страну будут
приезжать зарубежные делегации, дипломатические работники,
участники различных международных форумов, которые привыкли
останавливаться в отелях экстра-класса, а таких отелей на начальном
этапе просто нет.
Так как у них сеть гостиниц по всему миру, это позволяет делать своим
клиентам хорошие скидки. Это их бизнес-модель – первыми открывать
четырех-, пятизвездочные отели в бедных странах, ну а затем
постепенно развивать свой бизнес.
А «Шератон» – это уже другая бизнес-модель. Они открывают свои
отели в странах с уже стабильной экономикой. У этой модели свои
плюсы и минусы. К плюсам можно отнести уменьшение рисков, а к
минусам более высокие расходы на начальном этапе.
Или, например, сеть гипермаркетов «Ашан», у них своя бизнес-модель.
В России они занимают нишу между оптовым рынком и розничными
магазинами. В эти гипермаркеты приходят те, кто хочет купить побольше
и по ценам, близким к оптовым.
Раньше эти покупатели шли на оптовый рынок, а сейчас им выгоднее
посетить гипермаркет, потому в отличие от рынка там комфортные
условия, высокий уровень обслуживания и почти такие же цены.
Фактически это тот же оптовый рынок, но в другом, более
цивилизованном формате.
Еще одна популярная модель – франчайзинг. В данном случае вы
покупаете готовую, проверенную систему выпуска и продажи
определенного продукта (или оказания услуг) с использованием
известной торговой марки или названия популярного бренда, а это
значит, что вам не нужно тратиться на рекламу и продвижение продукта.
Различают четыре вида франчайзинга.
1. Товарный. Приобретатель этой франшизы получает право на
реализацию товара, выпущенного под известной торговой маркой.
Практически все автомобильные компании используют этот вид
франчайзинга.
2. Производственный. Компания передает право (патент) на
производство (по своей технологии) и продажу продукции под своим
фирменным знаком. Этот вид франчайзинга использует известная на
весь мир компания «Кока-Кола».
3. Сервисный. Покупателю франшизы предоставляется право
заниматься определенным видом услуг под раскрученной маркой, при
этом он обеспечивается оборудованием и технологией. В качестве
примера можно привести салоны красоты, сети химчисток, фитнес-клубы
и даже мировой бренд «Старбакс».
4. Деловой. Приобретая этот вид франчайзинга, вы получаете
возможность использовать название бренда и технологии, а также



обучать персонал. Используется в сфере общепита («Макдоналдс»,
«Сабвэй»), в гостиничном бизнесе (отели «Хилтон») и в других сферах.
Какой вид франчайзинга вам больше подходит, выбирать вам, но в
любом случае вы приобретаете готовую раскрученную бизнес-модель, а
это огромный плюс.
У меня есть ученик Ерлан Тукузов, он посещал мои тренинги больше
года, а затем попал в нашу группу «Наставничество» и в клуб
миллионеров. Его бизнес – продажа оптики, работает в этой сфере
с 2009 года.
Пару месяцев до встречи со мной он подумывал о закрытии бизнеса. А
ведь у него было 24 магазина оптики по всему Казахстану, годовой
оборот составлял около трех миллионов долларов. Но расходы были
очень большие, долги накапливались, выполнение обязательств перед
поставщиками и банками затягивалось.
Я тщательно изучил и проанализировал весь его бизнес. Оказалось, что
ежемесячные постоянные расходы были огромными и колебались от 120
тысяч до 140 тысяч долларов. Такая расточительность порождает
высокий риск, потому что это постоянные расходы. И может так
получится, что все, что вы зарабатываете в благоприятный для продаж
сезон, тратите в остальные месяцы.
По его бизнес-модели он сам управлял всеми магазинами, а это не
самая удачная модель ведения бизнеса. И как результат, большие
остатки, затоваривание, раздутый штат, неоправданно большие
арендные помещения, неокупаемые расходы на маркетинг и рекламу,
невыполненные обязательства, очень плохой учет и контроль.
После анализа ситуации я изменил бизнес-модель, провел оптимизацию
расходов, сократил персонал, потому что на самом деле компания не
нуждалась в таком количестве сотрудников. Благодаря принятым мерам
нам удалось сократить постоянные расходы наполовину.
А главное, что новая бизнес-модель давала нам такой же товарооборот,
что и раньше, но с меньшими затратами. В итоге прибыль увеличилась.
До этого каждый год обязательно несколько месяцев были убыточными,
иногда минусовали до 20 000—30 000 долларов в месяц. Как только мы
поменяли бизнес-модель, сразу вышли на весомую прибыль.
Сейчас эта компания вот уже полгода внедряет и оттачивает новую
бизнес-модель, которая также должна увеличить прибыль. В несезон
планируется получать более 35–40 тысяч долларов прибыли, а в сезон,
Бог даст, до 100 тысяч.
О методах разработки новых, конкурентноспособных бизнес-моделей мы
обучаем на нашем курсе «Наставничество».
Многое из того, о чем я пишу, пока, возможно, вам не совсем понятно, но
со временем понимание к вам придет. Опыт и приобретение знаний
помогут вам в этом. К примеру, мы знаем основные цвета, но часто не



различаем оттенки. Но все самые тончайшие оттенки различает
художник. Так и здесь, если вы длительное время занимаетесь
бизнесом, то начинаете понимать нюансы этого вида деятельности, все
его тонкости.
Просто если в вашей жизни рядом не было миллионера или человека с
бизнес-мышлением, вам кажется, что очень трудно все это реализовать.
Возможно, сейчас у вас очень много забот, проблем, хлопот, и вы ищите
способ больше зарабатывать, чтобы покрывать свои расходы, но вам
кажется, что у вас ничего не получится.
На самом деле это не так, дорогой мой читатель! Задумайтесь над тем,
можете ли вы говорить на японском или корейском языке? Конечно,
можете, просто пока этому не научились. Вы можете все, если
постараетесь этому научиться. Научиться можно всему.
Но я заметил, что многие люди автоматически делают выводы из своего
прошлого. Если раньше у него не получилось заработать миллион, он
думает, что никогда не сможет сделать это. Люди всегда исходят из
своего прошлого опыта. По крайней мере, подавляющее большинство
именно так и делает.
Когда вы без раздумий отвечаете – нет, у меня не получится, вы еще раз
убеждаете себя в том, что вам это не по силам. И ваш мозг смиряется с
этим. Но если вы осознаете, что на самом деле вы все сможете, если
постараетесь этому научиться, тогда перед вами откроются
безграничные возможности.
Ведь на данном этапе вы умеете то, на что потратили время и
во что вложили усилия. Вы умеете читать и писать, умеете управлять
автомобилем, пользоваться компьютером, и всему этому вы научились.
Точно также вы сможете стать миллионером, если инвестируете в свое
обучение время, усилия и немного денег.
Человек смог, находясь на Земле, определить расстояние до Луны.
Человек смог измерить температуру на поверхности Солнца.
Представьте только, какие возможности открываются перед человеком,
который стремится приобретать знания и умения.
А ведь все эти автомашины, бытовую технику, сотовые телефоны,
гаджеты и многое другое создали такие же люди, как вы, они ничем не
умнее вас. Просто больше времени и усилий они вложили в выбранную
сферу деятельности. Человек может всему научиться, только надо
проявить немного терпения и эффективно использовать время.
Я заметил, что у многих людей мышление ограничено рамками
повседневной жизни. Они не видят, что если сегодня начнут
действовать, через 5–7—10 лет станут успешными. Они видят только
сегодняшние проблемы и свой образ жизни, они исходят из этого.
Поэтому делают выводы, будто у них ничего не получится. Постарайтесь
увидеть, что произойдет в вашей жизни, если вы сегодня начнете



действовать и терпеливо будете продолжать в течение 10 лет. Даст Бог,
вы однозначно станете миллионером.
Однажды в Андижане один парень спросил меня, как мне удается
управлять 23 бизнес-проектами, ведь для этого надо быть
высококвалифицированным специалистом в каждом деле, знать все и
контролировать всех, иначе можно обонкротиться.
Ему казалось, что я этим занимаюсь недавно и все у меня с самого
начала идет, как по маслу, никаких проблем не возникает. Я объяснил
ему, что шел к этому 22 года, потратив много времени, сил, энергии,
денег, и вот получил результат.
Я построил систему, которая помогает мне управлять всем своим
обширным хозяйством. Ошибок было очень много, да и сейчас тоже
хватает. И в будущем, однозначно, будут.
Ошибаются все, главное – эти ошибки не повторять.

Дорогой мой читатель! «По вере вашей да будет вам», – сказано в
священных книгах. Примите решение, кем вы хотите стать в будущем,
сделайте выбор, и Бог даст вам возможность реализовать свою мечту.
Просто инвестируйте время, усилия, терпение и деньги в обучение. Вы
всему можете научиться. Это дар, который Господь дал человеку.
Умение думать, учиться и развиваться. Это ключ к бесконечным
сокровищам.
ДАОССКАЯ ПРИТЧА О МАСТЕРСТВЕ
Ле-Цзы учился стрелять. Как-то, попав в цель, попросил указаний
у Стража Границ. Страж Границ задал вопрос:
– Знаешь ли ты, почему попал в цель?
– Не знаю.
– Значит, ты еще не овладел мастерством.
Ле-Цзы ушел, упражнялся три года и снова явился с докладом. Страж
Границ спросил:
– Знаешь ли ты, почему попал в цель?
– Знаю, – ответил Ле-Цзы.
– Теперь ты овладел мастерством! Храни и не забывай! Поступай так,
изучая не только стрельбу, но и себя самого, и царство. Ибо мудрый
человек познает не существование и гибель, а их причины.

Шаг восьмой



Для успеха в бизнесе нужны обучение, дисциплина и упорная
работа. Но если это вас не пугает, возможностей сегодня
гораздо больше, чем когда-либо.
Дэвид Рокфеллер, американский финансист

Восьмой шаг – надо правильно выбрать продукт.
Важно выбрать продукт, который будет востребован. Иногда бывает, что
у компании хороший продукт, но почему-то нет продаж. Выбирать надо
по следующим показателям.
Чтобы правильно выбрать продукт, вам надо запомнить основные
свойства, которые он должен иметь.
Во-первых, продукт должен иметь свойство заканчиваться, т. е.
вам надо выпускать ту продукцию, которая имеет свойство
заканчиваться. Чем быстрее заканчивается продукт, тем больше
постоянных клиентов.
К примеру, выпуская мебель, вам придется смириться с тем, что свою
продукцию вы будете продавать долго, потому что мебель покупают не
так часто. А если вы будете продавать то, что пользуется спросом
каждый день, то быстро разбогатеете. Но это не означает, что мебель не
надо производить. Просто в этой сфере своя специфика, которую
необходимо учитывать.
Во-вторых, продукт должен продаваться без остатков или с
минимальными остатками. Выбирайте ту продукцию, которая
продается, если не без остатков, то, по крайней мере, с минимальными
остатками. Контролируйте свои остатки, проводите акции, делайте
скидки, но старайтесь довести некупленный товар до минимума.
Например, если у вас пять магазинов одежды и у вас в остатке модели,
которые постепенно выходят из моды, то выделите один магазин для
продажи этой продукции по сниженным ценам, можно даже поставить по
себестоимости. Остатки – не проблема, проблема – это отсутствие
знаний.
Пройдитесь по десяти магазинам одежды и договоритесь взять у них
остатки товара под реализацию, а затем, собрав всю залежавшуюся
продукцию, откройте магазин «Сток». Вам не нужно будет искать
поставщиков, потому что желающих избавиться от остатков продукции
множество.
Делайте так по всем направлениям: стройматериалы, одежда, лекарства
и т. д. Вам даже не надо будет вкладывать деньги, потому что любой
магазин отдаст вам остатки под реализацию, лишь бы избавиться от них.
И люди будут приходить, если узнают, что в этих магазинах все
продается с большими скидками. Это идея на миллион долларов.



В США есть магазин, в котором все товары продаются по цене в один
доллар: открытки, перчатки, лопатки и т. д. В основном там продаются
остатки продукции. И люди приходят и покупают, потому что по этой цене
они больше нигде не купят. Таких магазинов в Америке тысячи, а
компания, которой принадлежат эти магазины, хорошо развивается.
В-третьих, продукт должен быть уникальным. Уникальность
проявляется в каком-то преимуществе перед другим подобным товаром.
Это может быть особенная технология изготовления, своеобразный
рецепт, неповторимый дизайн, дополнительная функция и т. д.
При этом продукт должен быть доступным по цене и возможности его
купить. Например, сникерс можно приобрести в любом районе и
практически в каждой торговой точке. То есть где бы вы не проживали,
вы можете выйти из дома и в самом близком от вашего места
проживания магазине или павильоне купить его.
Я сейчас стараюсь сделать так, чтобы мои книги были доступными по
возможности приобретения, потому что они нужны людям, и многие
хотят их прочитать, но не знают, где эти книги можно купить. Поэтому по
возможности приобретения пока они не являются доступными, но я
работаю над этой проблемой.
Также продукт должен быть удобным, что означает, что он должен быть
практичным. Например, сейчас маркеры стали практичными, а раньше
они доставляли массу неудобств – текли, пачкали руки, писали слишком
жирно т. д. Но ведь раньше все писали мелом, а сейчас используют
маркеры. Это значит, что прогресс вносит в нашу жизнь больше удобств.
Если вы сделаете продукт лучше, его обязательно купят, даже если он
будет стоить дороже. Например, двадцать лет назад у нас не было
диспенсеров для воды, во всех учреждения брали воду из-под крана,
кипятили, а затем пили.
Позднее создали потребность в чистой воде, объяснив, что она сохранит
ваше здоровье, и вынесли на рынок диспенсеры, которые сейчас
пользуются большой популярностью.
В-четвертых, продукт должен быть постоянно востребованным. К
примеру, некоторые продукты могут быть сезонными, т. е. продаваться
только в определенное время года. И если ваша продукция сезонная, то
вам необходимо найти ей замену на остальное время года.
Предположим, вы продаете прохладительные напитки, они
востребованы только в летнее время, а это значит, что вам надо найти
продукцию, которая будет востребована в период с октября по апрель.
Это может быть молочная продукция, кофе, сиропы и т. д.
В-пятых, продукт должен улучшать качество жизни
населения. Старайтесь производить продукцию, которая пользуется у
населения массовым спросом. В этом случае вы быстрее разбогатеете.



При этом продукт должен улучшать качество жизни людей. Для примера
можно привести тот же диспенсер для воды, который повысил качество
жизни населения.
В-шестых, надо выбрать продукт, который продается
везде. Например, офисный стол и стулья будут пользоваться спросом
только в городах, а в селах покупать не будут, там они не нужны.
Поэтому старайтесь выбрать продукт, который вы сможете продавать и в
городах, и в селах, продукт, который будет востребован у всех
возрастных и социальных групп. Просто больше продадите. Тогда и
больше заработаете.
В-седьмых, надо постараться, чтобы в 80 % случаев продукт или
услуга попала в группу необходимых продуктов. Продукты можно
разделить на две группы – необходимые, без которых не обойтись, и
вспомогательные, которые покупают, когда появляются лишние деньги.
Это может быть вторая пара кроссовок, дорогой костюм, какие-то
необязательные аксессуары к одежде и т. д. Если же ваш продукт
попадет в категорию необходимых, то клиент, независимо от того, хочет
он или нет, все равно купит его.
Создавая или выбирая продукт, надо обращать внимание на все эти
элементы. Всего один неучтенный элемент может привести к
значительному понижению спроса на ваш продукт.
Важно также исходить из желаний потребителя. Не стоит надеяться на
свой вкус. Когда я открывал магазин одежды, то привез модели, которые
мне понравились. Но оказалось, что мой вкус не совпадает со вкусами
потребителей, из-за чего мы не могли эти модели продать.
Ко мне часто приходят бизнесмены и говорят – у нас отличный сок, у нас
классные костюмы, у нас прекрасные ткани, но почему-то они не
пользуются спросом.
Просто вы должны делать не то, что нравится вам, а то, что
нравится потребителю.

Мы часто отождествляем себя со своей целевой аудиторией, но наши
вкусы и предпочтения могут не совпадать. Это надо обязательно
учитывать.
Исходите из желаний потребителя, а для этого вы должны точно
определить потребительский сегмент, на который вы рассчитываете. Это
могут быть студенты, домохозяйки или госслужащие. У каждой из этих
социальных категорий свои вкусы и пристрастия.
Например, кыргызская компания по производству национальных
напитков «Шоро» построила завод в Китае, вложив в него несколько
миллионов долларов. Но дела не пошли, и она была вынуждена
свернуть производство. А все потому, что руководство компании
исходило не из вкусов и традиций населения Китая, а из своего ложного



убеждения, что кыргызские национальные напитки будут там
востребованы. Компания «Шоро» – самая крупная по производству
напитков в Кыргызстане. Знаю, что когда я работал с ними, они
продавали в день 387 тонн воды.
Другой пример, компания «H&M». Я заходил в магазины этой компании
в США и увидел очень дорогие вещи. А когда посетил магазин этой же
компании в Казахстане, то заметил, что ассортимент вполне доступный
для людей среднего достатка. Но это не все. В магазине с таким же
названием в Таиланде, куда я заходил, чтобы изучить ассортимент,
товар совершенно другой. Видите, компания исходит из потребностей
местного населения.
Мой международный центр развития человека «САМО» совершенно по-
разному работает в Таджикистане и Казахстане, а работа в России
отличается коренным образом, потому что у каждого народа свой
менталитет, свои обычаи, традиции, свои представления о бизнесе.
Чтобы продвигать продукт, вам надо опросить сто своих постоянных
покупателей, задавая один и тот же вопрос: почему они покупают ваш
продукт. После этого вам надо будет проанализировать все ответы и
выявить одну-две основные причины. Затем вам надо будет эту причину
использовать во всех своих рекламных акциях и маркетинговых
компаниях. И таким образом ваши продажи возрастут.
В бизнесе всегда существуют сигналы и помехи. Например, вы внедрили
новинку или изменили рекламную стратегию, и вдруг заметили, что сразу
после этого продажи упали, или поток клиентов уменьшился. В этом
случае вам надо будет отменить все изменения и вернуться к прежнему
положению дел.
Что касается сигналов, то они, обычно, поступают от покупателей (или
клиентов) в виде пожеланий что-то изменить или добавить. Все эти
пожелания вам надо обязательно учитывать. До вас эти пожелания
доходят от тех сотрудников, которые работают непосредственно с
людьми. Это продавцы и обслуживающий персонал. Их надо
инструктировать в плане сбора такой информации и доведения ее до
руководства.
Также важно соблюдать гармонию дизайна, цены и качества продукта.
Если у вашего продукта отличный дизайн, но низкое качество, или
наоборот, высокое качество, но дизайн оставляет желать лучшего, то
продукт продаваться не будет. То же самое касается и цены.
Все эти три показателя должны соответствовать друг другу, создавая
гармонию. Только в этом случае продукт будет востребован. Стоит
только одному из этих показателей нарушить баланс, продукт застоится
на полках магазинов.



Рисунок 7

Ваша изначальная цель в производстве – добиться хорошего качества
продукции и доступной цены, а затем подняться и на более высокий
уровень – высокое качество и доступная цена, не говоря уже о дизайне,
который тоже должен отвечать высоким стандартам.
Реализуя наши книги в Таджикистане, мы использовали разные подходы,
но в итоге остановились на одном. Сейчас мы делим каждую книгу на
две части и издаем их раздельно. Таким образом покупатель
приобретает сначала первую часть, а затем, если после ее прочтения у
него появится интерес, он может приобрести вторую часть.
Такой подход позволил нам снизить цены на книги, чего мы в конечном
счете и добивались, а это, в свою очередь, привело к увеличению
объема продаж. Этот пример показывает, что надо исходить из
пожеланий потребителя.
В-восьмых, продукт должен иметь перспективы. Например, сотовые
телефоны: появляются новые модели, вы покупаете повторно зарядку,
флешки, шнуры, чехлы и т. д. То есть реализация продукта имеет
продолжение. Затем появится следующая новая модель, потом еще
одна и т. д. Это поможет вам удержать клиентов и превратить их в
постоянных.
В-девятых, желательно, чтобы продукт был по карману вашему
потребительскому сегменту, чтобы покупатель не думал о том, не
превысит ли он лимит своих расходов.



Если продукт хороший, но дороговат для потенциального покупателя, он
может его и не купить. Ручки, парфюмерия, носки, зубная паста,
шампуни и много другое – вся эта продукция должна иметь доступную
цену, чтобы в любое время в кармане у клиента были деньги на ее
покупку.
Старайтесь устанавливать такую ценовую политику, которая будет
учитывать финансовые возможности целевой аудитории. Добейтесь,
чтобы продукт был по карману потребителю, и он мог купить его в любой
момент.
Когда мы начали заниматься парфюмерией, то изучили рынок и
потребительский спрос, чтобы определить, сколько денег обычный
человек берет с собой ежедневно, сколько бывает на карточке и сколько
в кармане.
Мы считали, что цена должна быть не больше той суммы, которая почти
всегда бывает у потенциального потребителя. Исходя из этого, мы и
разработали ценовую политику.
Это означает, что если ваш продукт относится к категории спонтанных
покупок, надо сделать так, чтобы цена была по карману вашему
потенциальному покупателю, чтобы он мог в любой момент купить ваш
продукт на те деньги, которые у него в наличии на данный момент.
Спонтанная покупка как раз и означает, что решение приобрести продукт
приходит случайно, в тот момент, когда он проходит мимо и замечает
его. Специально ради этой покупки он в магазин не приходит.
Как только мы установили соответствующую ценовую политику и
отточили действия по ее реализации, сразу наша продукция попала в
категорию «удачная покупка».
Очень важно, чтобы покупатель после приобретения достиг
состояния счастливого клиента. Это происходит, когда клиент
понимает, что выгодно купил то, что ему необходимо или просто
нравится. Он называет это удачной покупкой.
В-десятых, ваш продукт должен иметь очень привлекательный внешний
вид, в том числе упаковку. Ведь люди вначале видят коробку, а что
внутри, пока не знают. Но если упаковка красиво смотрится, покупатель
обязательно остановит свой взгляд на ней и присмотрится
повнимательнее. Упаковка может привлечь внимание потребителя.
Сейчас время дизайна. Потребитель хочет, чтобы все было красиво.
В-одиннадцатых, ваш продукт должен сам себя продавать, т. е. он
должен приносить практическую пользу, чтобы было достаточно просто
показать и рассказать о продукте потребителю, после чего он сам
захотел бы приобрести его.
Польза продукта и положительный результат от его употребления
говорят сами за себя. Вам просто надо обеспечить наличие продукта и



хороший сервис, а люди будут сами привлекать друг друга, в том числе
по рекомендациям.
В-двенадцатых, стоит подумать над тем, чтобы ваш продукт можно было
дарить на праздники, в дни рождения, юбилеи и другие памятные
события. Люди должны захотеть подарить своим близким вашу
продукцию. Тогда потребитель станет вашим помощником по
продвижению.
Если он купит сам, а потом посоветует знакомым, а те, в свою очередь,
соседям, то цепочка продаж продолжится. Например, красивая и
удобная упаковка конфет, подарочные книги, чай в жестяной банке с
красочной этикеткой, комплект изящной посуды и т. д.
В настоящее время идет бескомпромиссная борьба между конкурентами
за привлечение внимания клиента к своей продукции. Спросите у тех, кто
работает в супермаркете, они вам расскажут, что производители дают
им товары под реализацию и даже платят за лучшие места на полках.
Рынок перенасыщен самой разнообразной продукцией. Поэтому
постарайтесь соблюдать все наши рекомендации, и вы обязательно
добьетесь успеха.
Сфокусируйтесь на том, чтобы 80 % вашей продукции имели все или
хотя бы большинство перечисленных свойств, тогда у вас не будет
проблем с ее реализацией. Вам необходимо обязательно выучить все
эти требования к выбору продукции, как таблицу умножения, тогда вы
сможете правильно подбирать ее для производства или продажи.

История успеха

Айтаков Каныбек
Идея заняться производством светодиодных ламп пришла к Каныбеку на
Международной выставке осветительной техники в Гонконге, где он
впервые увидел эти лампы.
На тот момент никто в Казахстане производством этой продукции не
занимался. И это обстоятельство вселяло уверенность в успехе данного
предприятия. Ведь светодиодные лампы имели огромное преимущество
перед обычными лампами накаливания и энергосберегающими – срок их
использования был дольше в 10–15 раз.
Решив реализовать свою идею, Каныбек создал компанию LED Solutions
и приобрел недорогое оборудование мощностью производства 1000
штук в сутки. Штат на начальном этапе состоял из 4 человек, а само
производство располагалось в полуподвальном помещении. После того
как их затопило, пришлось искать другое помещение и заново
налаживать производство.
Несмотря на определенные трудности, бизнес успешно развивался,
незанятый рынок сбыта подобной продукции расширялся, объемы



производства росли, спрос увеличивался. Поэтому со временем
пришлось задуматься над вопросом создания полноценного
предприятия.
Поиски инвестиций не заняли много времени, компания LED Solutions
считалась перспективной, поэтому Фонд ДАМУ без долгих раздумий
выделил кредит на строительство завода. И он был построен буквально
за год на территории СЭЗ «Астана – новый город».
В итоге объемы производства удалось значительно увеличить, а штат
сотрудников компании сейчас состоит из 23 опытных специалистов. Но в
планах у руководства постепенно довести их количество до 50 человек.

ПРИТЧА ОБ УСПЕХЕ
Как-то раз сын поинтересовался у отца:
– Что нужно сделать, чтобы стать успешным?
Отец ответил:
– Не знаю, это довольно сложный вопрос, возможно, ответ на него знает
мать.
– Не знаю, сынок, – ответила мама, – ты лучше задай этот вопрос
мудрецу, который проживает на вершине горы в причудливом замке.
Мальчик прислушался к совету матери и отправился в старый замок, на
гору, чтобы спросить об этом мудреца.
– Уважаемый мудрец, – начал мальчик, – ответь мне, пожалуйста, на
вопрос, что нужно сделать, чтобы стать успешным?
– Это сложный вопрос и ответить на него вот так сразу довольно
непросто, я отвечу, но чуть позже. Тем временем ты можешь пока
осмотреть мой замок. В нем много достойных восхищения вещей.
Прогуляйся по коридорам, осмотри картины, отведай моих кушаний,
послушай поющих в садах чудных птиц. А после приходи ко мне.
Обрадованный мальчик принял совет и решил идти осматривать
достопримечательности дворца, но мудрец задержал его словами:
– Чуть не забыл. Вот тебе ложка, в ней растительное масло – смотри не
пролей его, пока будешь любоваться дворцом.
Прошло некоторое время, и юноша вернулся. В руках он усердно держал
ложку с непролитым маслом.
– Как тебе мой дворец? – поинтересовался мудрый старец.
– Я практически ничего не смог рассмотреть, – сказал мальчик, – я
переживал, чтобы не разлилось масло.
Мудрец повторно отправил мальчугана рассматривать дворец. Через час
мальчик вернулся. Он был несказанно доволен и эмоционально начал
рассказывать, что такой красоты ему в жизни не доводилось видеть.



Когда мудрец поинтересовался про масло, выяснилось, что мальчуган,
засмотревшись на различные красоты, разлил все масло.
– Ты интересовался, что нужно для того, чтобы стать успешным? –
спросил мудрец, – я готов сейчас тебе ответить.
– Мы приходим в этот мир и каждый день любуемся окружающими нас
вещами, впитывая, как губка, все, что мы видим, слышим, обоняем,
чувствуем. Со временем из всего этого формируется наш жизненный
опыт, который помогает в наших начинаниях. Но кроме этого с
прошествием времени мы начинаем осторожничать, становимся
осмотрительными, боимся потерять приобретенное, как пролитое тобой
масло. И это правильно. Секрет успеха заключается в том, чтобы в
любой ситуации помнить о масле в ложке.
Найти что-то действительно стоящее очень сложно, но очень просто это
можно в одно мгновение потерять.

Шаг девятый
Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и
проблем.
Альберт Эйнштейн

Девятый шаг – широко использовать новые технологии.
Мы живем в мире, где технологии меняют представления, образ жизни,
вторгаются в личную жизнь. Поэтому, занимаясь бизнесом, надо
использовать компьютеры, интернет, автоматизированные системы
управления и т. д. Даже рекламные акции можно проводить через
социальные сети.
Раньше вы продавали продукцию только в своем городе или, в лучшем
случае, в своей стране, а сейчас о ней могут узнать во всем мире. Всем,
кто хочет по-настоящему разбогатеть, я советую выходить на внешний
рынок. Внутренние рынки небольших республик малоемкие, на них
трудно расширять свой бизнес. И в этом вам помогут новые технологии.
Но прежде вам надо найти специалистов, которые хорошо разбираются
именно в тех технологиях, которые вы хотите использовать. Вы не
можете знать всего, поэтому свое незнание вы должны восполнять при
помощи команды, приглашая в нее нужных людей.
Из числа новых технологий вам надо использовать CRM-системы.
Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship
Management System, то есть «управление отношениями с клиентами».
В 2015 году консалтинговая компания Capterra провела опрос среди 500



компаний, и выяснилось, что после внедрения CRM их прибыль выросла
от 25 % до 35 %.
Кроме этого, необходимо использовать автоматизацию бизнеса, для чего
приобретается специальное оборудование с программным
обеспечением, благодаря чему некоторые функции будут выполнять не
люди, а технические устройства.
Автоматизация проводится по таким направлениям, как управление
производством, продажами, управление работой с клиентами с целью
увеличения объемов производства и повышения уровня продаж. Также
таким способом улучшается бухгалтерский учет и делопроизводство, а
сам процесс учета и контроля становится более оперативным, что
позволяет более эффективно управлять компанией.
Также надо обязательно использовать интернет и IP-телефонию. Через
социальные сети можно активно продвигать свой продукт, через
популярные сайты – рекламировать, а IP-телефонию использовать для
оперативной связи с партнерами в других странах.
Если вы не будете использовать технические достижения, то просто не
сможете конкурировать с другими компаниями, которые их активно
используют. Какой-нибудь молодой, начинающий бизнесмен,
использующий технологии, легко вас вытеснит с рынка, и вы ничего не
сможете сделать.
У меня есть ученик по имени Абдулазиз из города Худжанда. Когда он
пришел ко мне, у него не было денег на тренинг. Зато была своя
парикмахерская. Вместе со своим братом они зарабатывали 25
долларов в месяц. А двухдневный тренинг у меня стоил 300 долларов
(это было в 2009 году).
Узнав, что у него нет денег, чтобы заплатить за тренинг, я сказал ему,
что ради своего будушего он должен этому научиться. Он нашел деньги
и пришел на тренинг через день. Пройдя обучение, он уехал к себе, но
часто приезжал ко мне, чтобы посоветоваться. Я всегда старался его
поддержать.
В итоге он придумал несколько хороших способов подстричь человека
намного быстрее и при этом качественно. На данный момент у него
несколько мужских салонов, называются «ЭВЕРЕСТ». Чтобы попасть в
них, надо записываться за неделю. Технологии усовершенствуют ваш
бизнес намного быстрее. Сейчас каждый салон дает ему доход более
5000 долларов в месяц.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИТЧА «НЕРАЗРЕШИМАЯ ЗАДАЧА»
Когда будущий математик Джордж Данциг был еще студентом, с ним
произошла следующая история. Джордж относился к учебе очень
серьезно и часто засиживался до поздней ночи. Однажды он из-за этого
немного проспал и пришел на лекцию профессора Неймана с 20-
минутным опозданием.



Студент быстро переписал две задачи с доски, полагая, что это
домашнее задание. Задание было трудным, на их решение у Джорджа
ушло несколько дней, он принес решение профессору. Тот ничего не
сказал, но через несколько недель ворвался в дом Джорджа в шесть
утра.
Оказалось, что студент нашел правильное решение двух ранее
неразрешимых задач математики, о чем даже и не подозревал, так как
опоздал на занятие и не слышал объяснения к задачам на доске.
За несколько дней ему удалось решить не одну, а две задачи, над
которыми математики мучились сотни лет, и даже Эйнштейн не смог
найти им решение. Джордж не был ограничен славой этих задач как
неразрешимых, он просто не знал, что это невозможно.

Шаг десятый
Недостаточно только получить знания, надо найти им
приложение.
И. Гёте

Десятый шаг – правильно выбрать рынок.
А для этого необходимо знать, по каким показателям выбирать, какие
преимущества у тех или иных рынков, как оценивать местные и
региональные рынки и т. д.
Один из важных показателей – объем рынка. Старайтесь выбирать
объемный рынок с большим количеством потенциальных покупателей.
Это объективное условие для успешного ведения бизнеса. При этом
обязательно учитывайте еще два важных показателя – наличие
экономической и политической стабильности. Отсутствие
стабильности увеличивает риски в десятки, а то и в сотни раз.
Также задайте себе вопрос: на что люди будут готовы потратить
деньги в будущем? Например, в большинстве семей наблюдается
достаток одежды, посуды, бытовой техники, мебели, но тогда на что
люди будут тратить деньги? Если вы правильно определите
перспективное направление и откроете бизнес в этой сфере, вы
непременно разбогатеете.
Еще надо учитывать внутриотраслевую конкуренцию. Самый хороший
вариант – если внутриотраслевая конкуренция на низком уровне. В этом
случае вам надо будет как можно быстрее развивать свой бизнес,
потому что рано или поздно сюда придет кто-то с большими деньгами, и



если к этому времени ваш бизнес станет конкурентоспособным, вы
сможете сохранить свои позиции на рынке.
Кроме этого вам необходимо научиться создавать рынок. Это очень
важно. Вначале надо создать рынок сбыта, а потом производство. Часто
производство не развивается именно потому, что мы не соблюдаем это
правило.
Можно вспомнить множество примеров, когда открывалось производство
какой-то продукции, а через некоторое время закрывалось. Так
происходит по нескольким причинам. Во-первых, потому что нет
достаточного спроса, т. е. рынка сбыта. Открыв производство, они не
формируют рынок сбыта.
Ко мне часто подходят предприниматели, которые не могут наладить
производство. У одного пятый год простаивает оборудование по разливу
воды, другой не может запустить производство соков, третий купил
оборудование по производству шампуней, но бизнес не пошел, и теперь
он не знает, что с ним делать, четвертому пришлось закрыть цех по
переработке кожи и т. д.
Оказывается, они накопили деньги и потом, не задумываясь, купили
оборудование. Но чтобы купить что-то, много ума не надо. Ум нужен для
того, чтобы вести бизнес. Они открывают производство, а потом
закрывают, потому что не могут реализовать продукцию, – она просто
неконкурентоспособна.
Одна из главных причин краха в том, что они, прежде чем что-то
производить, не создают рынок сбыта. Вторая причина – качество и цена
у них не совпадают. Должны быть высокое качество и доступная цена. У
нас же часто бывает наоборот – низкое качество и высокая цена. Это
основные проблемы производства на начальном этапе.



Рисунок 8. Балансированная схема

Сначала надо сформировать рынок сбыта, а потом начинать
производить продукцию. Например, если вы решили выпускать шампунь
и другие моющие средства, то вам надо, прежде всего, изучить рынок.
Люди привыкли покупать продукцию известных компаний («Нивея»,
«Чистая линия», «Палмолив», «Шварцкопф» и т. д.), поэтому не факт,
что они будут приобретать вашу продукцию.



Рисунок 9. Рынок и производство

В бизнесе не всегда соблюдаются пропорции. В большинстве случаев
производство достаточно большое, а рынок сбыта маленький, а должно
быть наоборот.



Рисунок 10

Сначала надо производить немного, а потом, по мере роста спроса,
можно увеличивать производство. Научитесь создавать рынок.
Следовательно, вам надо изучить рынок, определить из десяти видов
шампуня самые продаваемые, а потом под эти виды, под это качество
приобретать высокотехнологичное оборудование.
При этом вы должны подсчитать все затраты на производство, чтобы
цена продукции была ниже, чем на рынке, а по качеству не уступала
брендовой. Только тогда ее будут приобретать, и она будет
пользоваться спросом.
Мы, например, для своей парфюмерии, которая по качеству не уступает
лучшим мировым брендам, но стоит намного дешевле, тоже создали
рынок.
Наши потребители – это люди, которым не по карману дорогие
брендовые духи, но которые хотят покупать такую качественную
продукцию по вполне приемлемым ценам. Таким образом, мы сами
сформировали себе рынок сбыта своей продукции.
Вложите деньги в то направление, которое поможет вам
достичь целей своей жизни. Сделайте процесс развития своей
личности постоянным и необратимым. Жизнь так сложно устроена, что
человеку надо обязательно определять приоритеты. Иначе он потратит
много времени на второстепенные мелочи, и поэтому просто не успеет
заняться действительно важными вещами, а иногда просто не придаст
им значение.
К таким важным вещам относятся знания. От их количества и качества
зависит ваше будущее. Знания определяют результат вашей трудовой
деятельности, только с их помощью вы можете добиться настоящего
успеха. Поэтому никогда не жалейте времени на их приобретение. От
уровня образованности зависит качество жизни населения любой
страны.

Истории успеха
Бекназар Марасулов

Бекназар закончил художественное училище в городе Бишкеке
(Кыргызстан), но после учебы не пошел по этой стезе, а решил заняться
бизнесом. Как и многие сверстники, начинал с торговли: привозил
товары из Казахстана и России и реализовывал на рынке.



Параллельно ходил на разнообразные выставки-продажи, участвовал во
всевозможных тренингах, читал книги, накапливая таким образом
необходимые для ведения бизнеса знания.
Какое-то время проработал в компаниях, которые занимаются
производством приправ и кулинарных добавок, а позже стал
дистрибьютором подобной продукции, открыв представительство
в Кыргызстане.
Проработав в этой сфере более десяти лет и накопив бесценный опыт,
он пришел к решению открыть свою компанию по производству
фасованных специй, пряностей и кулинарных добавок, дав ей неброское,
но точное название «Татымал», что в переводе с кыргызского означает
«приправы, специи».
Рынок сбыта был достаточно объемным. Ведь специи на Востоке широко
используются при приготовлении самых разнообразных блюд, а
производятся они даже в домашних условиях. Но при этом торговым
точкам и супермаркетам нужна была фасованная продукция, которой на
рынке не хватало. Спрос рождает предложение.
Вначале компания арендовала помещение, а штат ее сотрудников
состоял из четырех человек. Но благодаря правильно выбранному
направлению и накопленному опыту бизнес быстро развивался.
Сегодня в компании «Татымал Групп» работает свыше сорока человек, а
выпускает она более 80 видов сертифицированной продукции, которая
поставляется в республики Средней Азии и в Россию.

ПРИТЧА «ДВА БРАТА»
В одном городе жили два родных брата. Один брат был успешным
человеком, известным на весь город своими хорошими делами. Другой
брат был тоже известен, но своими преступлениями.
Однажды полиция поймала преступника, и дело передали в суд. Перед
судом группа журналистов обступила его, и кто-то задал вопрос:
– Как получилось, что вы стали преступником?
– У меня было тяжелое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и
меня. Кем же еще я мог стать?
Спустя некоторое время несколько журналистов подошли к первому
брату, и снова один из них спросил:
– Вы известны своими достижениями. Как получилось, что вы добились
всего этого?
Человек задумался, а потом ответил:
– У меня было тяжелое детство. Мой отец пил, избивал мою мать, моего
брата и меня. Кем же еще я мог стать?



У двух человек были одинаковые обстоятельства. Но каждый сделал
собственные выводы и выбрал, как будет строить свою жизнь. Один
увидел и повторил, другой увидел и сказал, что будет жить по-
другому.

Что для меня бизнес

Самую большую ошибку в жизни люди делают, когда не
пытаются зарабатывать на жизнь тем, что им больше всего
нравится.
Малкольм Форбс

1. Вам надо понять, что для вас бизнес, чем он является, – это просто
занятие или призвание? Для некоторых он является делом всей жизни,
они любят это занятие и не могут без него представить свое
существование. Они посвящают ему всю свою жизнь. Например, Стив
Джобс посвятил свою жизнь компьютерному программированию. Это
дело всей его жизни.
2. А для кого-то это просто источник дохода. Он может заниматься
бизнесом для того, чтобы обеспечить себе постоянный доход, а со
временем, накопив деньги, реализовать свою мечту.
3. Кто-то может сказать, что занимается бизнесом, чтобы раскрутить
его, а затем продать. Некоторые так и делают.
4. Другие поднимают до определенного уровня, а затем выпускают акции
и продают их на фондовой бирже. Это называется «вывести на IPO»
(массовая продажа эмитентом своих ценных бумаг).
Поэтому любой бизнес имеет свою конечную цель. И чтобы выбрать
направление, надо очень хорошо понимать, кто ты есть, зачем ты это
делаешь и чего хочешь добиться.

Кто я по своей природе?

Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно,
должен идти в сапожники.
А. Эйнштейн

Это важно понять, чтобы двигаться к своей мечте. В бизнесе бывают
разные типы людей, и вы должны определить, кто вы по своей природе.
Например, бывают идеологи – у них много идей, которые они



предлагают реализовать, но самостоятельно они сделать это не могут.
Фактически, они фантазеры, и отличить реальную идею от нереальной у
них не получается.
Также бывают архитекторы – как раз они могут сформулировать и
перенести на бумагу любую идею, т. е. они могут написать бизнес-
проект.
Есть еще один тип людей – стартаперы. Стартапер – это человек,
который легко начинает любое дело. Он любит организовывать,
направлять, заниматься подготовительной работой, он получает
удовольствие, открывая новый магазин или новое предприятие. Но за то
после открытия ему становится скучно, и он уже не знает, что ему
делать, чем заняться. Он открывает бизнес, но вести его не может.
Для ведения бизнеса есть другой тип – операционный менеджер. Как
раз он может вести бизнес, заниматься текущими делами, решать
каждодневные проблемы, развивая бизнес. Он похож на водителя,
которому дают автомобиль, и он ведет автомобиль к пункту назначения.
Вам необходимо понять, к какому типу вы относитесь, а затем набрать
команду, в которой будут представлены все названные типы. Только с
такой командой вы сможете решать все задачи по формированию
стабильного бизнеса.
Например, вы идеолог, у вас много идей в голове, но вы не знаете, как
все это изложить на бумаге. Это значит, что вам надо найти архитектора,
который напишет бизнес-проект, стартапера, который проведет
подготовительную работу и начнет бизнес, и операционного менеджера,
который будет вести бизнес. Сформируйте команду и двигайтесь вперед.
БЫТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ ИЛИ БЫТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ?
Суфийская притча
Одного дервиша спросили:
– Что лучше, быть управляющим или управляемым?
Он ответил:
– Быть управляемым. Человека, которым управляют, руководитель
постоянно информирует, что тот неправ, независимо от того, так это или
нет. Это дает такому человеку шанс развиваться, изучая себя – ибо
иногда он и в самом деле неправ. Человек же, который управляет, почти
всегда воображает, что он сам или его установления справедливы,
поэтому у него мало возможностей видеть свое поведение. Вот почему в
конце концов управляемый становится управляющим, и управляющий
оказывается в положении управляемого.
Его спросили:
– Тогда какова цель возвышения управляемого и падения
управляющего, что повторяются вновь и вновь?



Он сказал:
– Чтобы управляющие могли научиться тому, что руководство в
действительности означает, а управляемые – тому, что в них реально
хорошего и плохого.
– Но, – сказал вопрошающий, – есть ли у человека шанс извлечь из этого
пользу, ведь требуются поколения для того, чтобы господин стал
подчиненным, а подчиненный – господином?
– Не требуется поколений. Это случается множество раз в жизни каждого
человека. Развитие, которое вы видите на протяжении поколений, –
просто иллюстрация этого.

Заключение
Дорогие читатели! Знания, изложенные в этой книге, универсальны.
Практикуя их в своей предпринимательской деятельности, вы сможете
стать миллионером в любой точке земного шара. Но лучше все-таки
стать миллионером на пространствах СНГ.
Это произойдет, если вам удастся использовать торгово-экономические
связи наших стран, если вы сможете вывозить (или ввозить) продукцию и
технологии из одного государства СНГ в другое.
Во времена Советского Союза именно такими и были наши
взаимоотношения. Овощи и фрукты из республик Средней Азии, станки и
оборудование из России, продукция пищевой промышленности из
Украины, электроника и бытовая техника из Белоруссии и т. д. Поэтому
мы были могучим государством и не сильно зависели от положения дел
на валютных биржах и даже от мировых кризисов.
После распада СССР связи между республиками были разрушены,
внутренние рынки наших стран заполонила импортная продукция, в
итоге было задушено отечественное производство.
И только сейчас местные компании и предприятия наших стран
начинают развиваться и производить качественную,
конкурентоспособную продукцию. Это, несомненно, радует.
Я думаю, что если в странах СНГ будет выпускаться достаточно много
самых разных товаров, мы сами сможем обеспечить наши внутренние
рынки всем необходимым. Тем самым, мы будем помогать друг другу
развивать свои национальные экономики.
Дело в том, что риски, которые существуют в последние годы у наших
предпринимателей, – это валютные колебания и последствия санкций
против самого большого государства СНГ – России. Когда курс рубля
падает по отношению к доллару, почти на всем постсоветском
пространстве начинается девальвация национальных валют, несмотря
на то что мы все как бы независимые республики.



Я анализировал несколько раз этот процесс. Так происходит с тенге, с
сумом, с сомом, с сомони, с манатом и со всеми остальными валютами
стран СНГ. Мы должны осознать нашу общность и взаимозависимость,
именно поэтому так и происходит.
Если мы будем помогать друг другу, если укрепим через широкое
сотрудничество экономики всех республик, входящих в СНГ, это даст
шанс для динамичного развития всем. И это взаимодействие надо
укреплять даже на уровне мелких предпринимателей, не говоря уже о
крупных предприятиях.
Однозначно, это изменит экономический климат на всем постсоветском
пространстве, и через несколько лет состояние всех национальных
экономик значительно улучшится.
Этот процесс уже происходит на официальном, межгосударственном
уровне, но я думаю, что надо взаимодействовать и на уровне
предпринимательства. От этого в выигрыше будут все.
Я верю, что дружба и сотрудничество являются фундаментом
благополучия народов всех республик постсоветского пространства, а
раздор и разногласия наносят невосполнимый урон экономикам наших
стран. Поэтому нам надо всячески развивать наши экономические и
культурные взаимоотношения и поднимать их на новый уровень.
С глубоким уважением, Саидмурод Давлатов!


