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Предисловие 

Дорогой друг (или подруга, но для простоты обращения я буду писать друг, но 

если ты женского пола, конечно же всё относится и к тебе тоже), хочу выразить 

тебе огромную благодарность и сказать спасибо, за то, что ты уделил мне своё 

время и сделал первый шаг к своей финансовой независимости. 

Я не учитель русского языка и литературы, поэтому в моей книге ты не найдёшь 

высокого литературного искусства и скорее всего тут будет куча 

орфографических ошибок. По правде говоря писать я не очень люблю. Для меня 

это подвиг. Задача этой книги показать тебе возможности и варианты как ты 

можешь уже сегодня улучшить своё финансовое положение в несколько раз. 

Эта книга ценна техниками, секретами и стратегиями увеличения личного 

дохода в Германии и Европе. Если ты проживаешь именно в Европе, тогда эта 

книга наверняка будет для тебя полезной. 

Возможно из моего 5000 евро чек листа и книги ты ничего нового для себя и не 

узнаешь, но я думаю раз ты решил скачать эту книгу, значит вероятнее всего у 

тебя имеются некие проблемы с деньгами.  Тебе хочется иметь больше денег, 

увеличить свои доходы в два, три или более раз...я угадал? И если мои 

предположения верны, то у меня встаёт 1 простой вопрос: если ты всё знаешь, и 

если ты всё делал, шаг за шагом, тогда почему у тебя досихпор проблемы с 

деньгами? 

По моему опыту люди к сожалению ищут волшебную таблетку для богатства и 

счастья. И если ты относишься к таким таблеткоискателям, то я вынужден тебя 

огорчить. Ты зря потратил своё время. Но если ты готов получить пошаговую, 

простую систему, которая позволит тебе в любой точке земного шара всегда 

быть при деньгах и никогда не испытывать финансовых проблем, если ты готов 

для этого трудиться и вкладывать свои усилия, время и деньги, тогда ты нашёл 

возможно единственное решение, которое тебя вытащит из всех финансовых 

проблем. 

Погоди, как это вкладывать деньги? Возможно эта мысль промелькнула у тебя в 

голове.  Давай мы с тобой договоримся сразу: забудем о мифе, что у тебя нет 

денег. Ты ведь живёшь в квартире, покупаешь и ешь еду, у тебя есть компьютер 



и смартфон, ты платишь за интернет, за электричество и вряд ли ты ходишь по 

улице в чём мама родила. И я осмелюсь предположить, что раз ты сейчас 

читаешь эти строки, то всё в твоей жизни обстоит именно так...и даже лучше. 

Поэтому давай забудем про сказку, под названием у меня нет денег. Деньги 

есть всегда, просто это вопрос приоритетов и того, куда и на что ты их тратишь. 

Моя книга «10 секретов как быть всегда при деньгах в Германии, Европе и 

любой другой точке земного шара» поможет тебе увидеть новые возможности 

вокруг себя и ты поймёшь, что деньги на самом деле просто кишат вокруг тебя. 

Надо только пойти и взять их. 

Эх если бы всё было так просто...подумал ты сейчас наверно?! Поверь, всё 

действительно просто, мы сами себе усложняем нашу жизнь. И не важно, 

находишься ли ты сейчас в поисках работы или может ты хочешь открыть своё 

дело и построить бизнес, мои 10 простых секретов как быть всегда при деньгах 

и чек лист ценностью в 5000 евро помогут тебе решить твои проблемы.  

От тебя требуется лишь одно: внимательно изучить материал, подумать над 

тем, что ты узнаешь и начать всё это немедленно внедрять в свою жизнь. Ведь 

от новой информации и знаний само по себе ничего в твоей жизни не 

изменится. Изменения и результаты в жизни дают только действия! 

 



Кто я такой и почему меня стоит слушать? 

Прежде чем я расскажу тебе о 10 денежных секретах и как быть всегда при 

деньгах в любой точке земного шара, я бы 

хотел немного с тобой познакомиться. Давай 

начнём с меня! 

Меня зовут Илья Пономаренко. 

Я предприниматель-практик, маркетолог, 

стратег по личному брендингу и контент 

маркетингу с мировым опытом работы более 

8 лет. 

Специалист по персональному брендингу, 

партнёрскому маркетингу, малобюджетному 

маркетингу, видео- и контент маркетингу. 

Работаю коммерческим работником (Kaufmännische Angestellte) в крупной 

фирме, обслуживающей медицинские частные и государственные учреждения 

(аптеки, больницы, врачей и других). 

Постоянно обучаюсь и развиваюсь в сферах бизнеса, маркетинга и личностного 

роста у лучших профессионалов и знаменитых виртуозов своего дела, таких как 

селф мейд миллионер Крис Штелльес, эксперт по партнёрскому маркетингу 

Оливер Лоренц, Андрей Парабеллум, Александр Белановский, Павел Колесов, 

Ден Кенеди, Френк Керн, Джей Абрахам, Райан Дайз, Эбен Паган, Джеф Волкер, 

Тони Робинс и другие. 

Свои первые деньги я заработал в интернете, будучи студентом университета 

Германии по специальности прикладной информатики, открыв без знаний и 

опыта с нуля интернет-магазин модной, молодёжной одежды. 

На момент написания этой книги я являюсь членом немецкого клуба интернет 

предпринимателей «Internet Visionäre», членом закрытого клуба коучей-

профессионалов «Богатый Коуч», участником немецкого проекта пассивного 

дохода «PPE (Projekt Passives Einkommen)», членомзакрытого сообщества 



инвесторов «RADG» от Миллионера Алекса Фишера и ряда других закрытых и 

платных мастермайдов и клубов. 

Ну и вот в вкратце мои скромные достижения за последние годы: 

 Автор тренингов, подкастов и обучающих программ «Стартап Капитал», 

«Копирайтинг для чайников», «Осторожно, успех за углом!» и других. 

 Владелец немецкой веб студии по производству рекламных, рисованных 

видео EasyErklärvideo. 

 Владелец нескольких нишевых проектов по партнёрскому маркетингу. 

 За первые только 1,5 месяца, после старта, заработал на удалённых 

услугах в общей сложности более 5000 евро. 

 Инвестор. Инвестирует в перспективные стартапы, такие как Meine-

Spielzeugkiste, WEISSENHAUS, Foodist и другие. 

 Люблю спорт, здоровое питание, психологию, маркетинг, чтение, кино, 

путешествия, секс и хорошую музыку. 

 Главный девиз жизни: никогда не сдавайся! Если смогли другие, значит 

сможешь и ты. Если до тебя этого никто не делал, значит будешь первым! 

 В общей сложности посетил уже более 30 различных стран и городов 

 Успешно похудел более чем на 20 кг за 90 дней и досихпор держу форму 

 В юности увлекался хип-хоп музыкой, писал стихи, песни, выступал на 

сцене 

А ещё я недавно женился на самой замечательной женщине на всём земном 

шаре и моей радости и счастью просто нет придела! Свадьбу мы играли в Праге, 

в сказочном Тройском замке. Это действительно было просто волшебно. 

Не хочу быть голословным, поэтому просто почитай некоторые отзывы людей, 

которым я уже помог решить их проблемы: 

 



 



 

 
 



 

 



6 основных способов быть всегда при деньгах В Германии, 

Европе и любой другой точке земного шара 

Итак, давай с тобой посмотрим на 6 основных способов, как ты можешь быть 

всегда при деньгах в любой точке земного шара. Возможно есть и другие 

способы, но я выделил основные шесть, а другие на мой взгляд просто 

вытекают из них. 

Способ № 1: Социальная помощь и пособие по безработице. 

Тут наверно сбывается мечта идиота. Ты ничего не делаешь и получаешь за это 

деньги. Признайся, что ты хотя бы раз мечтал вот так иметь деньги. Правда 

думаю количество этих денег в твоих мечтах было гораздо больше. Эта модель 

очень распространена в Германии, т.к. на эти деньги существовать 

действительно можно. 

К сожалению тут (в Германии) есть очень много русских и русскоговорящих 

людей, которым хватает по их словам социального пособия и пособия по 

безработице на жизнь, ибо на их родине им жилось гораздо хуже.  Мне кажется 

это сравнение не совсем правильным, т.к. уровень жизнь и дохода на родине 

совершенно другой. Но не мне судить. Жалко просто, что большинство этих 

людей не стремятся даже к большему, прожигая свою жизнь и время впустую у 

зомбоящика или за кружкой пива. 

Если ты вдруг относишься к категории людей, которые получают свои деньги 

именно таким способом и ты сейчас читаешь эту книгу, значит ты на верном 

пути! Значит тебя не устраивает такая жизнь и ты хочешь большего! И кстати 

хочу тебя обрадовать, у тебя хорошая точка старта, т.к. тебе не нужно искать 

денег на еду, квартиру, одежду...у тебя уже всё оплачено. У тебя есть куча 

времени, которое ты можешь правильно инвестировать в своё будущее и 

получить ту жизнь, о которой ты мечтал и которую ты так сильно хочешь иметь. 

 

Способ № 2: Работа по найму. 

Думаю тут всё понятно. Ты работаешь по найму и меняешь своё время на 

деньги! Это лучше, чем первый способ, но к сожалению работа может не всегда 



нравится да и по деньгам не всегда выходит то, что хотелось бы иметь. Кроме 

того у этого способа есть большой минус – ты тратишь своё время, 

единственный в мире ресурс, который не восстанавливается, на неинтересную, 

скучную работу, которая в добавок не приносит тебе столько денег, сколько 

тебе хотелось бы иметь. 

Знакома ли вам такая фраза: Чтобы жить, надо работать. А чтобы разбогатеть, 

нужно придумать что-то другое? Так вот большинство добропорядочных 

граждан просто пытаются жить, стараясь найти хорошую работу. Просто жить на 

ок... Это не плохо и не хорошо, это просто так есть по факту.  Жаль только, что 

это убеждение не даёт многим людям жить той жизнью, о которой они 

мечтают. Задумывался ли ты когда-нибудь о значение слова работа? Если 

рассматривать происхождение слова "работа", то, чтобы разобраться глубже, 

нужно обратиться к корню этого слова "раб". 

То есть это несет в себе смысл подневольного труда. Согласно 

этимологическому словарю Фасмера, слово работа происходит от 

древнерусского рабство, работа, неволя. То есть изначально это слово 

означало, работать на кого либо против свей воли, подневольно. 

Если учитывать, что со времен рабовладельческого строя, работали главным 

образом рабы, а остальные либо правили, либо изобретали, либо творили, 

либо служили, то становится понятна этимология этого слова, означающее 

тяжелый труд, выполняемый людьми, находящимися в подчинении. 

Поэтому и говорят о наемном работнике, что он работает, а вот тот, кто 

работает сам на себя - трудится. 

Ведь наемный работник не принимает решения, он только выполняет указание 

старшего. 

Так вот мой вопрос тебе: действительно ли ты хочешь всю жизнь быть в рабстве 

и исполнять чужую волю, работая на чужие мечты и желания, находясь в плену 

собственного страха? Страха о том, что ты по другому не сможешь жить и у тебя 

ничего не получиться...страха о выходе из привычной тебе зоны комфорта? 

Кстати, если ты досихпор не приобрёл мой Мастер-класс «Как быть в Германии 

и Европе всегда при деньгах», в котором я подробно рассказываю, как я 



удалённо за первые 1,5 месяца нового проекта заработал свои первые 5000 

евро в интернете прямо из дома и как я получил престижное, хорошее место на 

большой фирме, увеличив свою зарплату и доход в 2 раза то рекомендую тебе 

поспешить. 

Я делал тебе спец предложение ограниченное по времени. Всего за 7 евро ты 

бы мог получить эти 2 кейса, где я подробно объясняю как это сделал я, и как 

это можешь сделать ты! Их ценность намного выше, т.к. применив эти знания и 

советы на практике, ты уже будешь зарабатывать в разы больше, чем сейчас.  

Кроме того я поделюсь с тобой в этом мастер-классе следующими секретами:  

 Как экономить в Германии до 500€ каждый месяц 

 Как найти и получить работу своей мечты в Германии 

 Как и на чём заработать в Германии через интернет свою первую 1000€ 

Поэтому если ты вдруг ещё можешь успеть забрать эти 2 Кейса за смешные 7 

евро, то сделай это прямо сейчас по этой ссылке: 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass  

 

Ну а если ты опоздал, но тебе очень хочется узнать все секреты и внедрить их 

поскорее в свою жизнь, то придётся тебе инвестировать немного больше денег. 

Просто это жизнь и успешные люди принимают решения быстро т.к. и 

действовать нужно очень быстро, чтобы опередить конкурентов и получить 

первые быстрые результаты уже сегодня, а не завтра. 

Время уходит быстро. Каждая секунда жизни, которую ты просрал, уже никогда 

не вернётся. Время это твой главный ресурс, но оно всегда будет работать 

против тебя. Старайся не менять время на деньги. Твоя задача делать наоборот: 

менять деньги на время! 

В Германии все пашут сутками напролёт, особенно работники по найму. За 

гроши они разменивают своё время на деньги, чтобы обеспечить свою жизнь в 

Германии ну так, хотя бы на среднячок. Но к сожалению люди упускают один 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass


важный момент: время дороже денег! Но и без денег не получится покупать 

личное время. Тут есть на мой взгляд только 3 выхода: 

1. Твоя задача, если ты работаешь по найму, получать максимально 

большую зарплату, которую платят на твоей должности. 

2. Если твой работодатель жмот, а в других фирмах на такой же должности 

платят намного больше, то ты должен перейти работать туда, где платят 

больше. 

3. Если даже максимально большая зарплата на твоей должности слишком 

мала, чтобы закрыть все твои амбиции и потребности, у тебя есть только 

один выход: менять сферу твоей деятельности. 

Как можно увеличить свою зарплату и стать ценным сотрудником, я подробно 

разбирал в моём мастер-классе «Как быть в Германии и Европе всегда при 

деньгах», который ты можешь приобрести вот по этой ссылке: 

 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass  

 

Хочу на последок поделится с тобой небольшой притчей, которой я надеюсь 

донести до тебя всю ценность времени твоей жизни. 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass
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Притча о ценности времени или чем измеряется человеческая жизнь 

Один человек в детстве был очень дружен со стариком-соседом. Но время шло, 

появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь. 

Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него не было времени ни 

вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими для него людьми.  

Однажды он узнал, что сосед умер — и неожиданно вспомнил: старик многому 

учил его, стараясь заменить мальчику погибшего отца. Ощутив свою вину, 

молодой мужчина приехал на похороны. 

Вечером, после погребения, мужчина зашёл в опустевший дом покойного. Всё 

было так, как и много лет назад... Вот только маленькая золотая коробочка, в 

которой, по словам старика, хранилась самая ценная для него вещь, исчезла со 

стола. Подумав, что её забрал кто-то из немногочисленных родственников, 

мужчина покинул дом. 

Однако через две недели он получил посылку. Увидев на ней имя соседа, 

мужчина вздрогнул и открыл коробку. Внутри лежала та самая золотая 

коробочка. В ней оказались карманные золотые часы с гравировкой: «Спасибо 

за время, что проводил со мной». 

И он понял — самым ценным для старика было время, проведённое со своим 

маленьким другом. 

С тех пор мужчина старался как можно больше времени уделять жене и сыну. 

Жизнь измеряется не количеством прожитых лет и вдохов. Она измеряется 

количеством моментов, которые заставляют нас задержать дыхание… когда 

мы действительно счастливы. 

Уделяй внимание тому, что необходимо для ТВОЕГО счастья. Играй со своими 

детьми. Находи время проверить, и укрепить здоровье. Сходи с женой (мужем) 

в хороший ресторан. Сыграй в футбол. Время на уборку квартиры и починку 

пылесоса всегда найдется. Ты должен первую очередь позаботиться о том, что 

важно. Определи свои приоритеты. 

 



Способ № 3: Открыть собственный бизнес. 

Я думаю тут тоже не стоит много объяснять. Ты открываешь своё дело, 

трудишься на себя и зарабатываешь столько, сколько тебе нужно для удобной, 

комфортной и успешной жизни. 

Наверняка ты сейчас подумал, что если бы всё было так просто, то уже все 

давно были бы бизнесменами. 

А я и не говорил что это просто, однако сложного тут тоже ничего нет. Главное 

найти правильного человека, ментора, коуча...называй как хочешь, который 

уже прошёл путь предпринимателя, на себе испытал все тяготы и лишения 

бизнеса, который сам наделал кучу ошибок и который может подсказать тебе 

правильное направление движения. Таким образом ты не только сэкономишь 

кучу времени и денег, но и сможешь избежать всех тех многих ошибок и 

шишек, которые уже набил себе твой наставник. 

Ну а открыть бизнес достаточно просто, особенно в Германии.  Ты выбираешь 

нишу, находиш первых клиентов, затем идёшь и регистрируешь гевербе 

(рекомендую в самом начале регистрировать себя как малого 

предпринимателя по §19 Kleinunternehmerregelung). Ну а после ты начинаешь 

продавать и зарабатывать деньги. Если ты работаешь по найму, то открыть 

бизнес тебе ещё проще. Используя §19 Kleinunternehmerregelung и регистрируя 

Nebenberufliche Tätigkeit твой работодатель будет продолжать платить за тебя 

все социальные страховки. По сути для тебя ничего не изменится. Но, зато ты 

получишь возможность зарабатывать дополнительные деньги и создавать 

паралельно с основной работой свой прибыльный бизнес. 

В моём кейсе, который я предлогал тебе приобрести по спецпредложению 

всего за 7 евро, я подробно разобрал на моём личном примере как я создал 

проект, который мне только за первые полтора месяца принёс уже окало 5000 

евро. Причём деньги я заработал через интернет и практически чужими руками. 

Но самое интересное даже не это. Сама модель, по которой я создал этот 

проект, позволит и тебе создать прибыльный бизнес с нуля – в Германии, 

Европе и любой другой точке земного шара. 



На самом деле ценность этого Кейса намного выше 7 евро, и она намного выше 

той цены, за которую я продаю его обычно без уценки.  Но моя задача не 

заработать на продаже этой техники, а донести до простых людей, таких как ты, 

что это может сделать каждый, кто действительно хочет зарабатывать хорошие 

деньги и вести достойный его, комфортный и удобный образ жизни. 

А чисто символическая цена этого Кейса (по сравнению с его ценностью) это 

лишь фильтр от неадекватных людей, халявщиков, лодырей и бездельников. 

Они всё равно ничего не изменят в своей жизни и я не хочу им помогать. Очень 

надеюсь, что ты не относишься к такому сорту людей. Кроме того, когда 

человек за что-то платит, то он стремиться получить максимум от своей 

покупки. И мне бы очень хотелось, чтобы ты получил и внедрил в жизнь 

максимум из того, что я тебе расскажу в этом Кейсе (мастер-класс «Как быть в 

Германии и Европе всегда при деньгах»)весом в 5000 евро. 

Кроме того не забывай и про другие няшки из этого мастер-класса!  

Например  модуль про экономию денег в Германии позволит тебе экономить 

каждый месяц до 500 евро. На сколько ценна по твойму такая информация? 

Всего за 7 евро ты получаешь возможность экономить каждый месяц до 500 

евро. Мне кажется тут думать даже не о чем.  

Ты в поисках хорошей работы в Германии? Не вопрос. Как найти и получить 

классную работу, о которой ты всегда мечтал? Ответ я так же расскажу на этом 

мастер-классе и поделюсь одним из мощьных способов как это можешь 

сделать ты уже сегодня. Главное ты должен жить уже в Германии. Хотя сама 

техника работает в любой другой стране мира.  

И много других полезностей так же я приготовил для тебя в мастер-классе «Как 

быть в Германии и Европе всегда при деньгах»  

Если тебе интересно и ты хочешь всё-таки инвестировать в своё светлое 

будущее, то переходи по этой ссылочке и будет тебе счастье (цена правда, если 

ты не приобрёл мастер-класс по спецпредложению, будет уже другая, однако 

его ценность от этого не уменьшается): 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass


Способ № 4: Наследство 

Ну с этим пунктом всё очень просто. Если бы ты получил наследство от богатых 

родственников, то вряд ли бы сейчас читал эту книгу. Поэтому думаю для тебя 

этот способ на данный момент не актуален. 

Ну а если вдруг у тебя есть богатые родственники, то на твоём месте я бы 

позаботился о том, чтобы твоё имя было включено в список получателей 

наследства. 

 

Способ № 5: Выигрыш в лотерею 

Думаю это тоже не про тебя, иначе ты так же бы не читал сейчас эту книгу. 

Кстати может ты и не в курсе, но по статистике, 99% обычных простых людей, 

которые всю жизнь жили без больших денег (а как мы с тобой уже знаем на это 

есть свои причины и виноваты в этом сами люди) и вдруг выиграли несколько 

миллионов евро или долларов в лотерею по счастливой случайности, то по 

статистике через некоторое время они вновь становятся бедными и 

возвращаются на прежний уровень жизни...а зачастую спускаются ещё ниже по 

доходам и положению в обществе, где они были до выигрыша в лотерею. 

Большинство людей были бы не прочь без особого напряга и труда стать 

миллионерами.  Как сладко эти мечты бороздят просторы нашего сознания. Эх 

кто бы подарил мне пару лямов. Или эх как было бы здорово выиграть в 

лотерею несколько миллионов...вот я бы тогда начал жить по-настоящему. 

Купил бы себе дом или виллу с бассейном, классную тачку, модное шмотьё 

дорогих брендов и свалил бы жить в тёплые страны, подальше отсюда, 

прихватив с собой пару сладких девочек (или мальчиков, кому кто нравится)... 

Именно по этому так сильно популярны лотереи в наши дни. Ведь это 

волшебная пилюля, которую всё время так упорно ищут люди. 

Но гораздо интереснее посмотреть на то, почему люди вновь становятся 

бедными. Почему они теряют всё своё богатство? Что им мешает сохранить и 

приумножить свои деньги? 



Давай я просто покажу тебе несколько реальных примеров, которые я нашёл в 

интернете. Факты упрямая штука и сними вряд ли поспоришь. 

Американец Автослесарь Кен Проксмайр выиграл миллион долларов в лотерею 

штата Мичиган. Он переехал в Калифорнию и вместе с братьями занялся 

торговлей автомобилями. За ближайшие 5 лет они спустили все деньги и 

обанкротились. "Он был просто бедным пареньком, на которого нежданно 

свалилась удача", — так объяснил его сын в интервью для американского 

издания. 

Американка Эвелина Адамс выиграла дважды в лотерею на сумму 5 и 4 

миллиона долларов! Но как потом заметила "Выиграть в лотерею — не такое уж 

счастье, как считают многие". Оказывается,  что не прошло и года как от этих 

денег ничего не осталось, и Адамс по-прежнему живет в трейлере. 

"Да, я выиграла "Американскую мечту", рассказывала в одном из интервью 

счастливица, но потом тут же все потеряла. Это было очень жестокое падение. 

Можно сказать, что я погрузилась на самое дно. Это была настоящая 

катастрофа, — говорит Адамс. — Все старались выцыганить у меня эти деньги. 

Все вокруг протягивали к ним руки. А я никогда до этого не задавалась целью 

выучить одно простое слово — "нет". Мне очень хочется, чтобы такой случай 

представился снова. И тогда я буду вести себя значительно умнее", — говорит 

Адамс. 

Уильям Пост по прозвищу Крошка в 1988 году выиграл 16,5 миллиона долларов 

в лотерею, но сейчас он живет за счет талонов на бесплатные обеды, которые 

выдает местная благотворительная организация. 

"Лучше бы этого не случилось. Это был настоящий кошмар", — признается Пост. 

Его бывшая подружка, узнав про выигрыш, тут же предъявила иск на получение 

доли от этих денег, и Уильям вынужден был поделиться с ней.Это был не 

единственный судебный процесс, который последовал за выигрышем. Его брат 

был арестован за то, что нанял киллера, чтобы убить Уильяма, — он надеялся 

получить долю выигрыша. Другие родственники прилипли к нему, как пиявки и 

не отставали, пока он не согласился вложить часть денег в их автомобильный 

бизнес и в какой-то ресторан в городе Сарасота во Флориде — два 



предприятия, которые не принесли Уильяму никакой прибыли, но полностью и 

навсегда испортили его отношения с родственниками. 

Пост даже провел какое-то время в тюрьме за то, что, потеряв терпение, 

выстрелил поверх головы очередного вымогателя, который пришел к нему 

требовать заплатить по какому-то судебному постановлению. Не прошло и 

года, как он не только лишился денег, но и оказался в долгу на миллион 

долларов. Уильям признает, что вел себя очень неосторожно и часто поступал 

глупо, желая оказать любезность своим родственникам. Теперь он живет на 

пособие по безработице в размере 450 долларов. 

Многие не знают, но в Америке Вы не можете играть в лотерею, если Вам нет 18 

лет. И если Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему это не очень хорошо, 

рассмотрите случай подростка Калли Роджерс. Роджерс выиграла 3 миллиона 

долларов (1.875 миллиона фунтов) в июле 2003, когда ей было всего 16 лет.  

Такие деньги несут большую ответственность, больше, чем многие из нас могут 

вообразить. Но бедная Калли закончила тем, что в итоге осознала, что богатство 

может сделать с человеком — и особенно с друзьям. Роджерс потратила сотни 

тысяч долларов, балуя своих любимых, покупая им такие дорогие подарки, как 

автомобили и дома, и отправляя в экзотические путешествия. Конечно, Роджерс 

потворствовала и своим собственным желаниям, потратив деньги на грудные 

имплантаты и дизайнерскую одежду — вещи, на которые вероятнее всего 

разорится 16-летняя девочка, если у нее в руках окажется куча денег.  

Но в 22 года, молодая Роджерс столкнулась с таким понятием как банкротство. 

Жизнь, о которой мечтает каждая молоденькая девочка, потерпела крах. 

Безденежье оказалось такой жуткой штукой, что, по сообщениям 

родственников, девушка дважды предпринимала попытки самоубийства и 

столкнулась с проблемой наркомании. Теперь, оставшись без денег, она 

надеется найти счастье в бедности. Она работает на трёх работах и живёт с 

матерью. 

Историй, связанными с выигрышами в лотерею и банкротствами на самом деле 

тысячи.  Если тебе интересно, просто погугли и убедись в этом сам. 



Итак, почему же бедные люди, которые внезапно, по счастливой случайности 

стали вдруг богатыми, выиграй в лотерею или получив наследство, через 

некоторое время вновь становятся бедными ? 

Ответ на этот вопрос очень прост: когда людям с майндсетом (майндсет это 

образ мышления и отношение к жизни и происходящим вокруг тебя событиям) 

бедного человека падает на голову куча денег, им просто сносит башню. Кроме 

того люди с майндсетом бедняка никогда не умели правильно обращаться с 

деньгами (иначе они бы у них были в избытке). Неожиданно открывшиеся 

возможности просто вводят человека в эйфорию, он перестает рационально 

оценивать, что ему нужно, а что нет, так как теряет приоритеты. Сознание 

бедного человека просто не готово к большим деньгам, оно привыкло жить там 

на 500 евро в месяц, а тут БАМ и несколько лимонов. Очень сильный 

финансовый разрыв. 

Это как с уроками вождения. Представь, что ты только что сдал теорию 

вождения, а твоя мечта стать гонщиком.  Так вот, теория уже сдана, а теперь 

тебе нужна практика. И вот ты идёшь и берёш практические уроки 

вождения...сходил пару раз, вроде ничего трудного нет. А раз всё так просто 

наверно можно уже и погонять по-взрослому. И вот ты садишься в зверь-

машину, давишь на газ, разгоняешься по полной и ....печалька. 

С деньгами примерно происходит то же самое. Без навыков правильного 

обращения с деньгами и майндсета богатого человека ни у кого не получается 

сохранить богатство, которое свалилось на голову. Бедные люди, жившие 

обычной жизнью среднестатистического обывателя и которые внезапно 

разбогатели, выиграв в лотерею, не ставили перед собой грандиозных целей, у 

них не было чётких планов на будущее, они не занимались саморазвитием и не 

умели правильно обращаться с деньгами. Результат думаю на лицо. 

 

Способ № 6: Инвестирование 

Последний шестой способ всегда быть при деньгах это инвестирование. Многие 

люди считают, что под инвестированием подразумевается инвестирование в 



ценные бумаги, недвижимость или драгоценные металлы. Я думаю если бы у 

тебя с этим всё было ок, то ты вряд ли бы читал сейчас эту книгу. 

Однако инвестировать можно и в другие, не менее ценные и эффективные 

вещи, причём не имея для этого больших денежных средств. Ведь зачастую, 

когда речь идёт об инвестировании, то многие сразу думают, что для этого 

нужно большое количество денег. И да, это действительно так, если ты 

собираешься инвестировать в недвижимость или в ценные бумаги, то тебе 

естественно надо иметь на это определённую сумму денег. 

Но даже если у тебя сейчас не так много денег, ты всё равно можешь 

инвестировать в следующие вещи: 

 В себя и саморазвитие 

 В контакты и нужных людей, ставясь для них полезным 

 В контент, который будет показывать твою экспертность и продавать твоё 

время, товары и услуги дорого. 

Все эти три способа инвестирования доступны абсолютно каждому и более 

того, я настоятельно рекомендую тебе начать инвестировать в них прямо 

сейчас. 

 

 

Инвестирование в себя и саморазвитие 

Тут я подразумеваю следующее: как ты уже понял, всё то, что есть у тебя сейчас 

в жизни, это результат твоих личных решений и действий, которые в свою 

очередь стали результатом твоего мышления. То-есть, чтобы изменить то, чем 

ты сейчас недоволен в своей жизни, тебе надо изменить: 

А: твой майндсет 

Б: твои действия. 

 

Любая купленная книга, любой полезное видео, которое ты просмотрел на 

ютубе, любой тренинг или коучинг, которые помогут тебе прийти к твоей цели, 

это инвестиция в себя, твои мозги и твоё будущее. 



К сожалению у многих людей есть проблема с самодисциплиной, поэтому для 

них либо плохо работают либо вообще не работают ни книги, ни видео, ни 

тренинги. Такие люди нуждаются в пенделях, которые может дать только 

личный коуч, тренер, ментор, наставник...называй это как хочешь. 

Да и по статистике результаты людей которые инвестируют в себя и берут себе 

коуча намного выше и лучше, если человек сам пытается чего-то достигнуть. И 

приятный бонус к тому же ещё колосальная экономия времени и денег, т.к. 

тебя уберегут от ошибок и пустых трат денег, которые ты мог бы совершить, 

если бы сам шёл к своей цели. 

Инвестирование в контакты и нужных людей. 

Без нужных людей и связей пробиваться в жизни всегда тяжело. Поэтому 

инвестируя свои время и ресурсы в правильных людей ты обеспечишь себе не 

только благоприятное для твоего успеха и богатства в жизни окружение, но и 

обрастёшь нужными и полезными связями. 

Возможно ты спрашиваешь себя сейчас: всё конечно прикольно звучит, но где 

найти мне этих полезных людей? 

А ты подумай, какие именно люди могут быть для тебя полезны? Где они живут, 

чем увлекаются, куда ходят, какие у них бизнесы, хобби...или может работа. 

Какие клубы и мероприятия они посещают и т.д. 

Чем больше ты будешь знать об этих людях, тем больше у тебя будет 

информации где ты их можешь найти. 

Например, если тебе нужны люди из сферы бизнеса, которые успешны и 

занимаются саморазвитием, то ты всегда можешь найти таких людей например 

на семинарах, бизнес сообществах и бизнес-тренингах.  Причём качество этих 

людей будет напрямую зависеть от стоимости семинара или тренинга.  Чем 

дороже, тем качественнее и круче люди. 

 

 

 



Инвестирование в контент 

Предположим что у тебя нет ни связей, ни денег на тренинги, но ты крутой 

специалист в своей теме и нише или наоборот ты хочешь заняться чем то новым 

и обучаешься этому. 

Самое простое, что ты можешь сделать в этом случае, это начать создавать 

контент про себя, твои навыки, знания или твой новый путь. Аудио, видео, 

тексты...и всё это ежедневно публиковать в своих соц. Сетях, Ютубе и на твоём 

сайте (так же собрав и структурировав все свои публикации рекомендую тебе 

написать полезную книгу). 

Если ты реально каждый день будешь делать одну полезную, без воды, ценную 

публикацию, то через пол года клиенты или работодатели сами начнут тебя 

находить. Интересные и полезные люди так же обратят сами на тебя своё 

внимание. Ведь к этому времени у тебя появится уже статус эксперта в твоей 

нише и ты будешь уже не просто Васей с улицы, а признанным спецом. Твой 

ценник соответственно тоже вырастет.  

Не веришь мне? Супер, я и не настаиваю! Просто проверь сам: возьми и сделай! 

 

 

 

 

 

 



Психология бедности или почему у тебя досих пор нет тех 

денег, о которых ты мечтаешь 

Итак, теперь, когда ты знаешь о шести основных  способах как быть в Германии, 

Европе и в любой другой точке земного шара всегда при деньгах, нам нужно 

немного разобраться с твоим майндсетом. Я уже не раз упоминал об этом выше 

и к сожалению полностью нормально и глубоко проработать твой майндсет в 

рамках этой книги у нас с тобой не получится. Я хочу быть с тобой предельно 

честен: на это нужна отдельная, персональная и глубокая работа. 

Однако я могу тебе дать основополагающие пункты и советы, которые 

возможно помогут тебе выявить злополучные корни бедности и понять, что 

делать с этим дальше. 

Давай посмотрим сначало откуда растут то ножки твоего мышления и твоих 

жизнеснных ценностей. 

Первыми, кто нам начал закладывать нашу голову что плохо, а что хорошо, как 

надо делать а как нет, были наши с тобой родители. Конечно они хотели как 

лучше и конечно всё, что они делали, было только во благо их ненаглядных чад 

и только ради их собственного достойного и хорошего будущего. 

Они говорили нам, что деньги это зло, что богатые люди все обманщики и что 

честным путём  никогда много денег незаработать. Это убеждение досих пор 

охотно пропагандируют во многих отечественных и зарубежных фильмах и 

сериалах. 

Родители учили нас быть отличниками. Нам нужно было хорошо учится, чтобы 

затем найти хорошую работу и до конца дней своих работать по найму, 

радоваться тому, что имеешь, экономить и не тратить деньги попусту, ни чем не 

выделяться из толпы и быть как все. Ну а в конце жизни они уверяли, что вас 

будет ждать хорошая пенсия и забота государства. 

Затем была школа, где нас так же зомбировали быть отличным расходочным 

материалом, дабы государству необходимы рабы, которые будут исправно 

пахать всю жизнь на дядю и так же исправно платить все налоги. 



Затем институты, техникумы, универы...и там вновь нас учили как надо 

«правильно» жить и работать. 

Но давай посмотрим правде в глаза. Школьная программа в основном не 

принима к жизни. То, чему учат в универах на практике на 85% не приминимо 

на практике. Да и родители оказались то не совсем правы. 

Но что вот делать теперь нам...тебе...и другим таким же бедалагам, которые 

имеют уже сложившиеся и не совсем благоприятнаое для личного успеха и 

богатсва мнение и образ мышления о деньгах? Тем, кто понимает, что мир и 

успех работают по другому, им повезло. Они сами начинают искать 

возможности и пути форматирования своего сознания, майндсета и мозгов. И 

рано или поздно у этих людей становится в жизни всё хорошо. Они начинают 

хотеть большего, ставить цели, развиваться, реализовывать идеи, свои амбиции 

и мечты. 

А вторая половина так и остаётся в касте рабочих, которые борются за 

существование и за привилегию стать рабом. Это не плохо и не хорошо, просто 

это так есть по факту. И кого-то такая жизнь даже устраивает. Но мне что-то 

подсказывает, что если б ты был всем доволен, то вряд ли бы читал сейчас эту 

книгу. 

Есть такое понятие, как социальный парадокс. В нашем обществе есть две 

основные, противоположные позиции в головах людей, которые одновременно 

существуют друг с другом. 

Первая позиция – общество воспринимает тебя как чмо и лоха, неудачника, 

лузера, бедного нищеброда, который ни на что не способен, если у тебя нет 

денег. Тебя никто не уважает. Ты просто ноль. 

Вторая позиция – общество считает тебя плохим, эгоистом, спекулянтом, злым 

человеком, который живёт только ради собственной наживы, если у тебя есть 

деньги.  Общество говорит, что такие люди бездуховные и корыстные. Им 

наплевать на других, им нужны только деньги, которые они зарабатывают не 

честным путём. Да и вообще все богатые сволочи. 

Самое смешное на мой взгляд, тот факт, что большинство людей стремятся 

стать богатыми и хотят иметь больше денег. При этом в их головах зачастую 



происходит вот такая каша. Так вот социальный парадокс заключается в том, 

что эти две позиции мышления находятся одновременно в головах людей. 

А каковы же последствия этого социального парадокса? А получается, что с 

одной стороны человек хочет стать богатым и иметь деньги, а с другой стороны 

он стесняется и боится этого. Ведь исходя из такого мышления выходит, что ты 

всегда плохой...с деньгами или без денег. 

А что можно делать с человеком, у которого такое творится в голове? 

Правильно, им можно легко управлять, т.к. он не понимает сам как же ему надо 

действовать, что надо делать, как не быть плохим?! 

При влиянии социального парадокса человек становится слепым ко всем тем 

денежным возможностям, которые подбрасывает ему жизнь. Он перестаёт 

видеть все варианты и действия, которые могли бы привести его к деньгам. 

Ведь он боится денег, т.к. в глубине сознания он не хочет быть плохим. И даже 

если человек и заметит несколько денежных возможностей, он начнёт себя 

неосознанно саботировать, чтобы избежать заработка. Хотя с внешней стороны, 

он пытается заработать, делает что-то для увеличения собственного дохода и 

достижения успеха, но внутреннее неосознанное состояние стеснения денег и 

страх быть плохим отталкивают деньги. В итоге человек бессознательно 

начинает совершать действия, которые лишают его по-настоящему больших 

денег, устраиваясь на работу или открывая убыточный бизнес или находя себе 

делового партнёра, который сводит все усилия на нет. И когда в жизни такого 

человека происходит постоянная непруха, человек начинает себя чувствовать 

плохо и даже скатываться в депрессию. 

Вот почему я считаю важным донести до каждого человека, что он может 

зарабатывать столько денег, сколько он захочет и позволит себе сам. Главное 

открыть ему на это глаза, что я и пытаюсь сделать в этой книге. 

Ведь этот социальный парадокс делает тему денег в обществе запретной. Тебе 

ведь наверняка знакомы такие высказывания, типа: 

 денег неприлично хотеть 

 о деньгах неприлично говорить 

 денег неприлично требовать с других людей 



 деньги неприлично самому иметь, богатые сволочи и т.д. 

А знакомы ли тебе вот такие крылатые фразы: 

 «Деньги в жизни не главное» 

 «Брать деньги с друзей неприлично» 

 «Деньги это зло, которое портит только людей» 

А чего только стоит зомбирование сознания людей современными фильмами, 

где богатые люди всегда корыстные злодеи, которые причиняют только зло 

тем, кто их любит или просто всему своему окружению.  И как всегда воспевают 

бедных людей, которые вынуждены бороться с таким вот злом, становясь 

благородными героями в глазах зрителя.  Не замечал ли ты ни разу такое 

просматривая фильм? 

А с другой стороны если у тебя нет машины - ты лох, если у тебя не айфон – ты 

лох, если ты мало зарабатываешь – ты лох, если ты не ходишь по ресторанам – 

ты лох, если на тебе не брендовые шмотки – ты лох, если ты не путешествуешь – 

ты лох и т.д. 

Короче получается такая штука: если у тебя нет денег – ты неудачник, а если 

есть, то ты корыстный, злой, эгоистичный и плохой человек. 

Ну не маразм ли это? И как же могут у тебя в жизни появится деньги, когда в 

голове гуляют такие противоречащие друг другу убеждения? Итог: внешне 

человек хочет больше денег, старается их заработать, но бессознательно 

совершает такие действия, которые его отдаляют от денег. И ведь этот 

социальный парадокс программировался в головы людей годами. 

Кстати, бывало ли у тебя такая штука, ты вот копишь деньги там на что-то, 

собираешь прям в поте лица, отказываешь себе во всём...а потом бац...и в 

твоей жизни происходит какая-нибудь штука, которая почти всю накопленную 

сумму просто сжирает... Ну например у тебя ломается машина, у тебя воруют 

что-то дорогое или просто кто-то из родных и близких тяжело заболевает... 

А ты может тоже одеваешь до сих пор самые клёвые шмотки только на 

праздники и торжества? Оставляешь самое вкусненькое, когда кушаешь на 

потом? А есть ли у тебя дома праздничный сервиз, который ты достаёшь очень 



редко и только если приходят гости? Ты не замечаешь, что ты себя постоянно 

ущемляешь в своих желаниях??? У тебя тоже синдром «хомяка»? 

И ведь кажется нет тут никакой связи, но почему-то у одних людей такое 

происходит довольно часто, а у других растут и приумножаются их деньги. А в 

чём тут проблема? На самом деле разница в майндсете бедных и богатых 

людей. Или, как ты наверно уже догадался, богатые люди не больны 

социальным парадоксом. Если богатый человек хочет что-то, то его мысль 

звучит примерно следующим образом: 

Вау, какая классная штука! Я хочу это. Что мне надо для этого сделать, чтобы на 

неё заработать? Что я могу продать, чтобы купить себе эту вещь? Затем он 

берёт и сразу делает то, что нужно. 

А вот как звучит мысль человека, с психологией бедного (с майндсетом 

бедняка): 

Вау, какая классная штука! Эх если бы у меня были на не деньги, но увы... и 

почему только я не родился в семье олигарха. Но ничего страшного, буду 

экономить. Потихоньку через пару лет может насобираю...а там гляди и цена 

может упадёт. 

Ты чувствуешь разницу? Если нет, то остановись и прочти внимательно эти две 

мысли ещё раз и пропусти эти два образа мышления через своё сознание. 

И это лишь только маленькая частица того, как люди сами вгоняют себя в 

нищету. Ведь они сами, своими мыслями и действиями протаптывают себе 

тропинку к бедности, а хотят ведь жить комфортно и в достатке. 

Я бы хотел, чтобы ты, начиная с этого момента, каждый раз, когда ты увидишь 

какую-либо вещь, которая тебе понравится, но на которую у тебя нет денег, 

задавал себе один простой вопрос: Что я должен сделать, чтобы заработать на 

эту вещь? 

Ты живёшь сегодня, а не завтра. Завтра может не наступить никогда. Поэтому 

твоя задача сегодня начать зарабатывать столько денег, чтобы и сегодня и 

завтра ты мог позволить себе достойную и комфортную жизнь. 



А чтобы твой мозг и твоё бессознательное начали давать тебе верные 

подсказки, необходимо саморазвитие. Хотя бы на минимальном уровне чтение 

книг по финансам, маркетингу, психологии и бизнесу. 

Как видишь всё очень тесно связано друг с другом. Всё просто и сложно 

одновременно. 

Следующая разница в мышлении бедного и богатого человека заключается 

непосредственно в управлении своими деньгами. 

Предположим у тебя появилась некая сумма денег, которая превышает твой 

привычный месячный доход. Ну например ты нашёл подработку и у тебя в этом 

месяце денег стало больше. 

Как поступил бы с этим деньгами богатый человек? Вот его примерный ход 

мысли: 

О, прикольно, у меня появилась в этом месяце свободная сумма денег. Хм, куда 

бы мне их вложить, чтобы её можно было бы удвоить или хотя бы сохранить от 

инфляции? 

А что бы сделал бедный человек? Вот примерный ход его мысли: 

О, как здорово. Наконец у меня появилось немного больше денег. Так...что бы с 

ним сделать? Я давно хочу вот эту штуку, может мне её купить? А может 

потерпеть и снова отложить деньги? Хм...даже не знаю...блин и так хочется 

сходить потусить с друзьями...эх была не была, половину отлажу и половину 

потрачу на себя. В конце то концов я это заслужил. 

Я думаю комментарии тут излишни. 

Есть ещё куча других вещей, которые отличают богатых людей от бедных. Если 

тебе эта тема интересна, то можешь посмотреть моё видео, в котором я 

раскрыл 6 основных убеждений бедных людей (вот ссылка): 



 

https://youtu.be/nI59Tb-uAGw 

Ну а теперь давай перейдём непосредственно к 10 основным секретам как быть 

в Германии, Европе и любой другой точке земного шара всегда при деньгах. 
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10 секретов как быть в Германии, Европе и в любой другой 

точке земного шара всегда при деньгах 
 

Секрет 1: Избавление от негативных и ограничивающих убеждений. Смена 

майндсета и саморазвитие 

По поводу этого секрета я уже много писал выше в Главе «.Психология бедности 

или почему у тебя до сих пор нет тех денег, о которых ты мечтаешь». Думаю тут 

не нужно ничего пояснять. 

Ты должен понять простую вещь: тебе нужно избавиться от твоих негативных и 

ограничивающих убеждений и в корне поменять свой майндсет. Если хочешь 

это делать сам, то саморазвитие тебе в этом очень сильно поможет. Читай 

книги, ходи на тренинги и семинары. 

Один из простых способов избавиться от ограничивающих, негативных 

убеждений, это осознать тот факт, что они у тебя есть. Затем выписать все 

убеждения, которые тебе не помогают в твоей жизни, а только тормозят и 

мешают. Затем тебе надо связать с каждым из негативных убеждений очень 

сильную, негативную, эмоциональную боль. При каждом воспоминание старого 

негативного убеждения у тебя должно возникать в теле и в душе ужасное, 

неуютное, дискомфортное чувство, которое ты никогда в жизни не хочешь 

больше испытывать. 

Ну и последним шагом надо заменить все негативные убеждения на 

позитивные убеждения, которые тебе будут помогать в жизни и продвигать 

тебя вперёд. Без замены у тебя не выйдет эффективно избавиться от 

ограничивающих убеждений. 

Да и вообще самому будет очень сложно, долго и вероятнее всего мало 

результативно делать перемены в своей голове. Намного проще, быстрее и 

эффективнее это делать вместе с коучем или тренером в персональной работе. 

 

 

 



Секрет 2: Финансовая грамотность и правильное обращение с деньгами 

Если ты не умеешь обращаться с деньгами и не понимаешь разницы между 

активами и пассивами, то стать богатым и состоятельным человеком в любой 

точке земного шара у тебя не получится. Скорее всего на данный момент у тебя 

есть финансовые дыры, в которые незаметно утекают твои деньги. Сюда 

относятся например ненужные эмоциональные покупки брюликов, шмотья или 

других причендалов, которые не имеют никакой долгосрочной финансовой 

ценности, поездка в отпуск, вредные привычки, походы по кабакам и 

ресторанам и т.д. Это всё люксус, который ты себе не можешь позволить, если у 

тебя сейчас проблемы с деньгами и их не хватает. 

Так же если ты зависишь на данный момент от одного источника дохода, то ты 

по большому счёту ходишь по краю лезвия ножа. А что если завтра ты 

потеряешь этот заработок? Что будет тогда? Быть зависимым от одного 

источника дохода так же опасно для твоей финансовой ситуации, как если бы 

ты решил переплыть широкую реку с сильным течением, едва умея плавать. У 

тебя должно быть минимум 3 разных источника дохода. Чем больше, тем 

лучше. 

 

Секрет 3: Дело всей твоей жизни и персональный Бренд 

Тебе нужно найти дело, от которого тебя прёт, которым ты будешь гореть. Или 

найти нишу (в бизнесе или работе по найму), от которой так же ты будешь 

получать большое удовольствие. Ты должен быть готов заниматься этим даже 

если никто за это не будет платить денег. Затем тебе нужно стать экспертом и 

узконаправленным специалистом в найденном деле, теме, нише или работе. 

Поднять свою ценность для окружения и создать мощный персональный бренд. 

Люди будут готовы платить тебе больше денег за твои навыки и знания, если 

будут видеть в тебе эксперта и спеца. 

 

 

 



Секрет 4: Смена окружения 

Если сейчас тебя окружают люди, которые в тебя не верят, которые тебя 

постоянно подкалывают и тролят и образ жизни с заработком которых далеки 

от твоих личных представлений о успехе, богастве и счастье, то тебе срочно 

нужно менять твоё окружение. 

Как бы эгоистично это не звучало, но эти люди тянут тебя вниз. Они вряд ли 

помогут тебе прийти к твоей финансовой цели, т.к. сами скорее всего 

зарабатывают примерно столько же, сколько и ты. И если бы они знали как 

быть всегда при деньгах и на порядок увеличить свой доход, то давно бы уже 

жили в комфорте, достатке, наслаждаясь жизнью и любимым делом. 

Такие люди проецируют на тебя свою психологию бедности, а ты незаметно для 

себя её впитываешь. Это я называю эффектом «ВИРУС». 

Возможно для тебя кажется это слишком эзотеричным и абстрактным, поэтому 

я постараюсь объяснить тебе это на понятном примере. 

Что будет, если абсолютно здорового человека поместить на некоторое время в 

закрытое помещение, которое будет наполнено больными людьми? Здоровый 

человек сам заболеет. 

А что будет, если поместить свежий огурец или помидор в банку с рассолом, в 

котором находятся уже солёные помидоры или огурцы? Конечно же свежие 

овощи тоже засолятся. 

А что будет, если в корзину со свежими фруктами поместить один испорченный 

фрукт? Ты угадал. Рядом лежащие фрукты тоже начнут портиться... 

Бывало ли у тебя в жизни такое: ты пообщался с весёлым, позитивным и 

жизнерадостным человеком и чувствуешь себя потом бодро и энергично. Ты 

сам готов на подвиги и действия и тебя просто начинает переть в хорошем 

смысле этого слова. И наоборот, пообщавшись с человеком негативного, 

пессимистичного склада личности, ты чувствуешь себя сам немного 

подавленным и унылым. Твоё хорошее настроение куда-то пропадает и у тебя 

остаётся неприятный осадочек... 



Вот как работает эффект вируса. То же самое происходит и с твоим окружением. 

В зависимости от того, какими людьми ты себя окружаешь, формируется твой 

образ мышления, твой уровень жизни, вкус, стиль и конечно же доход. 

Именно поэтому очень важно самым первым делом начать окружать себя 

правильными людьми, которые уже находятся там, где ты хочешь быть сам ну 

или которые хотя бы на ступень выше тебя по своему лайфстайлу и доходам. 

 

Секрет 5: Продажи, Маркетинг, Реклама, PR = Деньги 

Когда я говорю про продажи, я имею в виду не только бизнес и продажу 

товаров или услуг. Я говорю так же о навыке продавать себя и своё время 

дорого, если речь идёт о работе по найму. 

Согласись ведь, если ты хочешь получить хорошую работу, тебе нужно уметь 

правильно себя преподнести работодателю и продать свою кандидатуру и 

личное время на фирму, в которой ты хочешь работать. 

Каждый день мы что-то кому-то продаём: наши взгляды на жизнь, нашу веру, 

наше мнение, самих себя ну и конечно же наши товары и услуги. Навык продаж 

тебе просто жизненно необходим, если ты хочешь быть всегда при деньгах. 

Ведь продавая в дождь солнечные очки, а в знойный жаркий день плащи от 

дождя ты вряд ли добьёшься серьёзного успеха. То же самое относится и к 

маркетингу, Рекламе и Пиару. Не имея хотя бы базовых знаний и навыков в этих 

областях, ты даже не сможешь нанять агентуру или фрилансеров, чтобы тебя не 

обманули или не кинули на бабки. 

 

Секрет 6: Персональный Ментор / Коуч / Консультант /Наставник / Тренер 

Я уже немного затрагивал эту тему выше. Тут всё просто. У тебя по сути есть три 

пути развития событий в твоей жизни: 

 Путь 1: Ты оставляешь всё как есть, перестаёшь делать какие-либо 

телодвижения в сторону своих целей, желаний, денег и мечт и надеешься 

на «судьбу», «Бога» или ещё кого-то, что вот всё случиться само собой 



когда это тебе реально будет нужно. Если этот путь твой выбор, то дай 

мне, пожалуйста, знать как быстро ты добьёшься того, чего хочешь и о 

чём мечтаешь. Мне это очень важно для моей статистики. 

 Путь 2: Ты понимаешь, что тебе нужна помощь и пытаешься сам во всём 

разобраться. Ты покупаешь книги, ходишь на семинары, участвуешь в 

тренингах...и это правильно. Это круто! НО ты делаешь всё сам и у тебя на 

это уходит куча времени. А как ты помнишь, это твой самый важный и 

единственный ресурс, который работает против тебя. Каждая потерянная 

секунда твоего бесценного времени уже никогда не вернётся обратно. Но, 

у тебя уже есть первые плоды работы, если ты действуешь и внедряешь 

все рекомендации из книг и тренингов без личных оптимизаций в жизнь. 

 Путь 3: Ты берёш себе коуча и начинаешь в плотную вести с ним 

индивидуальную работу по достижению твоих личных целей и задач. Ты 

быстрее добиваешься всего того, чего хотел и экономишь при этом кучу 

времени и денег. Это самый быстрый способ прийти туда, где ты хочешь 

быть. 

У каждого успешного и богатого человека есть свой коуч и ментор. Это не 

выдумка, это факт! Если тебе вдруг интересна индивидуальная работа со мной, 

то вот по этой ссылочке ты сможешь найти всю подробную информацию что и 

как нужно для этого сделать:  

http://www.ilyaponomarenko.com/beratungkostenpflichtig/  

 

http://www.ilyaponomarenko.com/beratungkostenpflichtig/


Секрет 7: Коммуникабельность и нетворкинг 

Как я уже писал выше, без нужных связей и людей в долгосрочной перспективе 

у тебя вряд ли получится стать состоятельным человеком. Конечно заработать 

свои 5000 евро ты всегда сможешь, но если у тебя более амбициозные планы 

на жизнь, то правильные контакты и знакомства тебе просто необходимы. 

Запомни одну простую вещь: бизнес делается не между бизнесами, а между 

живыми людьми. 

 

Секрет 8: Твоя жизнь это твой выбор! 

Мне бы хотелось донести до тебя одну простую штуку: твоя жизнь это твой 

личный выбор. То-есть всё то, что ты имеешь сейчас в своей жизни, это 

результат твоих личных действий и выбора. Никто другой, кроме тебя самого, 

не виноват в том, что ты сейчас имеешь. Ни государство, ни президент, ни 

олигархи, ни страна, ни близкие...никто кроме тебя самого. 

Ты должен понимать, что большие деньги приходят к людям с большой 

ответственностью за себя, за свою жизнь, за окружение, за свои действия, 

решения и за то дело, которым они занимаются. Если же ты не веришь в себя, в 

свои силы, если ты постоянно винишь других в своей бедности, то денег тебе ни 

видать как своих ушей. 

Поэтому если ты не готов взять полную ответственность за свои поступки, 

решения и результаты на себя, то так и останешься там, где ты сейчас 

находишься. И никто, ни один тренинг или коуч тебе помочь не смогут. 

 

Секрет 9: Правильная постановка цели 

Я знаю это избитая тема, однако очень мало людей умеют правильно ставить 

цели и ещё меньше умеют достигать своих целей. Кроме того есть большая 

вероятность того, что твои цели могут оказаться не твоими целями, а 

навешанными ярлыками общественности и социума. Это очень большая и 

отдельная тема, на которую отдельно можно написать целую книгу. 



Я хочу дать тебе простую технологию постановки ели, которая практически 

всегда работает. 

Для чего нужно ставить цели? Мне кажется для формирования привычек, набор 

которых будет менять наше поведение и действия в определённых ситуациях. 

Например, если я ставлю себе цель похудеть на 20 кг, то для меня это будет 

означать, что мне нужно выработать у себя привычку минимум 3 раза в неделю 

заниматься спортом, привычку следить за своим питанием, привычку 

соблюдать режим и т.д. 

Когда привычка полностью встраивается в нас, то все связанные с ней действия 

доходят до полного автоматизма. Чистка зубов утром и вечером это привычка. 

Однако никто из нас долго не думает на этот счёт. Мы просто берём и делаем 

это. 

Так как мы сейчас говорим про деньги, то формирование твоих привычек 

должно быть направлено на генерацию денег. Как заработать, куда вложить, на 

что выгодно потратить и т.д. 

Как и в спорте, ты должен иметь способ измерения своих целей. Ведь то, что 

мы не измеряем, мы не можем улучшить, т.к. не знаем на сколько хорошо или 

плохо обстоят дела. Поэтому у тебя должен быть измеримый критерий твоей 

цели. 

Например тебе надо заработать 5000 евро на продаже своих услуг. Допустим 

твоя услуга стоит 1000 евро. Значит тебе надо сделать 5 продаж. Если ты 

знаешь, что из 20 потенциальных клиентов всего лишь 1 приобретает твою 

услугу, то значит тебе нужно привлечь 100 потенциальных клиентов. В этом 

примере измеримым критерием будет привлечение 100 потенциальных 

клиентов. 

У любой цели должен стоять дедлайн, иначе достигать эту ель ты можешь до 

конца твоей жизни. Психология человека работает таким образом, что мы 

потребляем ровно столько времени для освоения новых навыков и достижения 

наших целей, сколько мы отводим себе сами на это время.  Лучший дедлайн на 

реализацию цели от 2 недель до 2 месяцев. Быстрые результаты и успехи 

помогают тебе идти вперёд воздействуя на тебя как сильный мотиватор. 



Если у тебя слишком большая и амбициозная цель, то разбиваешь её на 

небольшие подцели, на каждую из которых ставишь отдельный дедлайн. 

Для того, чтобы ты мог понять, что ты достиг своей цели, тебе необходимо её 

реально ощутить. Тебе нужно доказательство.  Зарабатывать деньги ради денег 

это неэффективная цель, которая плохо работает. Деньги всегда нужны для 

чего-то. Зачем тебе деньги? Ты хочешь новую тачку? Дом? Отпуск? Одежду? 

Зачем ты хочешь разбогатеть? 

Например ты ставил себе цель заработать на отпуск с твоей второй половинкой 

на мальдивах. Доказательство в таком случае было бы 2 купленных билета на 

мальдивы. Это доказательство нужно для тебя самого, чтобы увидеть реальные 

факты без воды и домыслов. 

Затем ты должен принять ответственность за постановку своей цели и 

назначить цену своему слову. Что будет, если ты не достигнешь своей цели? Это 

должно быть для тебя сильно дискомфортным и неприятным с одной стороны и 

напоминающим фактором о поставленной задаче с другой стороны. В идеале 

ты должен назначить денежную сумму (или вещь, которая стоит столько же), 

которая будет эквивалентна минимум одному твоему месячному заработку. 

Далее ты должен назначить получателя цены твоего слова, которому ты 

собственно и заплатишь в случае провала. Получатель должен быть 

посторонним для тебя человеком и не входить в круг твоих друзей, близких и 

родственников. Если у тебя есть контакт с человеком, которого ты очень сильно 

уважаешь и который тебе не брат, друг и товарищ (например твой Коуч или 

твой начальник), то ты можешь использовать его в роли получателя цены слова. 

А лучше, если этой персоной будет тот человек, к которому ты испытываешь 

самые неприятные чувства. 

Очень важно ставить цели письменно на бумаге, а не заниматься ментальным 

онанизмом. Не прописанные цели это всего лишь ваши желания и мечты...это 

пустышка. То-есть ты берёшь и прямо на бумаге пишешь: 

Я, Вася Пупкин, ставлю вот такую задачу Х, которую обязуюсь выполнить к 20 

мартабря 2016 года. Доказательством достижения поставленной цели послужит 

ХХХХ. 



Цена моего слова: 3000 евро, которые я заплачу Мише Зверкину, если не 

выполню поставленную задачу к указанной дате. 

Число и подпись. 

Делаешь эту расписку в двух экземплярах, один из которых отдаёшь 

получателю цены слова. Второй экземпляр оставляешь у себя. 

Кроме того, всё это желательно делать публично, чтобы и другие люди стали 

свидетелями твоих серьёзных намерений. 

Ну что, страшно стало тебе ставить цели по настоящему? ОТЛИЧНО! Так и 

должно быть. 

Действуй... 

 

Секрет 10: Забудь про волшебную таблетку и действуй 

Как быстро стать богатым и заработать с нуля кучу денег? Хочешь знать ответ на 

этот вопрос? Боюсь он тебе не понравится. Ответ –НИКАК! Забудь, пожалуйста, 

про весь этот бред о быстром богатстве и заработке денег. 

Да, возможно есть счастливчики, которым просто повезло и они действительно 

стали быстро богатыми. Но скорее всего это исключение из правил и редкие, 

единичные случаи. Только через упорный, ежедневный труд (заметь я не 

говорю про тяжёлое упорство, я имею в виду терпение, усидчивость, 

самодисциплину и ежедневные действия) ты сможешь прийти к своим мечтам 

и финансовым целям. Главное знать правильные действия и трудиться в верном 

направлении, не пробивая годами лбом стены, когда есть рядом 

дверка...просто пройди пару шагов в сторону и спокойно войди в неё. 

Кроме того ты должен понимать, что если сегодня день прошёл и ты ничего не 

сделал ради того, чтобы стать хоть на маленький шаг ближе к своим целям, то 

день прошёл для тебя в пустую.  Хотя нет, раз ты читаешь эту книгу, значит ты 

маленький шажочек на сегодня уже сделал. 



Ты живешь сегодня, а завтра может вообще не наступить. Поэтому очень важно, 

чтобы ты начал действовать сегодня...сейчас...сию же минуту! Как долго ты ещё 

хочешь сидеть на пятой точке и заниматься мозговым онанизмом, 

философствуя на тему делать или нет? Я надеюсь ты не самомазохист, которому 

доставляет чрезмерное удовольствие отсутствие денег в его жизни. Помни, 

время работает против тебя! ДЕЙСТВУЙ! 
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Главная ошибка или волшебные таблетки, которые у тебя не 

работают  

К сожалению очень много разного мусора распространилось по интернету про 

волшебные технологии привлечения денег в жизнь и увеличение личных 

доходов. Да и в реальной жизни выпущено не мало книг, где очередной гуру 

учит вас как с помощью ментального онанизма и энергетической мистики сидя 

попой на диване стать миллионером. 

Моя книга не про это. Я ничего не имею против подобных, на мой взгляд 

сомнительных техник и практик, и если это кому-либо помогает, то я только за. 

НО, как показал мой личный опыт, медитируя попой на диване и визуализируя 

полные карманы денег, прокачивая свои чакры энергиями света восьмой 

ступени денег в кошельке почему-то не прибавляется. 

Существует одна ключевая ошибка у большинства людей: они хотят решить 

свои денежные проблемы за одну ночь. Они ищут волшебные таблетки, 

которые помогут им в миг разбогатеть. И пока есть такие люди, бизнес 

волшебных чудо техник и стратегий будет процветать. 

Я сторонник практических методик и действий, ибо как я уже писал в самом 

начале, именно действия приведут тебя к реальным результатам. А то, какие 

действия ты совершаешь, зависит на прямую от качества информации, которую 

ты употребляешь каждый день. 

Теперь, когда ты немного понимаешь психологию бедности и знаешь о 

существовании социального парадокса, подумай почему же не работают 

Аффирмации, Феньшуи, Визуализации и весь прочий ментальный онанизм? Эти 

вещи могут в лучшем случае служить для тебя некой эмоциональной подпиткой 

и мотивацией для реальных действий, направленных на заработок денег, но не 

более. А ведь много людей впадают слепо в эту крайность. 

Может быть ты сам пробовал уже убедить себя в том, что ты магнит для денег, 

когда в кошельке лежит пара евро? Что вселенная изобильна и что деньги тебя 

любят? Ты пробовал эти денежные привораживания и ритуалы? А чакры свои 

уже все почистил? Сглаз не забыл снять с себя? Мне очень интересны твои 



успехи, каков реальный твой результат? Деньги появились в кошельке или на 

банковском счёте? Или твоя чистка ещё не закончена и нужно проработать твои 

энергии? 

Перестань верить в этот бред. Уверяю тебя, ты можешь до опупения сидеть и 

убеждать себя в том, что ты магнит для денег, но денег в кошельке у тебя не 

прибавиться! Не растрачивай впустую драгоценное время своей жизни. Пока 

денег у тебя реально нет, ты не почувствуешь себя по настоящему богатым. Ты 

не обманешь своё бессознательное, так как жестокая реальность в виде пустого 

кошелька всегда вернёт тебя из мира фантазий о богатстве и успехе обратно на 

землю. 

Социальный парадокс создал очень благоприятные условия для 

манипулирования людьми через чудотехники, так как в головах людей 

образовалось очень противоречивое и искривлённое отношение к деньгам. 

Это одна из причин, по которой я всем настоятельно рекомендую исключать 

средства массового зомбирования (или в простонародье средства массовой 

информации) из своей жизни, как и сомнительные чудо техники. Поверь мне, 

ты ничего не потеряешь! Все действительно важные новости и события ты легко 

узнаешь от своих друзей и знакомых. Ведь от качества информации, которую ты 

употребляешь, зависят твои действия, которые дают тебе в итоге вполне 

реальный и ощутимый результат. Читай лучше больше книг по финансам, 

маркетингу, саморазвитию (книги с чудо техниками обогащения и изобилия тут 

не имеются ввиду) и бизнесу. Это будет для тебя намного полезнее и 

эффективнее. 

Кстати, я надеюсь ты запомнил тот факт, что богатые и бедные люди мыслят 

совершенно по-разному. И отношение к деньгам у них разное. Именно по этому 

и наличие денег в их кошельках так сильно отличается друг от друга. Ведь от 

образа мышления зависят и денежные действия, дающие вполне ощутимый, 

конкретный финансовый результат. 

Наверняка ты сейчас подумал, что если бы вся разница между бедными и 

богатыми была бы только в их образе мышления, то все бедные люди давным-

давно стали уже богатыми. Звучит это конечно логично, но к сожалению не всё 

так просто. 



Негативные убеждения по отношению к деньгам, богатым и состоятельным 

людям закладывались годами, с самого малого возраста в головы людей. 

Неужели ты реально думаешь, что избавиться от психологии и образа 

мышления бедняка так просто? Ведь люди жили годами с этими убеждениями 

слепо и свято веря в то, что всё в жизни обстоит именно так, как их «учили» и 

никак иначе. 

Кроме того мозг человека биологически устроен таким образом, что он 

сопротивляется любым попыткам изменить образ мышления, который 

формировался в процессе всей жизни человека и уже имеет свою 

определённую зону мыслительного комфорта. Это может выражаться по-

разному: начиная головными болями и заканчивая поиском фактов и 

доказательств того, что теория «реальной жизни», которую имеет ваш мозг 

сейчас и есть самая правильная и настоящая. И такие факты обязательно 

найдутся, т.к. по психологии люди всегда находят подтверждения тому, во что 

они свято верят. 

Вот кстати одна интересная притча на этот счёт: 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и 

гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место 

в траве. Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился 

далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами, трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, 

чтобы подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила 

муху: 

- Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии? Муха насупилась: 

- Не видела я здесь никаких лилий! 

- Как! - воскликнула пчёлка.- Но мне говорили, что на этом лугу должны быть 

лилии! 



Цветов я тут не видела, - пробурчала муха. - А вот тут недалеко, вдоль луга, есть 

одна канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых 

консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. 

Узнав, в чём дело, она сказала: 

- Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу 

рассказать о здешних цветах! 

А суть это притчи такова: бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а 

пчёлка знает, где растёт лилия, где - ирис, а где - гиацинт. Один луг, одно место 

и совершенно два разных результата. 

И у людей так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то 

хорошее, другие - на муху, и во всём стремятся увидеть только дурное. 

Точно такое же отношение у большинства людей и к деньгам, богатым и 

состоятельным персонам и ко всем денежным возможностям в жизни. 

К сожалению нет одного уникального способа для всех людей, который помог 

бы стать богатым и состоятельным человеком. Каждый человек должен найти 

свой собственный способ. Есть только лишь наборы инструментов, которые 

могут сильно увеличить твои шансы на финансовый успех и богатство, если ты 

конечно будешь их внедрять в свою жизнь. 

Кроме того на разных этапах жизни, в разных ситуациях и у различно развитых 

людей нужны разные инструменты для воздействия на сложившуюся 

финансовую ситуацию. В итоге то, что работает у одного человека, может не 

сработать у другого человека. А иногда бывает и так, что-то, что надо делать 

одному человеку, абсолютно противопоказано делать другому человеку. 

Люди, которые ищут волшебные и быстрые решения своих финансовых 

проблем не понимают, что они не готовы к большим деньгам. Их мозг ещё не 

готов к образу мышления большими деньгами. 

Ведь существует 7 денежных ступеней в жизни каждого человека. Лишь 

единицам удаётся перепрыгнуть через ступень и сразу прорваться по финансам 



сильно вверх. Однако это скорее исключения из правил и единичные случаи, 

которые позже не удаётся повторить вновь. 

Если ты сейчас читаешь эту книгу, то я осмелюсь предположить, что ты 

находишься в данный момент на первой или второй денежной ступени. 

Давай рассмотрим их по порядку и определим на какой ступени находишься 

сейчас ты. 

Для начала тебе надо определить твой чистый, безкредитный доход. Это 

сделать очень просто, вот формула: 

Зарплата – Выплаты по всем кредитам = Безкредитный Доход. 

Если у тебя есть бизнес или ты получаешь пособие или социальную помощь, то 

вместо зарплаты, ты подставляешь ту сумму денег, которую ты получаешь на 

руки каждый месяц. 

Таким образом ты узнаешь свой настоящий безкредитный доход, ибо деньги, 

которые ты выплачиваешь по кредитам в твой чистый доход не входят. Ни 

зарплата, ни пенсия, ни деньги от родственников или мужа не являются чистым 

доходом. Только безкредитный доход является настоящим доходом, т.е. это то, 

сколько ты зарабатываешь. 

 

1 Денежная ступень: Выживание 

Ты едва сводишь концы с концами. Живёшь на социальную помощь, пособие 

по безработице или на небольшую зарплату. Хотя, если с деньгами у тебя 

полная жопа, то ты так же находишься на первой денежной ступени. Жизнь от 

получки до получки, погряз в кредитах и долгах, на прожиточный минимум 

едва хватает денег или не хватает вообще. Жизнь в режиме выживания. Не 

понятно как выкарабкатся из этого ануса и как заработать больше денег. 

 

 

 



2 Денежная ступень: Раб 

Деньги вроде как есть, но их постоянно мало. Хватает на самый прожиточный 

минимум и на небольшие радости и удовольствия жизни. Но сколько бы ты не 

зарабатывал денег, столько же ты и тратишь. К следующей зарплате денег не 

остаётся. Ты находишься в кредитном рабстве и увяз в долгах. Денег на выплаты 

по долгам и кредитам хватает, но на жизнь остаётся мало. Только закрыл один 

долг, сразу ввязываешься в другой. 

Ты не любиш свою работу и живешь как офисный раб, если тебя не прёт от 

работы, на которой ты работаешь. Уйти с работы ты тоже не можешь, т.к. нужны 

деньги на жизнь и на закрытие долгов. Тебе хочется самореализоваться, 

заниматься чем то интересным и работать на себя, но перейти от раба в 

предприниматели тебе не удаётся. Дом-Работа-Дом-Работа... 

Кроме того у тебя возможны проблемы с деньгами из-за других людей. 

Возможно с деньгами было бы более или менее не плохо, но кто-то постоянно 

высасывает с тебя деньги. Либо жена транжирит, либо муж не хочет 

зарабатывать, либо начальник балбес, либо дети на шее и т.д. 

 

3 Денежная ступень: Лошадка 

У тебя есть деньги, нет кредитов и долгов. Тебе хватает на путешествия 

несколько раз в год по средним ценовым категориям и на средний по цене 

регулярный шоппинг. Имеешь определённый статус и самоутверждение в 

жизни. 

Ты вкалываешь с утра до ночи, на работе или в своём бизнесе. По сути тебе 

требуются большие усилия для получения небольших результатов. Ты много и 

упорно работаешь для поддержания такого уровня жизни, однако ты 

стараешься выйти по деньгам на новый уровень. 

На этой ступени очень часто застревают большинство людей, так как именно тут 

говорит нам современная социальная модель успеха в жизни, что нужно много 

пахать, вкалывать и тогда будет тебе счастье. На этой ступени ты насилуешь 

себя и зарабатываешь достаточно денег на жизнь. Очень энергозатратная 



ступень, без которой нельзя обойтись. Со временем, если застрять на этой 

ступени, то зарабатывать деньги становится всё труднее и труднее. Высока 

вероятность синдрома выгорания. Времени ни на что не хватает ни на хобби, ни 

на родных и близких. 

 

4 Денежная ступень: Нештяк 

Ты попадаешь в состояние потока. Работаешь с удовольствием и 

самореализуешься. С деньгами у тебя всё хорошо, что можешь позволить себе 

вести насыщенную жизнь, полную разнообразных эмоций. Затрачиваешь 

средние усилия на получение средних результатов. 

Тебе всё нравится в работе или бизнесе до того, что можешь даже забыть про 

время, туалет и пищу. 

Соответственно насиловать себя на этой денежной ступени, как на предыдущих 

трёх ступенях уже не нужно. 

 

5 Денежная ступень: Творец 

Вопрос с деньгами у тебя вообще не стоит. Свободно тратишь деньги на 

изысканные предметы искусства и красоты, одеваешься в дорогие, модные 

бренды. Отдыхаешь несколько раз в год на самых дорогих курортах  мира. 

Самовыражаешься и самореализуешься, зарабатывая деньги в процессе 

творчества любого вида. Это не обязательно художник или поэт и не 

обязательно свой бизнес. Даже работая по найму и получая от работы 

колосальное удовольствие, можно подходить творчески к поставленным 

задачам. Ты начинаешь на этой ступени творить и тратить малые усилия для 

получения больших результатов. 

 

 

 



6 Денежная ступень: Звезда 

Деньги уже являются просто способом для воплощения масштабных, больших 

идей. Базовые потребности и хотелки полностью закрыты. Практически полная 

самореализация. 

Хорошо развита интуиция и есть большой опыт, что сильно способствует 

заработку ещё больших денег.  Затрачиваются очень маленькие усилия для 

получения очень больших результатов. 

Полный кайф от того, чем занимаешься.  Денежный майндсет и полное 

отсутствие негативных денежных убеждений. 

 

7 Денежная ступень: Бог 

Полное денежное переосмысление и разрушение привычных стереотипов о 

деньгах. На этой ступени денег у тебя просто не может не быть. Тебе 

практически не требуется прикладывать усилия для получения любых 

результатов. 

Я надеюсь теперь ты лучше понимаешь, почему нельзя по волшебному взмаху 

абры кадабры взять и разбогатеть, утонув в долгожданном изобилии? 

Волшебных таблеток не существует! И самое большое препятствие на пути к 

деньгам – это сопротивляться этому факту, слепо продолжая верить и надеяться 

на очередную чудо технику очищения от сглаза, порчи и т.д. 

Вот тебе простой, но очень сильный совет: хочешь быстро стать богатым и быть 

всегда при деньгах? Чем быстрее ты внутри себя осознаешь и примиш тот факт, 

что чуда не будет, тем быстрее у тебя появятся первые денежные результаты. 

Деньги будут прибавляться в твоей жизни постепенно. Будь готов и запасись 

терпением, т.к. нужно время, упорство, вера в себя и старания для достижения 

твоих финансовых целей. 

Теперь когда ты знаком со всеми семью денежными ступенями, я хочу, чтобы 

ты определил на какой из них сейчас находишься ты. 



Как я уже писал выше, полагаю это первая или вторая ступень. В этой книге я 

дам тебе конкретные рекомендации и советы, которые помогут тебе перейти 

на следующую денежную ступень.  Все техники, которыми я с тобой поделюсь, 

я испытал лично на себе или это опыт моих клиентов или менторов. Но главное, 

что это реально рабочие приёмы и стратегии, которые действительно помогут 

тебе перейти на следующий финансовый уровень. 
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А что такое деньги? 

Мало кто задаёт себе такой вопрос: а что такое деньги? Нам кажется это вполне 

очевидно да и зачем задавать себе такие вопросы? Что это даст? 

У состоятельных людей как правило отношение к деньгам спокойное и 

неэмоциональное. Деньги для них - это всего лишь средство для реализации 

целей и желаний. Кроме того деньги для богатых людей являются мерой 

измерения за оказанную услугу, за продукт, за подарок и т.д. Деньги – это 

средство обмена человеческими ценностями между людьми, которую 

придумали сами люди для собственного удобства. 

И если относится к деньгам именно так, чем они и являются, без предвзятого 

отношения в хорошую или плохую сторону, то автоматически исчезает этот 

эмоциональный денежный социальный парадокс. Тебе сразу станет легче 

зарабатывать деньги. Твоё отношение к ним становится нейтральным и ты 

перестаёшь впадать в крайности по отношению к деньгам.  То-есть в таком 

случае тебе проще работать с деньгами, получать и тратить деньги. Все 

процессы связанные с деньгами, становятся для тебя лёгкими. Весь этот стыд, 

страх, неудобства связанные с деньгами исчезают. 

Запомни простую вещь – деньги наделяешь смыслом и силой в твоей жизни 

именно ты сам. 

Исходя из вышесказанного следует, что для того, чтобы деньги были, 

необходимо начать относится к ним спокойно и не наделять их сверхсилой и 

большим хорошим или плохим значением в жизни. 

Деньги не сделают тебя счастливым, но разве без них ты будешь счастлив? Они 

нужны ведь по всюду. Дом, еда, транспорт, больница, роддом, здоровье, 

отношения, семья, дети и даже похороны...всё стоит денег. Они обеспечивают 

комфорт и удобство во всех сферах жизни и твоей семьи. Глупо отрицать это. 

Получать деньги ты можешь помогая людям, давая им ценность и решая их 

проблемы. То-есть ты делаешь благо и получаешь как вознаграждение за это 

деньги, которые ты тратишь потом, чтобы сделать себе, своим близким или 

кому-нибудь ещё что-то хорошее. 



Поэтому научись видеть деньги везде, где они только есть, т.к. ими пронизана 

вся твоя жизнь. Смотри, ты идёшь по улице и видишь рекламу. За неё кто-то 

заплатил деньги. Асфальт, по которому ты идёшь, тоже стоил денег. Его стелил 

рабочий, который за эту работу получил деньги. Приобретая рекламируемый 

товар, ты заплатил деньги. Магазин, в который ты зашёл, платит деньги, чтобы 

иметь возможность находится там, где он есть. Покупая подарок на очередную 

дату твоей второй половинки, ты тратишь деньги, делая своё возлюбленную 

счастливой. Женщине важно чувство надёжности и защищённости в 

отношениях, которое на 70% дают деньги. Эту цепочку можно продолжать до 

бесконечности... 

Пойми, что ты постоянно окружён денежными процессами, которые важно 

начать осознанно видеть и обращать на них внимание. 

Ну и конечно же, для того, чтобы были деньги, нужно принять решение, что ты 

их реально хочешь иметь. Поэтому важно признаться себе и окружающим в 

этом. Без страха и переживания о том, что подумают о тебе люди. Иначе твой 

неосознанный самосаботаж по отношению к деньгам будет продолжаться 

дальше! 

Что значит принять решение, я расскажу тебе позже! Очень важно, чтобы ты 

понял всю силу реального принятия решения. 

Бедными людьми намного проще манипулировать и управлять, чем богатыми. 

Поэтому с детства нас стараются зазомбировать, внедряя в наше сознание 

социальный парадокс. И пока ты от него не избавишься, с деньгами у тебя будут 

проблемы. 

Давай резюмируем вышесказанное: 

Тебе необходимо научится относиться к деньгам спокойно, без эмоций. 

Спокойно получать, спокойно тратить и отдавать деньги, спокойно держать в 

руках деньги. 

Необходимо направить всё своё внимание на деньги, т.к. ими пропитана вся 

твоя жизнь. Начни наблюдать за всеми денежными процессами в своей жизни в 

жизни твоего окружения. 



Перестань искать халяву и начни платить за те блага, которые тебе нужны. 

Халяву ищут люди, у которых проблемы с деньгами. Кроме того халява не имеет 

никакой ценности, т.к. за неё ты ничего не заплатил. Надеюсь ты понял, что 

деньги – это средство обмена ценностями. Если ты не готов сам платить за 

благо деньги, то почему другие должны платить деньги тебе? 

Осознай зачем тебе нужны деньги? Деньги ради денег очень плохо работает. 

Деньги всегда нужны для закрытия каких-либо хотелок. Так зачем тебе деньги? 

Сколько конкретно надо тебе денег, в цифрах? Почему нужны тебе деньги, 

конкретно? К какому сроку? Человеческий мозг не работает по достижению 

каких-либо задач, если он не понимает зачем ему это нужно. Так устроен мозг и 

так устроена человеческая психика. 

Например: 

Мне нужно много денег, чтобы были деньги и я стал богатым и успешным, 

чтобы ничего не делать и ловить кайф от жизни. 

Полная херня без конкретики – не работает. 

Мне нужно 5000 евро к двадцатому мартабря на брильянтовое ожерелье для 

моей любимой жены. 

Это конкретно, понятно зачем нужны деньги, к какому сроку. 

И ещё, твой мозг и психика должны реально поверить, что эта сумма денег 

реально нужна тебе для поставленной задачи. Не пытайся обмануть себя и 

хотеть миллион, когда сейчас твой доход не превышает пары тысяч евро. Не 

сработает. Твой мозг и психика не готовы ещё мыслить такими цифрами. Да и 

большой необходимости в этом они пока не видят. 

 

 

 
 

 



Это полный ПИ****ЕЦ. Дно.  

Я думаю тебе знакома эта ситуация: с деньгами всё так плохо, что хуже уже 

некуда. А если у тебя в жизни такого ещё не было, то вполне возможно, что этот 

момент у тебя ещё настанет. 

У каждого человека в жизни, который обучается обращению с деньгами и их 

заработком , наступает такой момент в жизни, когда с деньгами просто жопа. И 

этот самый момент называется дном или ямой. У тебя в жизни становится всё 

на столько плохо, что ты не знаешь как же жить дальше. 

Дно должен пройти каждый человек, т.к. именно в этот момент и начинается 

трансформация жизни. Главное не погрязнуть в денежных проблемах, а взять 

себя в руки, принять решение и начать действовать. В этот момент очень важно 

оттолкнуться от дна и не утонуть. 

К сожалению многие люди годами барахтаясь в денежных проблемах, 

привыкают к ним настолько, что без них просто уже не могут жить. Конечно они 

хотят иметь больше денег и чтобы всё образовалось в финансовом плане. 

Однако сами того не понимая, они создали себе безденежную зону комфорта и 

таким образом сами себя саботируют всякий раз, когда появляется 

возможность заработать денег. Они начинают придумывать кучу оправданий и 

отмазок, вместо того чтобы просто поднять свой зад и сделать то, что надо, 

чтобы вылезти из этого ануса. 

Но ведь это надо напрягаться, это надо стараться, это ведь надо делать новые 

действия и взять на себя ответственность за принятие денежного решения...всё 

это ужасно страшно и неудобно по сравнению с тем, как они уже привыкли 

жить. Ведь такие люди потеряли веру в себя. Они не уверены что у них что-то 

выйдет. У них всегда нет времени, сил, денег, ресурсов, желания, возможности 

и т.д. для изменения своей ситуации. 



Это очень опасная фаза и нужно перестать себя обманывать и найти силы 

признаться себе в том, что эта попа, в которой человек сейчас находится, не 

настолько ещё его задолбала, чтобы он взял и вылез из неё. Ему просто 

нравится так жить и всё устраивает на самом деле. 

Нельзя поэтому так долго задерживаться в точке дна иначе вы превратитесь в 

овощ. 

В момент, когда ты попал на самое дно, очень важно принять правильное 

решение, т.к. именно от него и будет зависеть дальнейшее развитие событий. 

Если ты оставишь всё как есть и примиш решение дальше искать причины и 

отмазки, то ничего нового не произойдёт в твоей жизни. Ты останешься с 

пустыми желаниями что-то поменять, проявляя интерес к решению денежных 

проблем, однако бездействуя никаких изменений у тебя не произойдёт. 

Но если ты примиш ответственность за свою жизнь и решишь, что так жить ты 

больше не можешь и не хочешь, что ты решишь наконец денежные проблемы 

любой ценой, то и изменятся твои действия. Точнее ты начнёш действовать и 

видеть различные пути и способы заработка денег. Деньги начнут потихоньку 

приходить к тебе. Не по магическим причинам, а просто потому что ты 

действуешь и получаешь результат. Ты начинаешь видеть возможности для 

решения своих денежных проблем, т.к. фокус твоего внимания сдвигается с 

точки «жопа» на точку «где, когда и как». 

Я не хочу, чтобы ты начал питать иллюзии. Быстро денежные проблемы не 

решаются. Особенно если они накапливались годами. Будь готов, что 

трансформация займёт определённое время. У одних людей уходит на это 

всего несколько месяцев, а у других несколько лет. Ты должен понять, что 

переход с одной денежной ступени на другую, это не недельный процесс. 

Нужно время. 



Возможно ты подумал: «блин, ну я и так принимаю решения каждый день, 

почему у меня ничего не выходит?». Хм, бьюсь об заклад, что твоё понимание 

принятие решения сильно отличается от реального принятия решения. 

Подробнее об этом ты узнаешь в следующей главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальная формула успеха на все времена в любой сфере 

жизни 

Как ты думаешь из каких четырёх простых составляющих состоит формула 

успеха? Ведь для большинства людей, которые наблюдают за успешными 

людьми со стороны, успех кажется прямой линией, по которой успешный 

человек прошёл и получил всё то, чему простые люди завидуют. 

А ведь мало кому приходит в голову, что для того, чтобы получить все эти блага, 

человек потел и трудился днями и ночами ради достижения своей цели. Что та 

прямая успеха, которую видят простые люди со стороны, на самом деле 

длинный и тернистый путь со взлётами и падениями, с кучей ошибок и не 

верных решений, с кучей поворотов, обрывов и преград. 

 

Я специально нашёл эту популярную картинку в интернете для тебя, так как она 

наглядно показывает этот ошибочный образ мышления большинства людей, 

которые так сильно хотят стать успешными в жизни. 



Но какова же формула успеха? Вот четыре её простые составляющие: 

1. Прими решение чего ты хочешь 

2. Соверши действие 

3. Калибрируй. Смотри что работает, а что нет. 

4. Меняй подход до тех пор, пока не достигнешь желаемого. 

Эта формула до того банальна и логична, что мало кому в голову приходит 

именно такой порядок действий для достижения успеха. Однако если ты 

проанализируешь всех успешных и богатых людей, которые сделали себя сами, 

ты выявишь именно эти простые четыре действия. 

Что значит первый пункт «принять решение чего я хочу»? Это значит, что ты 

берёш на себя обязательство достичь поставленной задачи и желаемого любой 

ценой, пресекая любые пути к отступлению. Чем чаще ты будешь принимать 

решения, тем больше ты будешь ощущать контроль над своей жизнью. 

Независимо от того, чего ты хочешь от жизни, есть три основных решения, 

которые управляют твоей судьбой: 

1. Решение относительно фокуса твоего внимания 

2. Решение относительно значения тех или иных вещей в твоей жизни 

3. Решение относительно действий для достижения желаемых результатов 

Давай посмотрим на простой пример для наглядности вышесказанного. 

Допустим тебя бросила вторая половинка из-за постоянных проблем с 

деньгами и вечных скандалов на этот счёт. И тут тебе нужно принять решение 

первое: на чём фокусировать внимание? 

С одной стороны у тебя горе – твои отношения развалились. От тебя ушёл 

любимый и дорогой тебе человек и тебе кажется что конец света уже 

наступил...ты впадаешь в депресняк, ставишь крест на себе, переставая верить в 

свои силы и теряя надежду, что всё ещё образуется. Ты считаешь себя 

никчёмным неудачником и начинаешь самобичевание... 

А теперь давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Да, твои 

отношения развалились, но если честно, ты избавился от балласта. В последнее 

время эти отношения всё равно обременяли тебя. Твоя вторая половинка не 



верила в тебя и мешала достижению твоих финансовых целей. Она не 

понимала, что все твои старания будут четны, если самый дорогой для тебя 

человек не поддерживает и не верит в тебя. Такой человек в принцепе не 

подходит тебе для совместной жизни. У вас слишком разные картины мира. 

Зато теперь ты свободен. У тебя есть куча времени, которое ты можешь 

потратить продуктивно на достижение своих целей. Кроме того ты можешь 

встречаться с кем угодно и когда угодно, ведь ты не привязан больше к одной 

персоне.  И так далее... 

Видишь разницу? Так происходит в любой жизненной ситуации. Мы сами 

выбираем на чём фокусировать своё внимание. 

Поехали дальше. Второе основное решение, которое влияет на твою судьбу 

«значение вещей в твоей жизни»? Думаю ты уже сам догадался. В нашем 

примере ты можешь придать огромное значение развалу отношений и таким 

образом усилить своё несчастье. Или же ты можешь не придавать этому 

большого значения и тем самым принять случившиеся как факт, как обычный 

жизненный момент и идти покарять горы дальше...  

Простой пример: Ты идёшь по улице и наступаешь в какашку. Какие твои 

действия? Ты можешь очень сильно расстроиться, начать лить слёзы, 

жаловаться на жизнь и месить говно дальше, всё глубже и глубже погрязая в 

нём. Или ты стряхиваешь досадную печальку и идёшь дальше, не концентрируя 

внимания на этом проишествии. А в конце дня проанализируй проишествие и 

подумай какой урок и выгоду ты можешь извлечь из всего случившегося. В 

нашем примере это может быть просто быть внимательнее к тому, что тебя 

окружает и находиться в моменте сдесь и сейчас.  

Запомни простую истину: любая жизненная ситуация это урок жизни! Завтра 

будет только лучше. Учись каждый день и будь с каждым днём лучшей версией 

самого себя! 

И последнее основное решение «действия для достижения желаемого 

результата». В нашем примере у тебя есть два пути: Попробовать вернуть свою 

вторую половину или просто жить дальше и идти к своим целям и мечтам не 

зацикливаясь на случившимся. 



В первом случае ты будешь совершать действия, направленные на возврат 

отношений. Эти действия не продвинут тебя к твоим финансовым целям. Во 

втором случае ты продолжаешь трудиться над своими целями и забиваешь на 

случившуюся ситуацию.  В таком случае ты рано или поздно достигнешь 

желаемого, ведь ты следуешь формуле успеха. 

Как видишь у каждой монетки есть две стороны. Мы сами выбираем нашу 

жизнь. Мы сами выбираем быть нам успешными, счастливыми, здоровыми и 

богатыми или нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой пошаговый чек лист ценностью в 5000 евро 

Итак, не хочу взорвать твой мозг 

большим количеством информации 

о деньгах. Мне кажется, что ты уже 

достаточно знаешь, чтобы начать 

действовать и менять свою жизнь в 

финансовом плане в лучшую 

сторону.  Помни, что всё то, что ты 

узнал из этой книги, само по себе 

не изменит твою жизнь.  Когда ты 

начнёшь всё внедрять и применять, 

только тогда ты по-настоящему 

ощутишь всю мощь данных мною 

тебе советов. 

Итак, как же я смог заработать свои первые 5000 евро в Германии? Ну во-

первых я проработал свои убеждения и социальный парадокс, о которых я 

рассказал тебе выше. Во вторых я понял, что усилия, которые я буду прилагать 

на заработок больших или малых денег практически одинаковые. Поэтому мне 

хотелось сразу зарабатывать большие чеки. 

Понятно, что работая по найму мне вряд ли бы это удалось с нуля. Нужен 

бизнес. Желательно бизнес, который бы не привязывал бы меня к одному 

месту работы или жительства. Поэтому я хотел иметь бизнес в интернете. 

Вот какие действия я предпринял, чтобы прийти к такому результату: 

1.     Сменить окружение и майндсет 

2.     Определить тему и способ заработка 

3.     Определить нишу 

4.     Анализ конкурентов + прописать УТП 

5.     Прописать Аватар клиента 

6.     Создать Тестовый продукт или услугу 



7.     Протестировать спрос через лендинг. Получаем первые заявки или 

продажи 

8.     Если ок, тогда докручиваем лендинг, продукт, сервис 

9.     Пускаем Трафик, делаем рекламу, продаём 

10.   Оттачиваем и оптимизируем модель 

Давай немного пройдёмся по пунктам и я объясню вкратце что означает 

каждый пункт. 

 

Шаг 1: Сменить окружение и майндсет 

Про это ты уже достаточно узнал из этой книги, поэтому не буду тут ничего 

объяснять. 

 

Шаг 2: Определить тему и способ заработка 

На самом деле зарабатывать деньги можно на чём угодно. Главное иметь 

голову на плечах и воплощать в жизнь намеченные цели и планы.  Ведь только 

действия дают результаты. 

Однако одни и те же действия, которые выполнены правильно и по всем 

хитроумным схемам и секретам, могут приносить совершенно разные деньги. 

Проще говоря, усилия, которые ты будеш тратить на продажу дешёвых товаров 

и услуг, практически одинаковы с усилиями, которые тебе надо будет 

приложить, чтобы продавать дорогие товары и услуги. 

Когда я это понял, я выбрал для себя высокоморженальную тему, где стоимость 

одной сделки начиналась от 1500 евро. Я предоставлял дорогостоящую, 

качественную удалённую услугу для немецких предпринимателей. Почему 

удалённые услуги? Просто тут можно быстро и легко начать свой бизнес без 

больших затрат. Ведь тебе не нужно оборудование, офис и прочие 

дорогостоящие причиндалы, которые только повышают расходы. Всё что тебе 



нужно для старта бизнеса в удалённых услугах это компьютер, телефон и 

интернет. 

 

ШАГ 3: Определить нишу 

Для начала давай разберём что такое ниша и что такое тема. 

Ниша – это те, кому ты продаёшь, а тема – это то, что ты продаёшь! 

Я выбрал нишу Б2Б (Бизнес для Бизнеса). Вот несколько причин, по которым я 

решил пойти именно в эту нишу: 

· Большие чеки 

· Относительно мало юридических заморочек, чем с конечным потребителем 

· Интересная услуга, которая меня самого радовала 

· Новые полезные контакты и знакомства 

· Возможность аутсорсинга большей части рабочего процесса 

· Минимальные расходы на старте проекта 

· Возможность работать из любой точки земного шара 

Я и тебе рекомендую начинать свой бизнес в Германии именно с удалённых 

услуг. Я не хочу, чтобы у тебя сложилось впечатление, что тут всё так просто. 

Есть свои нюансы и подводные камни. НО начать бизнес в Германии на 

удалённых услугах намного проще и быстрее по сравнению с другими видами 

предпринимательской деятельности в Германии. 

 

 

 

 

 



ШАГ 4: Анализ конкурентов и УТП 

Без уникального торгового предложения (УТП) ты быстро потонешь среди 

конкурентов. Почему люди должны покупать именно у тебя? Чем ты лучше 

своих конкурентов? В чём выгода твоих клиентов от работы с тобой? 

Мало кто из начинающих предпринимателей задумываются об этих вопросах. А 

ведь зная на них ответы, ты обеспечишь своему бизнесу долгую и прибыльную 

жизнь. 

Самый простой и быстрый способ разработать УТП это проанализировать всех 

своих конкурентов, выписать все их преимущества, обещания, то, как и что они 

продают. 

Затем опираясь на эти данные устроить мозговой штурм и придумать, что ты 

можешь сделать лучше, что ты можешь добавить или убрать, что ты можешь 

предложить ещё ко всему тому, что есть у твоих конкурентов. 

 

ШАГ 5: Аватар клиента 

Не зная своей целевой аудитории, ты не понимаешь кому продаёшь. А 

продавая всем, ты не продашь никому. К молодёжи нужен один подход, к 

пожилым людям другой, а к клиентам среднего возраста третий. У всех этих 

людей совершенно разные ценности. Я уже не говорю о различие полов и 

вытекающего от сюда образа мышления. А где искать вообще клиентов? 

Во всём этом тебе поможет создание портрета твоего идеального клиента. Его 

называют Аватаром клиента. 

По началу это предполагаемый, собирательный образ идеального клиента, 

которого ты бы хотел иметь в своём бизнесе. Пусть тебя это не смущает. В 

процессе работы с клиентами ты оптимизируешь и доработаешь Аватара, внеся 

в него настоящие данные твоих клиентов. 

Но очень важно, чтобы ты прописывал Аватара максимально приближённо к 

реальности. Кстати Аватаров может быть несколько. Всё зависит от рода твоей 



деятельности и от твоей целевой аудитории. Вот список вопросов, которые 

помогут тебе прописать Аватара для твоего бизнеса: 

 

· Как зовут аватара? Сколько ему лет ? Где живёт? 

· Чем он занимается? Почему он этим занимается? 

· Что еще ему интересно? Хобби? 

· Семья? Дети? Родители? 

· К чему он стремится? Чего хочет? 

· Что сейчас в его жизни? Ситуация на сегодняшний день 

· Чего он боится? Что не получается? Какая у него боль? 

· Ищет ли он уже такую тему? 

Да: Почему до сих пор не нашел решения? 

Нет: Предупреждение – продать тему человеку, который ее не ищет – долгий 

путь и непростая задача. 

· Как он пытался решить эту боль? Результаты? 

· Есть ли похожие люди, которые решили эту боль? Как они это сделали? 

· Что ему реально поможет решить эту боль? 

· Какой продукт, сервис, услуга ему поможет? 

· Как ему поможет ваш продукт или услуга? 

· Почему он до сих пор еще не решил эту боль? 

· Почему именно ваш продукт или услуга? С чем конкурирует? Чем отличается? 

В итоге должен получиться целостный реальный персонаж – ваш идеальный 

клиент. В процессе описания можно изменять и докручивать тему. Аватаров 

может быть несколько. 



В процессе выявления реальных потребностей и болей клиентов, аватары 

можно докручивать. 

Интересность для тебя: 

· Нравится ли тебе Аватар? Хочется ему помочь? 

· Нравится ли тебе тема? Интересно ли? 

 

ШАГИ 6 и 7: Тестовый продукт или услуга. Тестируем спрос. 

Чтобы не пролететь с бизнесом, вложив в него кучу ресурсов, необходимо его 

протестировать ещё в начальной стадии. 

Подробно как это можно сделать, я рассказал вот в этом видео: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VCD1EniZtHU  

Посмотри внимательно видео и обязательно протестируй свою бизнес идею 

перед тем, как вкладываться в неё по полной. Запомни, что из 10 идей, которые 

ты захочешь запустить, сработает вероятнее всего только одна. Эта статистика 

https://www.youtube.com/watch?v=VCD1EniZtHU
https://www.youtube.com/watch?v=VCD1EniZtHU


не раз подтверждалась успешными и богатыми людьми, поэтому не 

отчаивайся, если у тебя сразу ничего не получится. Нужно время. 

 

Шаги 8, 9 и 10: Докрутка лендинга, продукта, сервиса. Продажи. 

Оптимизация. 

После того, как ты протестировал свою идею и получил положительные 

результаты, ты должен докрутить свой продукт, сервис или услугу, чтобы 

сделать е реально лучшими на рынке. Это должно быть лучшее, что можно 

получить за те деньги, которые ты хочешь иметь с клиента. 

Так же очень важно докрутить и продающую страничку (лендинг), чтобы она 

приносила максимально большое количество клиентов. Для этого необходимо 

делать сплит тесты. Во время сплит теста можно тестировать только один 

элемент страницы, иначе будет не понятно, что сработало, а что нет. Например 

ты можешь одновременно тестировать текст заголовка. Поняв какой 

конвертирует лучше, можешь затем протестировать шрифт заголовка. И таким 

образом ты производишь тесты каждого элемента твоей продающей странички, 

пока не доведёшь его до максимального. 

Конечно, для тестирования и самих продаж тебе нужен трафик. Трафик это 

посетители твоей продающей странички. Самый простой и быстрый способ 

получить много трафика, это купить его. Например через Google Adwords или 

Facebook Ads. Так ты быстро получишь первых клиентов и продажи. 

Ну и затем, когда у тебя пошли первые продажи и появились первые деньги, 

необходимо оптимизировать твою бизнес модель, чтобы максимизировать 

прибыль. Тут много путей подхода. Вс зависит от твоей ниши и бизнеса. 

Например можно проработать продуктовую линейку и создать Frontend и 

Backend продукты. Внедрить воронку продаж. Добавить стратегии продвижения 

в поисковиках и т.д. 

Но для начала, тебе нужно дойти до этой стадии. 

 



Заключение 

Я старался сделать эту книгу максимально полезной и донести до тебя одну 

простую вещь: заработать деньги не проблема! Они по всюду и нужно просто 

взять их.  

Надеюсь мне удалось это сделать. 

Если у тебя остались вопросы, пожелания или тебе просто что-то непонятно, ты 

всегда можешь со мной связаться через мой сайт www.ilyaponomarenko.com и я 

с большим удовольствием помогу тебе, если это будет в моих силах. 

Так же я рекомендую тебе приобрести мой мастер-класс «Как быть в Германии 

и европе всегда при деньгах». Там я подробно разбираю своих личных 2 кейса: 

как я заработал первые 5000 евро не выходя из дома и как я смог увеличить 

свой доход в 2 раза. 

А ещё я поделюсь с тобой следующими няшками: 

 Как экономить в Германии до 500€ каждый месяц 

 Как найти и получить работу своей мечты в Германии 

 Как и на чём заработать в Германии через интернет свою первую 1000€ 

Полюс ты получишь от меня ещё несколько полезных и ценных материалов и 

рекомендаций. 

А самое главное, повторив мои шаги, ты сам сможешь получить похожие 

результаты. Именно поэтому этот мастер-класс так ценен! Вот ссылочка, по 

которой ты сможешь приобрести его: 

Кликай сюда: http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass  

Но мне бы не хотелось, чтобы эта информация досталась лентяям, знайкам и 

халявщикам. Эта информация слишком ценна для того, чтобы ею не 

воспользоваться. Поэтому этот мастер-класс имеет чисто символическую цену, 

чтобы отфильтровать только тех людей, которые действительно готовы менять 

свою жизнь и достигать поставленные цели. 

http://www.ilyaponomarenko.com/
http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass


Я хочу, чтобы мои рабочие и практические секреты достались только тем 

людям, которым они действительно нужны и которые реально будут внедрять 

полученные знания в свою жизнь. 

Поэтому если ты действительно хочешь более подробно узнать что и как надо 

делать, чтобы заработать в Германии первые реальные деньги в интернете или 

увеличить свой доход в 2 раза, тогда кликай по ссылочке ниже и узнай все 

условия и подробности инвестиции в мастер-класс «Как быть в Германии и 

Европе всегда при деньгах» прямо сейчас: 

 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass  

 

Подпишись обязательно на мой YouTube канал, чтобы регулярно получать от 

меня полезные, практические видео по заработку и бизнесу в Германии 

Кликай сюда, чтобы подписаться: http://www.ilyaponomarenko.com/yt  

 

 

 

http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass
http://www.ilyaponomarenko.com/yt
http://www.ilyaponomarenko.com/masterklass


Добавляйся так же ко мне в друзья в моих социальных сетях: 

Я Вконтакте: https://goo.gl/Jg1FMD  

Я в Facebook: https://goo.gl/W8Lo48  

Я в Instagramm: https://goo.gl/6iAMc0  

Я в Одноклассниках: http://goo.gl/jCfOoF  

Мои Подкасты: https://goo.gl/6jD1tu  

 

Спасибо тебе за доверие и внимание, которое ты мне уделил, прочитав эту 

книгу. В ближайшее время я вышлю тебе ещё много ценной и полезной 

информации о деньгах, бизнесе и увеличению личных доходов в Германии. 

Читай внимательно свою электронную почту, чтобы не пропустить мои письма. 

Удачи тебе и успехов, надеюсь скоро увидимся. 

 

С уважением 

Илья Пономаренко 

https://goo.gl/Jg1FMD
https://goo.gl/W8Lo48
https://goo.gl/6iAMc0
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