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Предисловие 

орогой друг (или подруга, но для простоты 
обращения я буду писать друг; если ты женского 
пола, то, конечно же, все это 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 несколько 
орфографических ошибок. По правде говоря, писать я 
не очень люблю. Задача этой книги - показать тебе 
возможности и варианты того, как ты можешь 
улучшить своё финансовое положение уже сегодня, 
используя возможность создания многочисленных 
источников пассивного дохода в Германии, даже если у 
тебя плохой немецкий язык и мало денег.  

Причём всё это ты можешь осуществить абсолютно 
легально, и прямо не выходя из дома. Всё, что тебе 
потребуется для реализации – это Интернет, 
компьютер и твоё упорство, а также готовность учиться 
и работать.  

Кстати, про готовность работать. Можно работать 
физически и пахать как лошадь, но денег всё также 
будет мало. А можно работать головой и зарабатывать 
при этом намного больше денег, затрачивая на такую 
работу гораздо меньше времени. Какой вариант тебе 
больше по душе? Мне второй! 

Д 
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Эта книга ценна своими техниками, секретами и 
стратегиями увеличения личного дохода в Германии и 
Европе через создание многочисленных источников 
пассивного дохода через интернет. Если ты 
проживаешь именно в Германии или Европе, тогда эта 
книга наверняка будет для тебя полезной. 

Возможно, из этой книги ты не узнаешь ничего 
нового для себя, но я думаю, что раз ты решил скачать 
эту книгу, то вероятнее всего у тебя имеются некие 
проблемы с деньгами. Тебе хочется иметь больше 
денег, увеличить свои доходы в два, три или более 
раза... и при этом, как можно меньше работать для 
этого, я угадал? Если мои предположения верны, то у 
меня есть один простой вопрос: если ты всё знаешь, и 
ты всё делал, шаг за шагом, тогда, почему у тебя до сих 
пор 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. Если ты 
готов получить пошаговую, простую систему, которая 
позволит тебе всегда быть при деньгах в любой точке 
земного шара, и никогда не испытывать финансовых 
проблем, а также если ты готов для этого трудиться и 
вкладывать свои усилия, время и деньги, тогда ты 
нашёл то единственное решение, которое поможет 
тебе осуществить свои финансовые цели. 

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 еду, 
кушаешь, у тебя есть компьютер и смартфон, ты 



 

3 

платишь за интернет, за электричество и вряд ли ты 
ходишь по улице, в чём мать родила. 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 готов потратить. 

Вот есть люди, которые считают что каждые 
выходных спускать по 20-40 евро на бухло, тусы и 
сигареты – это нормально. При этом, они убивают своё 
здоровье, что в долгосрочной перспективе будет 
стоить им ещё больше денег... а может даже и жизни.  

А вот купить тренинг или хотя бы просто книгу за те 
же 20-40 евро, которые помогут решить определённые 
проблемы в жизни и тем самым вложить в себя, в своё 
будущее и саморазвитие, это нет... это дорого. На это 
денег нет.  

Мне кажется, что это бред. Хотя, всё зависит от того, 
чего человек хочет от жизни.  

А кстати, чего хочешь от жизни ты? Где ты видишь 
себя через год? Пять лет? Через 10 лет? У тебя есть 
планы и цели? Продумал пути их реализации? Уже 
делаешь то, что спланировал для достижения своих 
целей? 

Моя книга «5 шагов к созданию пассивного дохода 
в Германии с нуля» 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. При этом, неважно работаешь ли ты 
сейчас, учишься или же живёшь на социальное 
пособие. 
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Эх, если бы всё было так просто... подумал ты 
сейчас наверно?! Поверь, всё действительно просто, и 
мы сами себе усложняем нашу жизнь. Большинство 
людей, проживающих в Германии, даже не 
подозревают о возможностях, которые я хочу открыть 
тебе в этой книге.  

Мне немного обидно за наших русскоговорящих 
соотечественников в Германии. Я, конечно понимаю, 
что большинство из них не виноваты в проблемах с 
деньгами. Их просто так воспитали родители, 
общество, окружение и жизнь.  

А некоторые люди себя просто недооценивают себя 
из-за плохого знания немецкого языка. И этим очень 
хорошо пользуются немецкие работодатели, которые 
нанимают наших закомплексованных 
соотечественников за гроши для выполнения тяжёлой 
работы. Но самое обидное, что многие принимают это 
как должное, так как не верят в себя и считают, что, всё 
равно, ни на что большее не способны. 

И ведь мало кто в курсе, скорее эти люди даже не 
подозревают и не думают про новые возможности 
заработка денег в Германии через интернет.  

На самом деле, много отмазок можно найти, чтобы 
оправдать свою финансовую несостоятельность. 
Однако зачем тратить на это время? По-моему намного 
эффективнее и полезнее искать пути решения 
денежных проблем, а затем внедрять, делать и 
улучшать свою жизнь. 

Моя цель – помочь, как минимум, 10 000 человек 
решить свои денежные проблемы в Германии и стать 
финансово свободными людьми. Именно поэтому я 
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делюсь своими знаниями, стратегиями и наработками, 
т.к. я хочу помочь. Я хочу, чтобы наши 
соотечественники жили свободно и достойно, а не 
работали за копейки или прогнивали на социальном 
пособии. 

Кстати, а что я подразумеваю, когда говорю про 
финансовую свободу? Наверно ты сразу подумал про 
крутые тачки, яхты, виллы и круглое лето в роскошных 
и эффектных местах нашего земного шара.  

Хе-хе, нет-нет, я не про это. Конечно, при долгом и 
упорном труде головой ты сможешь достичь этого. 
Однако для меня финансовая свобода, означает 
полную свободу выбора и организации моего времени.  

Для меня финансовая свобода означает 
возможность делать то, что я хочу, когда я этого хочу, и 
где я этого хочу. Т.е. я не должен вставать по 
будильнику на работу и работать по 8-10 часов на 
работе, которую ненавижу. Я не должен отчитываться 
перед кем-то, если захочу поехать куда-то. Я просто 
занимаюсь целый день тем, что мне реально в кайф и 
от чего меня действительно прёт. Вот это и есть 
финансовая свобода. Больше времени для семьи, 
друзей, хобби без заботы о деньгах. 

Поверь мне яхты, виллы, дорогие тачки и прочая 
подобная хрень для этого тебе не нужны. Это клише, 
навязанное обществом и маркетологами для 
стимуляции хотелок, которые порой заставляют 
отдавать последние деньги или залезать в долги ради 
фигни, которая поможет выпендриться перед всеми и 
показать какой я типа крутой и успешный.  
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Я лично знаком с некоторыми богатыми и 
состоятельными немцами. Они очень умело, и 
бережно обращаются с деньгами, и не транжирят их 
направо и налево, как зачастую нам показывают это по 
дебилизатору (так я называю телевизор). 

Одно из величайших открытий и возможностей в 
наше время, на мой взгляд, это возможность быть тем, 
кем ты реально хочешь быть. В цифровую эпоху 
каждый человек может создать себе несколько 
источников дохода через интернет. Реально каждый. 
Просто надо иметь пошаговую схему, которая возьмёт 
тебя за руку и проведёт от точки А в точку Б.  

Именно такую схему я хочу тебе дать в этой книге, а 
так же в моей электронной рассылке и удаленном 
коучинге по созданию пассивного дохода в Германии с 
нуля. Поэтому обязательно читай мои письма, которые 
теперь регулярно будут приходить тебе на твой е-мейл 
адрес. Каждое письмо - это отдельный кусочек 
головоломки. Если будешь пропускать мои письма, 
тогда велика вероятность того, что ты упустишь 
фрагмент, и у тебя ничего не получится. 

Чтобы не пропускать мои письма и избежать 
вероятности попадания их в спам твоей почты, внеси, 
пожалуйста, меня и мой электронный адрес, с которого 
ты получил от меня первые письма в свою адресную 
книгу контактов. Ну, или проверяй свою папку со 
спамом каждый день :) 

Сможет ли любой человек создать пассивный доход 
в Германии через интернет? Да, сможет. Я уверен в 
этом на 100 процентов. При этом, даже если этот 
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человек полный чайник в интернет технологиях или 
плохо говорит по-немецки. 

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! 

Кстати, если тебе нужна будет помощь в 
реализации полученной информации из книги или 
если тебе нужны будут подробные видеоинструкции по 
каждому из методов, о которых я рассказал в этой 
книге, то жду тебя на онлайн-обучении по созданию 
пассивного дохода и заработка в Германии через 
интернет по этой ссылке: 
https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/  

Это первая русскоязычная онлайн-школа в 
Германии по настоящему, легальному и серьёзному 
заработку через интернет, где ты в живую будешь 
проходить обучение и за год под моим руководством 
создашь свои источники дохода через интернет, 
которые тебе каждый месяц будут приносить 
пассивные деньги! 

  

https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/
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Об авторе 

лья Пономаренко - 
предприниматель-

практик, стратег по 
личному брендингу и контент-
маркетингу с мировым опытом 
работы более 8 лет, а также 
автор нескольких книг и 
тренингов. 

Специалист по личному брендингу, партнёрскому 
маркетингу, малобюджетному маркетингу, видео- и 
контент маркетингу. 

Создатель первого русскоязычного YouTube-канала 
для лиц, проживающих в Германии, по заработку, 
бизнесу и пассивному доходу в Германии. 

Владелец немецкой веб-студии по производству 
рекламных и рисованных видео EasyErklärvideo.de. 

Владелец нескольких нишевых проектов в сфере 
партнерского маркетинга. 

Инвестор. Инвестирует в перспективные P2P 
кредиты, ETF фонды и старт-апы, такие как Meine-
Spielzeugkiste, WEISSENHAUS, Foodist и другие. 

Работает по совместительству коммерческим 
работником (Kaufmännische Angestellte) в крупной 
фирме, обслуживающей медицинские частные и 
государственные учреждения (аптеки, больницы, 
врачей и других). 

И 
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Постоянно обучается в сфере бизнеса, маркетинга и 
личностного роста у лучших профессионалов и 
знаменитых виртуозов своего дела, таких как 
миллионер, который сделал сам себя, Крис Штелльес, 
эксперт по партнёрскому маркетингу Оливер Лоренц, 
Ден Кенеди, Френк Керн, Джей Абрахам, Райан Дайз, 
Эбен Паган, Джеф Волкер, Тони Робинс и другие. 

Свои первые деньги Илья заработал в интернете, 
будучи студентом университета Германии по 
специальности прикладной информатики, открыв без 
знаний и опыта интернет-магазин модной молодёжной 
одежды с нуля. 

На момент написания этой книги Илья является 
участником немецкого проекта по получению 
пассивного дохода «PPE (Projekt Passives Einkommen)», 
членом закрытого сообщества инвесторов «RADG» от 
Миллионера Алекса Фишера и ряда других закрытых и 
платных мастер-классов и клубов. 

В общей сложности посетил уже более 30 
различных стран и городов 

Любимый муж и семьянин. Отец замечательного 
Максимильяна. 

Главный девиз жизни: никогда не сдавайся! Если 
смогли другие, то значит, сможешь и ты. Если до тебя 
этого никто не делал, то значит, будешь первым! 

Любит спорт, здоровое питание, психологию, 
маркетинг, чтение, кино, путешествия, секс и хорошую 
музыку. 
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Результаты Ильи по созданию 

пассивного дохода в Германии 

с нуля 

аверное, у тебя уже пробегала мысль о том, 
почему я должен верить этому Илье? Ну, хотя 
бы вот поэтому: 
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Это некоторые скриншоты из различных аккаунтов 
и учетных записей в системах, где я каждый день 
зарабатываю легально пассивно деньги. При этом, 
неважно гуляю я, сплю ли я или ем... денежка капает 
постоянно.  

На первый взгляд это маленькие суммы денег. 
Однако если сложить все истчоники дохода вместе, то 
выходит очень приятная пассивная сумма денег, 
которая течёт на мой банковский счёт каждый месяц. 

Хочешь так же или даже больше и лучше? Если да, 
тогда я объясню тебе в этой книге и бонусном E-Mail 
коучинге, что надо сделать. Главное не пропускай мои 
электронные письма из коучинговой рассылки и 
дочитай эту книгу до конца! А затем внедри 
полученную информацию и советы. 
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Отзывы об Илье Пономаренко 

екомендую всем услуги 
Ильи, так как он сочетает 
в себе отличные знания 

предпринимательства и 
маркетинга, имея при этом 
большой опыт работы в 
Германии. 

В ходе моей консультации по скайпу были даны 
конкретные целевые указания для повышения 
эффективности моего проекта и намного шире 
показаны мои возможности в Германии.  

Особенно я отметила для себя его компетентность, 
профессионализм и искренне желание помочь 
человеку с его проблемой. Илья всецело вник в мои 
трудности и поделился своим опытом. Его замечания 
были практическими и по существу, никакой лишней 
«воды» и «голой теории». 

При этом он ещё и приятный в общении человек, а 
на рынке единственный в своем роде.  

Поэтому только положительный отзыв и большая 
благодарность! 

Натали Готман 
Певица 

  

Р 
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Записалась к Илье в коучинг больше из 
профессионального любопытства, я психолог. 

Тему выбрала: «устранению барьеров по заработку 
денег».  

Спасибо, Илья, за правильно подобранные 
вопросы, отвечая на которые, приходишь к пониманию 
сложившейся ситуации. Для меня было очень важно 
проговорить отдельные моменты, услышать взгляд со 
стороны.  

Наверное, смешно звучит, но за 1 час общения с 
Ильей я для себя нашла ответы и на момент проблему 
закрыла.  

Больше всего мне понравилось искреннее желание 
помочь.  

Рекомендую всем, кто немного запутался в своих 
мыслях и хочет найти ответ на вопрос: «Что делать?» 

 

Татьяна Дядькина 
Психолог  
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Спасибо тебе большое Илья за проведённый 
коучинг на тему «Как убрать барьер по заработку 
денег».  

Очень благодарен тебе за твою работу. Всё было 
прям так дотошно и системно... мне понравилось.  

Озадачил и загрузил ты меня Илья по полной 
программе. Теперь буду работать над поставленными 
задачами. 

Огромная тебе благодарность и ещё раз спасибо. 

 

Виталий Нордлинг 

IT-Expert 
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Это важно! 

еред тем как перейти к пяти шагам по созданию 
пассивного дохода в Германии с нуля, мне бы 
хотелось затронуть психологию бедности. Нет, я 

не про кармы, чакры и прочую шизотерическую хрень. 
Я про образ мышления бедных и богатых. 

Пять шагов создания пассивного дохода в Германии 
с нуля – это чисто технический и аналитический 
процесс. Его сможет реализовать даже ребёнок. 
Однако если в твоей голове тараканы, то неважно 
сколько денег ты будешь иметь, проблемы с ними у 
тебя будут всегда. Тебе всегда будет либо их трудно 
делать, либо их будет просто мало. 

Давай посмотрим сначала, откуда растут-то ножки 
твоего мышления и твоих жизненных ценностей. 

Первыми, кто нам начал закладывать в 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 не заработать. Это убеждение до сих пор 
охотно пропагандируют во многих отечественных и 
зарубежных фильмах и сериалах. 

Родители учили нас быть отличниками. Нам нужно 
было хорошо учиться, чтобы затем найти хорошую 
работу и до конца дней своих работать по найму, 

П 
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радоваться тому, что имеешь, экономить и не тратить 
деньги попусту, ничем не выделяться из толпы, и быть 
как все. Ну а в конце жизни они уверяли, что вас будет 
ждать хорошая пенсия и забота от государства. 

Затем была школа, где нас так же зомбировали 
быть отличным расходным материалом, дабы у 
государства были 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 неприменима к жизни. То, чему 
учат в универах, на 85% неприменимо на практике. Да 
и родители оказались-то не совсем правы. 

Но что вот делать теперь нам... тебе... и другим 
таким же бедолагам, которые имеют уже 
сложившиеся, и не совсем благоприятное для личного 
успеха и богатства 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 
рабов, 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 
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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 
нечестным 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. При этом, этот страх зачастую 
неосознанный.  



 

21 

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 
перестать 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 начинает 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. 
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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 свой дом – 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. 
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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 
появиться 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, бывала 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, что 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 
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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, создать или сделать, 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, быть 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? А затем взять и 
сделать это! Без придумывая тупых отмазок, почему у 
тебя это не получится! 
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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 можно было бы удвоить капитал или хотя бы 
сохранить его от инфляции? 

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

О, как здорово. Наконец у меня появилось чуть 
больше денег. Так... что бы с ними сделать? Я давно 
хочу вот эту штуку, может мне её купить? А может 
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потерпеть и снова отложить деньги? Хм... даже не 
знаю... блин и так хочется сходить потусить с 
друзьями... эх, была, не была, половину отлажу в 
заначку 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  

  

https://youtu.be/nI59Tb-uAGw
https://youtu.be/nI59Tb-uAGw
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Денежное самоубийство 

егодня, человека проживающего в Германии на 
одну заработную плату можно сравнить с 
самоубийцей... только в финансовом плане. 

Это можно сравнить с жизнью динозавров, которые 
уже давно вымерли. Такой человек уже стал 
вымирающим видом. Реальность такова, что живя на 
одну заработную плату в Германии, ты рискуешь 
остаться бедным в старости. И то, это при условии, что 
твоя зарплата тебя сейчас устраивает.  

Однако такое бывает не часто, особенно с нашими 
русскоговорящими соотечественниками. 

Времена изменились. Молодое поколение немцев, 
которые поняли все прелести и возможности новых 
цифровых технологий, которые даёт интернет и 
успешно внедрили их в свою жизнь, уже никогда не 
будут ходить на обычную работу, от которой их просто 
тошнит.  

В Германии большая нехватка хорошего и 
квалифицированного персонала, так как те, кто готовы 
идти на такую работу и учиться, в основном приезжие в 
Германию люди. А местные немцы понимают, что 
перспектив и няшек становится всё меньше, а работа 
осталась прежней или ещё хуже... тяжелее.  

Сегодня, продвинутая немецкая молодёжь ищет 
альтернативу стандартной общепринятой работе. Уже в 
юные годы они открывают первые онлайн бизнесы, 
заботятся о своей старости, экономят деньги и делают 
вложения, чтобы жить потом на проценты. И таких 

С 
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молодых людей становится всё больше и больше. Они 
не заинтересованы в современном рабстве, где они 
должны будут вставать по будильнику и каждый день 
дарить бесценные часы своей жизни чужому дяде, 
исполняя его мечты, а не свои. 

Взять хотя бы Оливера Лоренца, Нико Лампе или 
Фрица Рекнагеля. Они сделали себя сами благодаря 
новым возможностям интернета. И если ты ещё не 
используешь эти новые возможности, тогда ты теряешь 
прямо сейчас очень много денег... просто неприлично 
много денег! 

Сегодня в Германии есть 20 летние люди, которые 
через интернет делают больше денег в месяц, чем их 
родители получают на тяжёлой работе по найму за 
целый год. Да-да, это не преувеличение и не шутка. 
При этом, такие молодые люди ведь не умнее тебя или 
своих родителей. Они просто используют те 
возможности, которые им открывает сегодня интернет. 

Смотри, если ты сейчас читаешь эту книгу, то, 
скорее всего, у тебя есть компьютер. И я подозреваю, 
что ты постоянно обновляешь свой компьютер, чтобы 
он был защищён от вирусов и был всегда на 
актуальном уровне. 

Я думаю для тебя не секрет, что если бы ты не 
обновлял свой компьютер, то он бы наверняка был бы 
уже заражён вирусами, плохо и медленно работал и 
был бы уже очень сильно устаревшим. Возможно, ты 
даже уже имел подобные проблемы со своим 
компьютером. 

Люди, которые, например, сегодня всё ещё 
пользуются Windows 2000, не могут использовать 
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большинство актуальных программ и их компьютер 
грузится просто целую вечность, прежде чем он 
выполнит поставленную задачу.  

Я даже подозреваю, что если бы ты не обновлял 
свой компьютер, то наверно не смог бы сейчас читать 
эту книгу. 

И тут у меня возникает 1 вопрос – если ты 
постоянно обновляешь свой компьютер, чтобы он 
отлично работал и был защищён от вирусов, почему ты 
не обновляешь свои источники дохода и не 
дополняешь их новыми современными 
возможностями делать деньги? 

Подозреваю, что большинство людей даже понятия 
не имеют о том, как можно сегодня легально и 
серьёзно делать деньги в Германии через интернет. 
Разве что только ебей и дропшиппинг, который кстати 
является очень опасным видом заработка денег в 
Германии, если делать это неправильно.  

И это всё? Ведь есть более простые и удобные 
модели создания источников дохода в Германии через 
интернет. 

И именно тут находится большой информационный 
пробел, который я постараюсь немного закрыть этой 
книгой.  

Так вот, работа по найму больше не даёт тебе 
никаких гарантий и не является самым надёжным 
способом обеспечить свою жизнь и старость. 
Возможно, так было 20-30 лет назад, но не сейчас. 
Наоборот, имея сегодня только 1 источник дохода, ты 
очень сильно рискуешь в финансовом плане, так как ты 
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становишься зависимым от работодателя. А, как 
известно людьми, которые находятся в зависимости от 
чего-либо, очень легко управлять. Если твои дела 
обстоят именно так, тогда ты прямо сейчас совершаешь 
денежное самоубийство. 

Кроме того думаю для тебя не секрет, что 95% 
работающих по найму людей в Германии ждёт 
нищебродская пенсия и старость. Если только ты сам 
не позаботишься об этом вопросе и не отложишь 
достаточное количество денег и активов на безбедную 
старость. 

А как же сделать это, если твоей зарплаты едва 
хватает на жизнь в Германии... или наверно лучше 
будет сказать существование? Как долго ты намерен 
терпеть всё это? Неинтересная работа, дурацкий 
график, нехватка денег и свободного времени, не 
уважение и, самое страшное, на мой взгляд - это 
нищебродская старость! Разве этого ты заслужил? 
Разве в этом смысл твоей жизни... жить от выходных до 
выходных и терпеть все это, вместо того, чтобы 
получать удовольствие от жизни? 

Посмотри это видео и задумайся о том ужасе, 
который тебя ждёт в старости в Германии:  

https://www.youtube.com/watch?v=gGJkrNXTXro 

И поверь, дальше, будет лишь только хуже! 

Именно поэтому, ты просто обязан принять меры. И 
чем скорее и раньше ты это сделаешь, тем лучше для 
тебя самого. Мне бы не хотелось, чтобы ты был 
вымирающим видом... как динозавры, которых 
сегодня уже нет.  

https://www.youtube.com/watch?v=gGJkrNXTXro
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А у людей проживающих на социальное пособие 
общая картина в будущем ещё хуже. Действовать надо 
именно сейчас, пока ещё не совсем поздно! 

Давай на чистоту. Сколько способов заработка 
денег ты знаешь или уже испробовал? Подозреваю, что 
больше чем найти работу по найму или же ещё больше 
работать по средством подработки или чернухи ты не 
пробовал, верно? Возможно, ты подумывал про бизнес 
или даже открывал его по чисто классической схеме 
оффлайн (не в интернете), однако что-то пошло не так 
и у тебя не получилось. Может быть, ты даже попал из-
за этого в долги, которые выплачиваешь до сих пор.  

Скажи, и это всё, что тебе приходит на ум? Если да, 
тогда ты явно проспал, как минимум, последние 10 лет. 

За последние 10-20 лет, наш мир капитально 
изменился. Только вспомни, какую электротехнику ты 
имел тогда, и чем ты пользуешься сейчас.  

Мобильники, смартфоны, компы и ноутбуки, 
навигашки в машину и куча других полезных штук, 
которые сегодня уже являются неотъемлемой частью 
нашей жизни, в прошлом были просто немыслимы. 

Ещё интереснее, мне кажется вопрос, где и как ты 
тратил деньги 10-20 лет назад? 

Ведь в то время не было ещё интернет торговли и 
онлайн шопинга, а количество торговых центров по 
всему миру за последние десятилетия увеличилось в 
20 раз. 

Сегодня есть много красивых и классных вещей, 
которые делают нашу жизнь более приятнее. И люди 
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сегодня отдают много денег за вещицы, в которых 20 
лет назад ещё никто не нуждался. 

И если ты, например, сегодня покупаешь что-то в 
интернете в Германии, то на этом, как правило, 
одновременно зарабатывают минимум 3-5 человек 
хорошие деньги, используя современные способы 
создания источников дохода через интернет. 

Есть много разных способов делать деньги в 
Германии через интернет. Я сам лично перепробовал 
наверно более 15 штук. Не все сработали для меня, 
однако это не значит, что они не работают. Просто 
именно для меня это были не совсем подходящие 
модели создания источников дохода через интернет. 

Например, есть компании, продавцы или же 
магазины, которые платят очень хорошие деньги 
(провизион) если ты им помогаешь продавать их 
продукты и услуги. Это называется партнёрским или 
аффилированным маркетингом. 

О боже... продавать... какое страшное слово! Ха-
ха... нет-нет, продажи в интернете работают немного 
по-другому, чем в реальной жизни. Я позже объясню 
тебе, что я имел в виду под аффилированным 
маркетингом. 

К сожалению, большинство русскоговорящих 
людей проживающих в Германии имеют лишь только 1 
источник дохода – это зарплата, которую они получают 
от работодателя. Ну или же социальное пособие, что 
ещё хуже в финансовом плане и в долгосрочной 
перспективе. 
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В наши дни никакая работа по найму ненадёжна! 
Даже большие фирмы и компании, которые на рынке 
уже более 100 лет, становятся сегодня банкротами и 
поочерёдно сокращают рабочие места, увольняя своих 
сотрудников. 

И если твоя работа по найму сегодня является 
единственным твоим источником дохода, тогда ты 
подвергаешь себя и свою семью огромному риску. Я 
уже не говорю про потраченные впустую годы твоей 
жизни, которые ты уже никогда не вернёшь. Ну, это в 
случае, если твоя работа тебя не сильно радует. 

Почему так много людей подвергают благополучие 
своей семьи такому риску? Неужели они до сих пор 
имеют старые убеждения по поводу работы, которые 
были актуальны 10-20 лет назад, но которые больше не 
работают в наши дни? 

Мир сильно изменился.  

За последние десятилетия были созданы новые 
способы тратить деньги. И вместе с ними появились 
новые способы зарабатывать деньги. В более удобной 
и комфортной обстановке, нежели на ненавистной 
работе. 

Например, сегодня ты можешь всего за пару кликов 
купить что-то в интернете и потратить тем самым 
деньги. Точно так же ты можешь сегодня начать 
зарабатывать деньги через интернет. При этом, ты 
можешь делать это вместо своей основной работы или 
же параллельно со своей работой. 

Факт остаётся фактом – обычная работа по найму 
является сегодня в Германии самым 
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низкооплачиваемым (особенно для большинства 
наших русскоязычных соотечественников), тяжёлым и 
рискованным способом зарабатывать себе на жизнь. В 
долгосрочной перспективе тебя ждёт, скорее всего, 
бедность и нищебродское существование.  

Мне кажется с этим срочно нужно что-то делать? 
Как ты считаешь? 

Поэтому, давай перейдём к 5 шагам создания 
пассивного дохода в Германии с нуля через интернет. 
Эти шаги помогут тебе улучшить твою финансовую 
ситуацию и в идеале стать финансово свободным 
человеком. 

Есть правда 1 маленький нюанс. Эти шаги надо 
внедрить и делать! Ибо просто от прочтения этой книги 
в твоей жизни ничего не изменится! 
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Шаг 1: Определить способ 

заработка денег 

ак я уже писал выше, пять шагов по созданию 
пассивного дохода в Германии с нуля – это 
чистая техника. Есть много разных способов 

создания пассивного дохода в Германии. При этом я 
говорю сейчас не про недвижимость, акции, драг. 
металлы и другие им подобные виды вклада денег.  

Однако это, на мой взгляд, очень замороченные 
способы, для реализации которых требуются не только 
знания, но и приличный стартовый капитал... хотя тут 
есть и приятные исключения, о которых я расскажу 
позже. 

Когда я начал интересоваться созданием 
пассивного дохода в Германии с нуля, у меня возник 
вопрос.  

Неужели нет реальных и простых возможностей 
вложить деньги или создать пассивные источники 
дохода простым и обыкновенным людям? Я долго 
искал и пробовал разные, парой очень сомнительные 
методы и схемы. Я сжёг ужасно много денег и 
времени, чтобы найти реальные жемчужины 
пассивного дохода, которые действительно работают и 
приносят деньги. 

Сработало у меня, естественно, не всё. И вот как раз 
то, что сработало для меня, я расскажу тебе в этой 
главе. 

К 
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Кстати, все перечисленные мною способы в этой 
книге абсолютно легальны и доступны для каждого 
человека.  

Ты можешь создать себе легально пассивный 
источник дохода, работая на обычной работе, а 
можешь создать себе пассивный доход и параллельно 
с учёбой. Ты получаешь социальную помощь? Ну и 
отлично. Значит, у тебя есть больше времени на 
создание пассивного дохода, чем у работающих 
людей. Значит, ты сможешь всё сделать намного 
быстрее. 

При этом неважно, знаешь ли ты хорошо немецкий 
язык или нет. Даже не нужно разбираться в 
компьютерах, интернете и сайтостроении.  

Главное - следовать чётким пошаговым 
инструкциям и тогда всё у тебя получится! 
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Способ № 1 – Футболки 

огда я услышал про этот способ, я подумал - 
бред полный. Ну, кому нужны футболки, которые 
ещё сделали не профессиональные дизайнеры, и 

которые наверняка выглядят очень стрёмно. Однако я 
попробовал. И у меня получилось.  

Всего за несколько месяцев я создал благодаря 
футболкам пассивный источник дохода, который 
приносит мне сегодня в среднем от 300-600 евро в 
месяц. 

При этом я не дизайнер и не трачу ни цента на 
рекламу или раскрутку. 

И такой способ заработка денег в Германии через 
интернет может сделать абсолютно каждый.  

Дизайнера можно нанять всего за 150-250 евро в 
месяц. Он будет тебе делать по 8-12 дизайнов в день.  

Твоя работа заключается лишь в том, чтобы 
загружать дизайны на платформу (например, на 
Spreadshirt.de или Spreadshirt.com), оптимизировать их 
под поисковики и пожинать плоды. Делаешь ты это 
всего 1 раз, а дизайны продаются постоянно на 
автопилоте.  

Конечно, можно делать и платную рекламу и 
создавать свой бренд или толпу фанатов и ещё много 
чего интересного. Однако самое простое решение, 
чтобы сильно не заморачиваться, я описал выше.  

Чем больше дизайнов, тем больше продаж. 

К 
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При этом самое прикольное, что тебе не надо 
самому отсылать товар и заниматься прочими 
организационными вопросами продажи футболок. Всё 
это сделает за тебя платформа, на которую ты залил 
твои дизайны.  

Очень удобно и просто. 

И так, вот как это работает:  

Находишь хорошего не дорогого дизайнера  
Определяешь 1-3 ниш  Находишь в выбранных 
нишах прикольные дизайны для вдохновения и идей 
 Заказываешь 8-10 собственных дизайнов в день (не 
копии найденных дизайнов)  Заливаешь дизайны 
на Spredshirt.de  Оптимизируешь дизайны под 
поисковые запросы  рубишь бабло и 
масштабируешь модель пассивного дохода. 

Где найти хорошего дизайнера? Это можно сделать, 
например на фриланс-порталах, таких как Upwork, 
Fiverr, MachDuDas, freelance.de, Twago, onlinejobs.ph, 
Jomondo и так далее. Этих порталов целая куча. 

Как найти нишу для футболок? Ну, например, 
посмотреть на популярные футболки на pinterest, 
посмотреть на бестселлеры на амазон и Spreadshirt. 
Обычно хорошо работают вечнозелёные ниши, такие 
как дни рождения и юбилеи, животные, праздники 
разные и знаменательные, хобби. В общем, всё то, что 
повторяется и происходит каждый год у любого 
человека в жизни. 

Как оптимизировать дизайны под поисковые 
запросы? Ну, например, 1 из способов как ты это 
можешь сделать, это посмотреть бестселлеры 
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дизайнов в твоей нише у конкурентов на спредширт и 
скопировать Tags этих дизайнов. Так ты делаешь с 
несколькими бестселлерами твоих конкурентов.  

После ты выбираешь 1 главный тэг (ключевое слово 
или запрос по твоей нише) и называешь им сам 
дизайн. Затем ты загружаешь дизайн на Spreadshirt. 

Теперь ты из скопированных тэгов составляешь 
свой набор тэгов. На первом месте должен стоять 
самый главный тэг – это именно то ключевое слово или 
запрос, по которому должен быть найден твой дизайн 
на платформе Spreadshirt. 

Затем главный тег ты вставляешь в название 
дизайна и в описание дизайна, только не отрывками, а 
в логичном и связанном тексте.  

Это краткое описание. В принципе, те, кто уже хоть 
раз работали с СЕО оптимизацией сайтов, поймут, как 
это работает. Принцип примерно такой же. 

Как масштабировать? Ну, например, можно создать 
свой бренд, вести тематический инстаграм аккаунт, 
открыть свой онлайн магазин футболок, вести 
инфлюенсер маркетинг ну или самый банальный 
способ - это просто делать платную рекламу в гугле и 
фейсбуке.  

Тяжело описать весь процесс одним текстом, мне 
кажется это надо видеть своими глазами. Однако весь 
процесс создания пассивного дохода в Германии на 
футболках работает именно так... По-крайней мере у 
меня.  

Более подробно узнать про этот способ создания 
пассивного дохода в Германии и за одно получить 
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ответы на все интересующие тебя вопросы по 
созданию пассивного дохода в Германии через 
интернет можно на бесплатной консультации. 
Консультация проходит по скайпу или телефону и идёт 
примерно один час.  

Если хочешь задать мне вопросы по созданию 
пассивного дохода в Германии через интернет в живую 
и получить от меня индивидуальные рекомендации, 
которые подойдут именно для тебя и твоей актуальной 
жизненной ситуации... как тебе лучше и эффективнее 
можно будет создать себе пассивный доход в 
Германии через интернет, тогда переходи по этой 
ссылке и узнай все подробности как можно записаться 
ко мне на бесплатную консультацию: 

 

www.ilyaponomarenko.com/strategielp2  

 

ИЛИ 

сразу приходи на онлайн-обучение, 
где ты получишь подробные 

видеоинструкции по этому методу : 

 

https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/  

  

http://www.ilyaponomarenko.com/strategielp2
https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/
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Способ № 2 – Amazon Kindle 

(Книги и E-Books) 

адумывался ли ты когда-либо о том, чтобы 
написать свою книгу? Стать известным писателем 
и путешествовать по миру? Признаюсь, я мечтал 

об этом. Однако я очень не люблю писать. Мне проще 
снять видео или записать аудио, чем написать текст 
или статьи в блог. 

Однако это меня не остановило. Мало ли, что мне 
не нравится. Если надо делать, значит надо делать. 

Так я стал автором нескольких успешных книг, 
которые и по сей день продаются на Амазоне. Можешь 
кстати не искать меня там, как автора по моему 
настоящему имени, т.к. мои книги там выпущены под 
псевдонимом. Просто эти книги были созданы для 
моих немецких проектов. В данном случае для проекта 
по похудению. 

На момент написания этой книги, я делаю каждый 
месяц около 800€ - 1500€ на этом способе пассивного 
дохода. 

На самом деле быть автором и писать книги очень 
прибыльное дело, если подойти к этому с головой и 
рассматривать этот способ, как бизнес модель. 

Кстати уметь писать тебе не обязательно. И не 
обязательно даже хорошо владеть немецким языком. 
Ты можешь нанять себе копирайтера или гоустрайтера, 
который напишет качественную книгу за тебя. 

З 
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Самое главное в этом деле, если ты хочешь иметь 
приличные деньги с этого способа пассивного дохода, 
найти денежную нишу, создать качественный, 
суперский контент без ошибок, создать офигенную 
обложку, которая будет выделяться на фоне всех 
остальных книг по данной теме, придумать хорошее 
название книги, которое включает в себя ключевые 
слова поиска на амазоне и доносит выгоду читателю. 

Ключевые слова – это то, что люди вводят в поиске 
на амазоне, чтобы найти нужный им продукт. 
Например, если говорить про похудение, то ключевым 
словом или фразой может быть «schnell und gesund 
abnehmen ohne zu hungern». Это и должно быть в 
названии твоей книги.  

Я говорю сейчас в основном о ратгеберах. Это 
книги, которые помогают решить людям разные 
проблемы в жизни. Похудеть, найти любовь, 
заработать больше денег и т.д.  

И вот если всё это ты сделаешь правильно и если 
твоя книга написана качественно и без ошибок, тогда 
одна книжка на амазоне, в зависимости от ниши, 
может приносить тебе до 1000 евро в месяц или 
больше. 

А если ты ещё будешь пиарить книгу, тогда можно 
заработать гораздо больше денег. 

Эта модель мне тоже очень понравилась, т.к. книгу 
ты создаёшь 1 раз, заливаешь её на амазон тоже 1 раз. 
И затем она начинает приносить тебе деньги каждый 
месяц... пассивно. 
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Самое классное, что тебе не нужно для этого 
способа уметь делать сайты, разбираться в разных 
видах маркетинга и рекламы, не надо быть 
техническим гуру и даже не надо уметь писать книги 
или знать немецкий язык. А ещё, очень классно, что 
денежные результаты ты видишь практически сразу... 
деньги от продаж начинают поступать на твой аккаунт 
на Амазоне уже в первый месяц после того, как ты 
выпустил книгу. 

Я планирую в будущем выпустить около 50 книг и 
делать на них минимум 5000€ - 10000€ в месяц. 

А сколько книг хочешь выпустить ты? Сколько денег 
ты вообще хочешь иметь в месяц? 

Так, а как же найти то ту самую денежную нишу? 
Процесс поиска тяжело описать в книге, так как это 
лучше видеть глазами. Да и займёт это, наверное, как 
минимум, страниц 10-15.  

Поэтому я решил облегчить тебе жизнь, и просто 
дам тебе сейчас 7 прибыльных ниш, в которых ты 
можешь выпускать прибыльные книги. 

Вот эти ниши на Амазоне (я взял прямо названия 
категорий на Амазоне, чтобы тебе было более понятно 
и просто найти их): 

Kochen & Genießen 
Business & Karriere 
Ratgeber 
Sport & Fitness 
Börse & Geld 
Freizeit, Haus & Garten 
Computer & Internet 
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Как новичок, я бы начинал именно с этих ниш на 
твоём месте. Лично я стартанул с ниши Sport & Fitness, 
и выпустил в ней около 5 книг по различным методам 
похудения. Это одна из самых горячих и всегда 
востребованных ниш в немецком Амазоне. 

Кстати если ты сам хочешь писать книгу, чтобы 
сэкономить при этом деньги на гоустрайтере, тогда вот 
простая инструкция, которая поможет тебе сделать это 
как можно быстрее. 

Во-первых, пропиши скелет книги. Определи 
названия глав и пропиши их. Затем выпиши к каждой 
главе по 5-6 пунктов или тезисов, которые ты хочешь 
осветить и объяснить. 

Отлично. У тебя теперь есть рабочий скелет книги. 
Теперь наговори материал на диктофон. Так намного 
проще и быстрее. Кроме того у тебя не будет проблем с 
писательским ступором. 

Затем найди фрилансера, который переведёт тебе 
всё наговоренное тобой в нормальный литературный 
текст, и, в идеале, сверстает тебе из него книгу. 

Затем выбери формат будущей книги (если хочешь 
её продавать в печатном виде). После этого 
манускрипт книги надо отформатировать под 
выбранный тобою формат книги. Это так же может 
сделать фрилансер. 

Ну и теперь осталось сделать классную обложку и 
залить всё это на амазон. Обложку так же может 
сделать фрилансер. Более того я тебе настоятельно 
рекомендую отдать делать обложку дизайнеру 
фрилансеру, ибо ты вряд ли сделаешь её 
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профессионально и привлекательно. Запомни, книгу 
всегда покупают по обложке! Поэтому если обложка 
говно, то какой бы ни была хорошей твоя книга, её все 
равно никто не купит. 

Найти фрилансеров ты можешь, например, на этом 
сайте: >> КЛИКАЙ ТУТ << 

Затем ты можешь заняться рекламой и пиаром 
книги. Например, ты можешь рекламировать её во всех 
тематических группах и сообществах на фейсбуке. 
Можно включить платную рекламу. Можно попросить 
всех друзей и знакомых купить книгу и если она им 
понравится, тогда оставить на неё рецензию и 
рекомендовать книгу дальше. 

На фейсбуке, кстати, есть сообщества, где люди 
обмениваются отзывами на книги. Ведь свежая 
книжка, которая только была выпущена в продажу на 
амазоне, не имеет отзывов. Такую книгу очень тяжело 
продавать. Да и покупатели как правило, если книга 
хорошая, то не оставляют отзывов добровольно.  

Поэтому в самом начале нужно постараться 
получить как можно больше отзывов на книгу. Для 
этого ты можешь обмениваться отзывами с другими 
авторами. Так же ты можешь попросить оставить отзыв 
о книге читателя внутри самой книги. Просто объясни 
ему, как это важно для тебя и для других читателей, 
которым возможно будет полезна твоя книга. 

Если ты построишь свой бренд и у тебя, например, 
будет хорошо развивающийся Ютуб канал, инстаграм 
или Фейсбук, то ты так же можешь пиарить там свою 
книгу и просить всех своих подписчиков 

http://www.fiverr.com/s2/a8cc62f44a
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рекомендовать твою книгу дальше. Это сильно 
увеличит продажи и популярность твоей книги. 

Так же в книгу можно вставить партнерские ссылки 
на подходящие по теме продукты и таким образом 
увеличить доход от книги в несколько раз. Что такое 
партнерские ссылки? Читай дальше. 

А вот сколько можно делать денег через этот метод 
каждый месяц на автопилоте (и это не предел): 

 

 Кстати, более подробно узнать про этот способ 
создания пассивного дохода в Германии и за одно 
получить ответы на все интересующие тебя вопросы по 
созданию пассивного дохода в Германии через 
интернет можно на бесплатной консультации. 
Консультация проходит по скайпу или телефону и идёт 
примерно один час.  

Если хочешь задать мне вопросы по созданию 
пассивного дохода в Германии через интернет в живую 
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и получить от меня индивидуальные рекомендации, 
которые подойдут именно для тебя и твоей актуальной 
жизненной ситуации... как тебе лучше и эффективнее 
можно будет создать себе пассивный доход в 
Германии через интернет, тогда переходи по этой 
ссылке и узнай все подробности как можно записаться 
ко мне на бесплатную консультацию: 

 

www.ilyaponomarenko.com/strategielp2 

 

ИЛИ 

сразу приходи на онлайн-обучение, 
где ты получишь подробные 

видеоинструкции по этому методу : 

 

https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/  

 

  

http://www.ilyaponomarenko.com/strategielp2
https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/
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Способ № 3 – Аффилиативный 

маркетинг 

 этого способа начинают и начинали очень 
многие известные сегодня немецкие онлайн 
предприниматели. Такие, например, как Kris 

Stelljes или Oliver Lorenz (после своего провала с 
продажей книг на Амазоне). 

Аффилиативный маркетинг называют ещё 
партнёрским маркетингом. Вот, как это работает в 
интернете: 

Ты находишь прибыльную и хорошую партнёрскую 
программу. Например, одна из самых популярных и 
распространённых партнёрских программ есть у 
Амазона. 

Вот ссылочка на нее: https://partnernet.amazon.de/  

Затем ты находишь нишу или подходящий 
хороший, качественный продукт, делаешь на него 
честный и качественный обзор и предлагаешь его 
через твою партнерскую ссылку. 

Прибыльная ниша, например, одного из продуктов 
на Амазоне обычно выполняет следующие критерии: 

• Количество поисковых запросов в Гугле по 
ключевому слову высокое 

• Маленькая конкуренция (однако, она должна 
быть, иначе ниша, скорее всего не выгодная) 

• Большой финансовый потенциал 

С 

https://partnernet.amazon.de/
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Очень редко можно найти нишу, где сочетаются все 
3 критерия. Поэтому обычно нужно искать золотую 
середину, где все три критерия более или менее 
пересекаются. 

Люди, которые зарабатывают деньги на этом, 
называются аффилиатами. А специальные 
персонализированные ссылки, по которым кликают 
потенциальные покупатели называются аффилиатными 
ссылками. 

Проще говоря, аффилиаты предлагают приобрести 
продукты или услуги той или иной компании и при 
каждой продаже через личную аффилиатную ссылку 
они получают провизион (процент от сделки). Высота 
провизиона зависит от продукта и от выбранной 
партнёрской программы.  

Так, например, рекламируя цифровые инфо-
продукты, ты можешь получать до 70% провизион от 
продажи. Обычно немецкие инфо-продукты стоят от 
49€ до 299€. То есть, в среднем, ты можешь иметь с 
продажи одного инфо-продукта через твою 
аффилиатную ссылку около 25€ - 150€. 

А если взять, например, Амазон и его партнёрскую 
программу, тогда там ты можешь иметь максимально 
7%-10% от продажи продукта. Просто провизион на 
физические товары всегда меньше.  

Однако это не означает, что ты будешь мало 
зарабатывать. Амазон все знают, и он пользуется 
большим доверием. Именно поэтому товары с 
Амазона проще всего рекламировать. Кстати, если кто-
то кликнет на твою аффилиатную ссылку и попадёт на 
Амазон, то в течение следующих 24 часов любая 
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покупка, сделанная этим человеком, принесёт тебе 
деньги.  

Неважно, купит ли человек тот продукт, который ты 
рекламируешь или он купит другой продукт. Ты в 
любом случае будешь иметь свой провизион. Вот 
таблица высоты провизиона на амазоне (от 
22.09.2019): 

 

Делать деньги на аффилиативном маркетинге 
можно разными путями. Можно сделать нишевую 
страницу под определённую категорию товаров или 
услуг. Можно создать тематический Ютуб канал. 
Можно рекламировать аффилиатные продукты через 
E-Mail Маркетинг или платную рекламу, а можно 
использовать социальные сети. А ещё можно 
объединить все эти способы и делать всё 
одновременно. Вариантов куча.  



 

51 

Кстати, владеть немецким языком тоже не 
обязательно. Все тексты и обзоры можно аутсорсить 
фрилансерам текстерам.  

Создать простой нишевой сайт можно буквально за 
несколько дней. Для этого обычно используют 
вордпресс. Это популярная и простая система для 
управления содержимым сайта или блога. Для 
вордпресс есть куча бесплатных и платных плагинов и 
шаблонов, благодаря которым ты можешь сам создать 
быстро и просто сайт или блог любой сложности. 

Вот, например, скриншот одного из моих нишевых 
проектов. Это мой нишевый сайт, который называется 
www.kombikinderwagen-3in1.de 

 

А вот как выглядит это в моём аккаунте на 
партнёрке от Амазона, когда через этот сайт люди 

http://www.kombikinderwagen-3in1.de/
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покупают что-либо детское или с этим связанное 
(скриншот 1 дня): 

 

Этот сайт я полностью построил на вордпресс, 
используя бесплатный шаблон и несколько платных и 
бесплатных плагинов. Поверь мне, такое сможешь 
сделать и ты, и даже твоя мама или бабушка, имея на 
руках пошаговое руководство. Делать такие нишевые 
сайты действительно не сложно. 
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Хотя создавать нишевой сайт для аффилиативного 
маркетинга не обязательно. Можно вести 
тематический инстаграм, постить классные фотки и 
контент, а в тексте к фотографиям всегда 
рекламировать какой то 1 классный продукт и услугу, 
говоря что приобрести его можно по активной ссылке в 
твоём профиле в инстаграм. 

Тоже самое можно делать и на фейсбуке. Там 
можно создать тематическую страницу, где ты будешь 
регулярно постить полезный и ценный тематический 
контент. В каждом посте ты всегда должен делать 
призыв к действию и просить людей, которым это 
нужно и интересно кликнуть на ссылку, где они смогут 
приобрести продукт или услугу по той теме, которую ты 
выбрал. 

Как я уже писал выше, есть много различных 
способов, как делать деньги на аффилиативном 
маркетинге. При этом, есть пассивные способы 
(например, нишевые страницы, Е-мейл Маркетинг или 
Ютуб), а есть активные способы (например, 
аффилиативный маркетинг через соц. сети). 

Кстати, используя аффилиатный маркетинг 
цифровых инфопродуктов, ютуб и одну из специальных 
стратегий можно делать в день до 200 евро на 
автопилоте, потратив на это всего пару недель 
подготовительной работы. Причём тебе ненадо самому 
стоять перед камерой или создавать видео – всё 
можно делегировать.   

Вот например мои скриншоты с DIGISTORE24 
(сервис для продажи инфопродуктов и цифровых 
услуг): 
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Все эти деньги я сделал на автопилоте, используя 
простую стратегию аффилиатного маркетинга через 
ютуб.  

Более подробно узнать про этот способ создания 
пассивного дохода в Германии и за одно получить 
ответы на все интересующие тебя вопросы по 
созданию пассивного дохода в Германии через 
интернет можно на бесплатной консультации. 
Консультация проходит по скайпу или телефону и идёт 
примерно один час.  

Если хочешь задать мне вопросы по созданию 
пассивного дохода в Германии через интернет в живую 
и получить от меня индивидуальные рекомендации, 
которые подойдут именно для тебя и твоей актуальной 
жизненной ситуации... как тебе лучше и эффективнее 
можно будет создать себе пассивный доход в 
Германии через интернет, тогда переходи по этой 
ссылке и узнай все подробности как можно записаться 
ко мне на бесплатную консультацию: 

www.ilyaponomarenko.com/strategielp2 

ИЛИ 

сразу приходи на онлайн-обучение, 
где ты получишь подробные 

видеоинструкции по этому методу : 

 

https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/  

http://www.ilyaponomarenko.com/strategielp2
https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/
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Способ № 4 – Инфомаркетинг 

 думаю, ты наверняка слышал про инфобизнес. 
Это продажа информации и экспертных данных 
за деньги. Если ты в чём-то разбираешься лучше, 

чем остальные, то ты эксперт в данной области. А 
значит, ты можешь научить этому других людей.  

В Германии очень развит этот вид дохода. Многие 
продвинутые Бератеры, Коучи, Учителя и Эксперты 
имеют инфо-продукты в виде аудио- или видеокурсов, 
книг, семинаров или коучингов. Да чего скрывать, даже 
немецкие школьники делают деньги в Германии на 
инфо-маркетинге. А если могут они, то значит, ты тоже 
сможешь! 

Люди, которые ценят своё время и понимают всю 
ценность тренинга, коуча и обратной связи готовы 
платить за это деньги. Я, кстати, один из таких людей. 
Время для меня это бесценный ресурс, и я готов 
платить за него любые деньги.  

Если мне нужно чему-то научится или решить 
какую-то проблему, то я беру и покупаю себе тренинг 
или коучинг, прорабатываю его, получаю обратную 
связь и помощь от автора тренинга если у меня не 
получается и затем решаю свою проблему. Конечно, я 
бы мог часами сидеть в интернете в поисках нужной 
мне информации и собирать всё по крупицам. Однако 
я не готов тратить дни или месяцы на поиски 
информации, которая к тому же не всегда оказывается 
верной. Моё время мне слишком дорого.  

Я 
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Поэтому я лучше куплю тренинг, консультацию или 
коучинг эксперта и гораздо быстрее решу свои 
проблемы и приду к своим целям.  

Кстати, а зачем вообще нужен тренер или коуч? По 
сути, ответ на этот вопрос может дать следующий 
пример. Если взять футболиста самоучку из трущоб и 
хорошо натренированного футболиста под чётким 
руководством тренера и наставника, кто в итоге будет 
успешнее в футболе?  

А как ты думаешь, можно ли научиться боксу 
самому, боксируя только с тенью? Или же всё-таки 
намного эффективнее делать это под чутким 
руководством тренера и напарника по спаррингу? 

А как ты думаешь, почему все известные и великие 
спортсмены всегда благодарят своих тренеров? Просто 
они понимают, что без своего тренера, они никогда бы 
не достигли успеха в спорте. 

Коуч или тренер это тот человек, который за деньги 
(и чаще всего за большие деньги) даёт тебе 
волшебного пендаля, корректирует твоё продвижение 
к поставленным целям и показывает дальнейшую 
траекторию движения. Он даёт тебе обратную связь. 

Коуч или тренер выявляет и усовершенствует твои 
сильные стороны, разрабатывает индивидуальную 
стратегию развития и продвижения к твоим целям, 
которые подходят именно для тебя, мотивирует и 
поддерживает на протяжении всего коучинга и 
помогает не сдаваться, находя каждый раз, новые 
резервы и силы идти вперёд.  
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Коуч помогает так же экономить время и деньги, 
т.к. показывает изначально верный подход и 
стратегию, которые помогают избегать 90% ошибок. 
Ошибки всё равно будут, так как делать и внедрять 
полученные рекомендации будет всегда ученик. И 
именно от того, как он внедряет и делает полученные 
знания и советы, зависят его результаты. Если ученик, 
например, решил оптимизировать рекомендации 
своего коуча и сделать что-то по-своему, то он рискует 
потерей денег и времени, так как он может сделать 
ошибку, поскольку он решил внедрить рекомендации 
коуча по-своему, а не как сказал тренер. 

Именно поэтому, я всегда беру себе коуча, ну или, 
как минимум, покупаю тренинг, а не трачу силы, время 
и энергию на поиски информации в интернете. 
Результаты и цели достигаются гораздо быстрее и 
эффективнее благодаря тренингам и коучам, чем без 
них. 

Инфо-маркетинг нельзя назвать пассивным, однако 
и в этом способе можно делать деньги пассивно. Тут 
работает принцип: чем больше людей о тебе знают, 
тем большим людям ты сможешь помочь.  

Чем большему количеству людей ты сможешь 
помочь, тем больше денег ты сделаешь.  

Хотя и работой в общепринятом её понимании я бы 
инфо-маркетинг тоже не назвал. Обычно такой 
источник дохода строится на личных интересах, хобби, 
знаниях и увлечениях. А когда человек занимается 
реально тем, от чего его прёт, и тем, что ему интересно, 
то это уже не работа. Это наслаждение! 
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Инфо-маркетинг отлично подойдёт для людей, 
которые могут чему-то научить или которые могут 
предоставить услуги. Однако и бизнесу так же 
необходим инфо-маркетинг. Практически в любом 
бизнесе сегодня можно составить стратегию 
продвижения через интернет, составить контент 
стратегию и дополнить товар или услугу инфо-
продуктами. 

Инфо-продукты имеют разные форматы. Это могут 
быть аудио записи, видеокурсы или семинары (живые 
и в записи). Это могут быть печатные или электронные 
книги. Это могут быть онлайн клубы, школы и 
мембершипы. 

Есть 3 пути выстраивания пассивного или 
полупассивного источника дохода на инфо-маркетинге. 

Первый путь долгий, но зато в долгосрочной 
перспективе самый выгодный. Ты позиционируешь 
себя как эксперта в нише, и создаёшь свой личный 
персональный бренд. На это может уйти пару лет, зато 
потом ты бесплатно и на автопилоте будешь получать 
клиентов и продажи. 

Позиционировать себя как Эксперта можно, 
например, при помощи создания убойного, классного 
и качественного контента (Статьи, Видео, Фото, Аудио, 
Книги). По сути, тебе надо записать на твою тему около 
100-200 хороших, полезных видео. Каждое видео 
должно быть продолжительностью желательно 3-10 
минут. Затем ты заливаешь эти видео на свой Ютуб 
канал и настраиваешь автопостинг. В неделю должно 
публиковаться 2-3 видео на твоём Ютуб канале.  
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Видео, само собой, должны нести ценный и 
полезный контент, который будет решать проблемы 
твоей целевой аудитории. Поэтому лучше всего 
записывать видео уже на те темы из твоей ниши, 
которые люди уже ищут в интернете. Определить что 
ищут люди в интернете по твоей теме можно при 
помощи гугл кейворд тул или поисковой строки Ютуба.  

Если на юутубе вбивать запросы, то он будет 
выдавать тебе похожие запросы. Например, ты ввёл 
запрос «как похудеть». И ютуб выдаёт тебе следующее: 
«как похудеть быстро», «как похудеть без диет», «как 
похудеть без занятий спортом» и так далее.  

Ты можешь, например, ввести запрос «как 
похудеть», затем нажать пробел, и затем ставить по 
одной букве и смотреть что будет выдавать ютуб. 
Поставил букву А после введённого запроса и 
смотришь, а лучше записываешь что выдал ютуб. Затем 
стёр букву А и поставил буку Б и записываешь что 
выдал Ютуб. И так проходишь весь алфавит. 

В результате у тебя есть теперь список узких тем 
для видео, которые уже ищет твоя целевая аудитория. 
Это бесплатный способ, который хорошо работает. 

Теперь тебе надо отснять хорошие и полезные 
видео на эти темы и залить их на ютуб. Конечно, в 
описании к видео должно быть коротко описано, о чём 
видео и куда идти человеку дальше за помощью.  

В описании к видео и в заголовке видео должен 
обязательно стоять ключевой запрос так, как его 
набирает твоя целевая аудитория в Ютуб. Это поможет 
твоим видео попасть на первые позиции поисковой 
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выдачи на Ютуб. А это означает для тебя больше 
просмотров и клиентов. 

Затем ты перерабатываешь эти видео в аудио и 
транскрибируешь их. Для этого можно нанять 
фрилансера.  

Полученные транскрипты видео перерабатываются 
в статьи и в Книгу. Книгу можно затем записать ещё и в 
аудио формате. Всё это так же может сделать 
фрилансер за тебя. 

В итоге ты из 100 видео сделал кучу контента, 
которого тебе хватит с лихвой на 2-3 месяца вперёд. 

Весь этот контент ты постепенно размещаешь на 
всех своих каналах коммуникации с твоей целевой 
аудиторией (Фейсбук, Ютуб, Инстаграм, Блог и т.д.). 

Кстати мой личный рекорд: я записываю в день по 
10-15 видео. Так что записать всего 100 видео можно 
спокойно в течение недели.  

Второй путь связан с инвестициями в платную 
рекламу. То есть, ты просто сразу берёшь и покупаешь 
своих потенциальных клиентов для своих инфо-
продуктов, например у гугла и фейсбука. Однако чтобы 
делать это очень прибыльно и не сжигать деньги, 
нужно очень хорошо знать свою целевую аудиторию, 
их проблемы и потребности.  

Так же нужен очень качественный и хорошо 
продающий одностраничный сайт, через который ты 
будешь продавать свой инфо-продукт. Кроме того, ты 
должен уметь писать продающие тексты. 
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Для всего этого надо провести много тестов 
рекламных компаний, чтобы выявить то, что работает и 
оптимизировать продающий сайт на максимальное 
количество продаж. Поэтому первое время деньги 
будут, скорее всего, сжигаться на тестировании. 

Так же одного продукта обычно мало, чтобы выйти 
на хороший доход. Поэтому нужно создать цепочку из 
инфо-продуктов, которые будут взаимно дополнять и 
улучшать друг друга. Например, ты можешь создать 1 
бесплатный продукт, продукт с очень маленькой и 
всем доступной ценой, 1 продукт со средней ценой, 1 
продукт с дорогой ценой и 1 продукт для премиум-
клиентов с очень дорогой ценой.  

Затем ты предлагаешь приобрести твоей целевой 
аудитории все эти продукты по очереди, начиная с 
бесплатного продукта.  

Именно благодаря такой цепочке продуктов в 
инфо-бизнесе можно зарабатывать стабильно очень 
большие деньги. Главное, чтобы твои продукты были 
реально качественные, ценные и давали результат 
клиентам. 

Такая цепочка продаж инфо-продуктов называется 
Sales Funnel (продающий туннель продаж или 
автоворонка). 

Ну и третий метод - это делать первый и второй 
метод одновременно. 

К сожалению, я не могу рассказать тебе всю схему 
работы инфо-маркетинга на нескольких страницах. Есть 
много разных нюансов и способов его делать. Тут 
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наверно можно было бы написать как минимум 3 
целых книги на тему инфо-маркетинга. 

Однако я буду освещать более подробно этот 
способ в своей рассылке и Е-Майл коучинге. Поэтому 
не пропускай мои письма, если тебе этот способ 
интересен.  

Вот такие 4 прибыльных и работающих способа 
создать пассивный источник дохода в Германии с нуля 
сработали у меня. И я более чем уверен в том, что 
любой из этих способов сработает так же и у тебя. 

Надеюсь, я немного приоткрыл твои глаза и 
показал тебе новые возможности заработка денег в 
Германии прямо не выходя из дома. 

Все 4 способа можно рассматривать, как бизнес 
модели, т.к. на каждом из этих способов можно делать 
очень большие деньги. Немецкие успешные онлайн 
предприниматели тому подтверждение. 

При этом большинству из них нет и 25 лет. 

Мы живём в мире, где всё потихоньку переходит в 
интернет. Дигитализация идёт полным ходом и было 
бы глупо, на мой взгляд, не использовать новые 
возможности, которые она нам даёт. Иначе вскоре, 
тем, кто не будет использовать эти новые 
возможности, грозит вымирание... так же, как это было 
с динозаврами. 

Я надеюсь, ты так же заметил, что все 
перечисленные мною способы создания пассивного 
дохода требуют работы, времени, денег и усилий. 
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Поэтому если ты надеялся найти в этой книге 
волшебную таблетку обогащения, извини, что 
разочаровал тебя. 

Работать придётся много, зато потом можно на 
расслабоне пожинать плоды. В большинстве случаев 
работу ты делаешь всего 1 раз, а деньги идут, затем 
постоянно с минимальным вкладом усилий и времени 
на уже созданные тобой проекты. 

Кстати, специально для тебя, я провёл некоторую 
аналитическую работу и дам тебе сейчас 30 ниш и идей 
для создания немецкого инфо-бизнеса. Это для самых 
ленивых. 

Ты можешь выбрать то, что тебе больше всего 
понравится. Удели обязательно время каждой 
выбранной идеи и нише. Когда отберёшь то, что 
понравилось, возьми блокнот и ручку и проведи 
мозговой штурм. Выпиши к каждой выбранной тобой 
нише 2-3 мысли, которые пришли тебе в голову. Так у 
тебя появятся новые интересные идеи, которые ты 
обязательно должен будешь так же записать. 

Некоторые, предложенные мною идеи, и ниши 
могут показаться тебе странными, стрёмными или же 
глупыми. Однако, очень важно, чтобы ты мыслил не 
шаблонно. Именно такими и должны быть ниши. При 
этом чем уже ниша, тем лучше. Возможно, так ты 
сможешь помочь людям решить их проблемы, о 
существовании которых ты даже не подозревал. 
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Задание: выпиши минимум 5 ниш, которые тебе 
приглянулись и погугли насчёт схожих тем, где есть 

проблемы. Так ты сможешь найти более узкие и 
глубокие ниши, в которых будет ещё проще и быстрее 

создать немецкий инфо-бизнес. 

И так вот перечень 30 ниш и идей, которые я для 
тебя отобрал: 

1. Alkoholsucht 
loswerden 

2. Acne loswerden / 
Pickel loswerden 

3. Kleinkinderziehun
g 

4. Stress lindern 
5. Rückenschmerzen 

behandeln 
6. Burnout-

Prävention 
7. Depressionen 

lindern 
8. Gehaltserhöhung 

bekommen 
9. Cholesterinspiegel 

senken 
10. Senioren-Dating 
11. Beziehungsproble

me lösen 
12. Organisches 

Make-Up 
herstellen 

13. Männerbrüste 
loswerden 

14. Richtig Auswandern 
15. XX Sprache lernen 
16. Entspannter Schlafen 
17. Detox-Diät 
18. Hämorriden loswerden 
19. Schufa-Einträge 

beheben 
20. Eifersucht beheben 
21. Haarverlust 

Behandlung 
22. Mehr Freunde finden 
23. Schneller Lernen 
24. Fruchtsaft-Diät 
25. Paleo-Diät 
26. Rauchfrei warden 
27. Stimmungsschwankun

gen beheben 
28. Gebrauchtwagen 

richtig kaufen 
29. Schneller Lernen 
30. Ehe retten 
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В любой из этих ниш ты можешь начать строить 

немецкий инфо-бизнес хоть прямо сейчас. Главное 
помни, что вначале в это надо вложить много времени 
и усилий, подготовить почву и посеять семена, которые 
через некоторое время начнут приносить тебе 
отличный урожай... если ты конечно сделаешь всё 
правильно. 

Более подробно узнать про этот способ создания 
пассивного дохода в Германии и за одно получить 
ответы на все интересующие тебя вопросы по 
созданию пассивного дохода в Германии через 
интернет можно на бесплатной консультации. 
Консультация проходит по скайпу или телефону и идёт 
примерно один час.  

Если хочешь задать мне вопросы по созданию 
пассивного дохода в Германии через интернет в живую 
и получить от меня индивидуальные рекомендации, 
которые подойдут именно для тебя и твоей актуальной 
жизненной ситуации... как тебе лучше и эффективнее 
можно будет создать себе пассивный доход в 
Германии через интернет, тогда переходи по этой 
ссылке и узнай все подробности как можно записаться 
ко мне на бесплатную консультацию: 

 

www.ilyaponomarenko.com/strategielp2  

http://www.ilyaponomarenko.com/strategielp2
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Шаг 2: Найти прибыльную 

нишу 

ледующим вторым шагом по созданию 
пассивного дохода в Германии с нуля будет 
определение прибыльной ниши. Что такое ниша 

в моём понимании при построении пассивного дохода 
в Германии? Это проблема, которую хочет решить 
определённое количество людей при помощи 
продукта, информации или услуги. 

Чтобы ты понимал, людям не нужен твой продукт 
или услуга. По сути, им наплевать на тебя. Им нужно 
решение своих проблем. Именно за это они готовы 
платить деньги.  

Например, тебе нужно сделать дырку в стене, но у 
тебя нет дрели. Если ты пойдешь покупать дрель в 
баумаркт, то тебе она нужна для решения твоей 
проблемы... сделать дырку в стене.  

Если ты хочешь похудеть, то ты будешь искать 
способ это сделать. Так вот, определившись с методом 
для похудения, ты купишь не курс по похудению, он 
тебе не нужен. Тебе нужно красивое, сексуальное тело. 
Поэтому хороший продавец будет продавать тебе 
всегда решение твоей проблемы, а не продукт. То же 
самое должен будешь делать и ты, когда будешь 
создавать свой источник пассивного дохода. 

Выбор прибыльной ниши очень важный процесс. 
Если неправильно выбрать нишу, тогда все твои усилия 
могут оказаться напрасными. Это фундамент 

С 
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построения пассивного дохода в Германии через 
интернет. При этом выбор ниши обязателен во всех 
выше описанных мною способах. Даже среди дизайнов 
для футболок есть ниши.  

Есть много разных способов поиска прибыльной 
ниши, которые зависят от выбранного тобой способа 
создания пассивного дохода. Для новичков и в общих 
чертах я рекомендую такой подход, который более или 
менее применим ко всем 4 способам создания 
пассивного дохода: 

Первое: мозговой штурм! 

Продумай все свои возможные компетенции в 
жизни. Что ты умеешь хорошо делать? Что у тебя 
получается лучше всего? Какими знаниями и навыками 
ты обладаешь? Чем ты можешь помочь другим людям? 
Что тебя интересует больше всего, и в чём ты хочешь 
развиваться и может быть наработать новые знания и 
навыки? Что тебе приносит больше всего 
удовольствие? Или каким продуктом или услугой ты бы 
хотел помочь другим людям в чём-либо? 

В Германии существует 4 основных больших 
прибыльных рынка, которые можно разделить на кучу 
маленьких ниш.  

Вот перечень этих рынков: Здоровье и Фитнес, 
Деньги и Карьера, Любовь и Отношения, Хобби и 
Увлечения. 

Второе: Аналитический поиск! 

Тебе нужно будет поискать в гугле ответы на 
следующие вопросы по твоей нише: 
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1. Можно ли решить эту проблему в цифровом 
виде (например, при помощи инфопродукта или 
удалённой услуги)? 

2. Есть ли уже конкуренция в твоей нише? 

3. Ищут ли люди активные способы решения своей 
проблемы? 

4. Есть ли возможность будущим клиентам 
предложить что-то ещё по выбранной нише? 

Третье: Сортировка идей 

Теперь выпиши все свои идеи по четырём большим 
рынкам, о которых я говорил выше. Например, если ты 
решил войти в рынок по похудению, тогда напиши на 
бумаге Здоровье и Фитнес. Затем выпиши в столбик все 
идеи, относящиеся сюда.  

Здоровье и Фитнес 

Как похудеть быстро и без диет 

Как похудеть после родов 

Как похудеть женщинам 

Как быстро убрать живот без спорта и т.д. 

Я думаю, ты понял суть этого упражнения. 

Четвёртое: Прими решение 

Теперь тебе надо выбрать одну нишу и в течении 
минимум следующих 6-12 месяцев сфокусироваться на 
ней. Это значит, что ты ничего другого для построения 
пассивного дохода больше не делаешь. Ты полностью 
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сосредотачиваешься на выбранной нише и работаешь 
в рамках выбранной тобой идеи. 

По мере продвижения в выбранной нише, ты 
глубже и подробней узнаешь свою целевую аудиторию 
и их проблемы и потребности. И когда ты это сможешь 
сделать, тогда ты сможешь докрутить свой продукт или 
услугу, и сделать её более вкусной для твоей целевой 
аудитории. 

Ну а если хочешь сделать всё быстро, тогда 
придётся делать опрос потенциальных клиентов. Это 
можно сделать при помощи онлайн вопросника, 
форумов и тематических групп на фейсбуке или же 
напрямую через серию бесплатных консультаций, если 
речь идёт об инфо-маркетинге. 
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Шаг 3: Определить идеального 

клиента и его потребности 

осле того как ты определился с нишей, тебе 
надо определить твоего идеального клиента. 
Невозможно быть всеобщим любимцем и 

предлагать всё для всех. Это либо очень плохо 
работает, либо не работает вообще. 

Поэтому необходимо предлагать конкретный 
продукт или услугу конкретному человеку или целевой 
аудитории, который будет решать конкретные 
проблемы и закрывать конкретные потребности. 
Только так ты сможешь сделать много продаж. 

Для того чтобы определить идеального клиента на 
первой стадии тебе надо составить аватар клиента. Это 
некий собирательный образ твоего идеального 
клиента, с которым ты с удовольствием бы работал. 

Составить аватар клиента ты можешь, используя 
следующие вопросы: 

• Как зовут аватара? Сколько ему лет? Где живёт? 

• Чем он занимается? Почему он этим 
занимается? 

• Что ещё ему интересно? Хобби? 

• Семья? Дети? Родители? 

• К чему он стремится? Чего хочет? 

• Что сейчас в его жизни? Ситуация на 
сегодняшний день 

П 
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• 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 её 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 твой продукт или услуга? 

• Почему он до сих пор ещё не решил эту боль? 

• Почему именно твой продукт или услуга? С чем 
конкурирует? Чем отличается? 

В итоге должен получиться целостный реальный 
персонаж – твой идеальный клиент. В процессе 
описания можно изменять и докручивать образ. 
Аватаров может быть несколько.  

В процессе выявления реальных потребностей и 
болей клиентов, аватары можно докручивать. 

Чтобы аватар получился максимально 
реалистичным с первого раза, можно сделать опрос 
твоей целевой аудитории и просто спросить у них 
напрямую некоторые вопросы для Аватара. Можно так 
же полазить по форумам и группам в социальных сетях, 
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чтобы выявить реальные потребности и боли твоей 
целевой аудитории.  

Так же для составления Аватара клиента можно 
использовать этот сервис от Фейсбука: 
facebook.com/ads/audience-insights   

Это упражнение поможет тебе в дальнейшем 
правильно общаться с твоими потенциальными 
клиентами. Ты сможешь общаться с ними на одной 
волне, что очень сильно поможет тебе при продажах 
твоего будущего продукта или услуги. 
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Шаг 4: Создать ценность 

осле того, как ты определил портрет идеального 
клиента и знаешь где его искать, что у него 
болит, как с ним общаться и в чём он нуждается, 

необходимо создать ценность для твоего идеального 
клиента, за которую он будет готов отдать деньги. 

Если говорить про дизайны футболок, то это 
классные, качественные дизайны для выбранной тобой 
ниши и целевой аудитории.  

Если говорить про написание книг, то ценностью 
будут книги в разных форматах (электронные книги, 
печатные книги, аудиокниги) 

Если говорить про аффилиативный маркетинг то 
ценностью могут быть нишевые страницы, блоги, Ютуб 
канал, тематические группы и странички в соц. сетях. 
Через эти ценности ты можешь помогать людям 
решать их проблемы, давать рекомендации, помогать 
сделать правильный выбор для покупки и предлагать 
подходящие продукты и услуги для твоей целевой 
аудитории.  

Ну а если говорить про инфо-маркетинг, то тут 
ценностью будет являться твой личный контент и твои 
инфо-продукты, тренинги и коучинги. 

Очень важно создать качественную ценность, чтобы 
это было лучшее, что люди могут получить в 
выбранной тобой нише за те деньги, которые ты 
попросишь за свою ценность. 

  

П 



 

75 

Шаг 5: Продажа ценности и 

тестирование 

осле того, как ты создал ценность, переходим к 
последней части: продажа ценности и 
тестирование. 

Не волнуйся, продавать в лицо тебе не нужно. Всю 
продажу за тебя сделают за ранее подготовленные 
тексты, видео и графические материалы. Всё, что тебе 
нужно будет делать, это вести твою целевую 
аудиторию на твою ценность. Тебе нужен трафик. 
Трафик это все посетители твоих сайтов и порталов 

Это можно делать платно и бесплатно. Бесплатно 
долго, зато в долгосрочной перспективе выгодно и 
пассивно. Я пользуюсь в основном именно таким 
способом. Исключением являются, правда, амазон и 
spreadshirt. На этих платформах уже обитает твоя 
целевая аудитория. Тебе надо вывести твои продукты в 
топ поисковой выдачи этих порталов и тогда продажи 
будут идти сами на автопилоте - пассивно. 

Платный способ требует большого вложения денег 
вначале на рекламу. Скорее всего, первые 10-20 
рекламных компаний будут убыточными. Но таким 
образом постепенно ты найдёшь работающую 
рекламную компанию и затем просто по нажатию 
кнопки сможешь делать деньги. Такого же эффекта 
можно достичь, используя E-Mail маркетинг.  

Кстати, так можно создать волшебную кнопку 
«БАБЛО», при нажатии которой на тебя начинают 
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сыпаться деньги. Не веришь? Вот в этом видео я 
показал самый простой вариант, как это работает через 
E-Mail маркетинг: https://youtu.be/V_uVAMG1ID0  

 

Кроме того, ты должен замерять количество 
продаж твоей ценности и постоянно оптимизировать 
её для увеличения продаж. Чем больше продаж, тем 
больше денег ты сделаешь. 

Я лично использую следующие источники трафика 
для своих немецких проектов: 

1. Facebook Fanpages  

2. Facebook Ads 

3. Business-Netzwerke 

4. YouTube 

5. Email-Marketing 

6. SEO 

 

7. Blogs 

8. AdWords 

9. Instagram 

 

  

https://youtu.be/V_uVAMG1ID0
https://youtu.be/V_uVAMG1ID0
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Сколько тебе нужно денег? 

еред тем, как приступать к созданию первого 
источника пассивного дохода, необходимо 
понять, сколько денег тебе в принципе нужно 

для скажем комфортного проживания в Германии. 
Этого хватит для старта и понимания, куда нужно 
двигаться. 

Посчитать можно это всё очень просто. Вот 
примерный расчёт, который ты можешь подогнать под 
себя. Расчёт идёт на 1 человека в месяц: 

Жильё и Коммунальные услуги: 1000 евро 

Страховки: 500 евро 

Продукты питания и дрогерия: 600 

Одежда: 300 евро 

Бензин: 200 евро 

Развлечения и отдых: 500€ 

Финансовая независимость: 1500 евро 

Финансовая свобода: 5000 евро 

Теперь складываем всё вместе и у нас получается 
9600 евро. Это примерно та сумма денег, которая 
позволит тебе чувствовать себя в шоколаде. Я прав? 

Финансовая независимость в данном примере 
означает ту сумму денег, которая позволит тебе 
чувствовать себя не зависящим от денег. Эти деньги у 
тебя остаются после остальных расходов. 1500 евро 
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чистыми, по-моему, очень даже не плохая сумма 
денег, на которую можно очень комфортно жить в 
Германии, особенно если твои базовые расходы уже 
закрыты. Конечно, сюда не входят всякие понты, 
однако этой суммы денег вполне достаточно, чтобы 
жить в удовольствие. 

Финансовая свобода это та сумма денег, которая 
позволяет тебе чувствовать себя «королём» жизни. Я 
имею в виду, что ты в рамках разумного обращения с 
деньгами можешь позволить себе что угодно без 
пересчитывания центов в портмоне. Конечно яхты, 
крутые тачки, виллы сюда не входят. Однако если ты 
помнишь, в начале этой книги я описывал своё личное 
понимание финансовой свободы. Вот именно такую 
финансовую свободу я имею в виду. 

Возможно, 9600 евро в месяц кажутся сейчас для 
тебя огромной и недосягаемой суммой денег. Поэтому 
давай посмотрим тот же пример, только пропишем 
деньги уже не ежемесячно, а ежедневно. То есть, 
пропишем, сколько тебе нужно делать денег в день, 
чтобы получить финансовую свободу: 

Жильё и Коммунальные услуги: 33,33 евро 

Страховки: 16,67 евро 

Продукты питания и дрогерия: 20 

Одежда: 10 евро 

Бензин: 6,67 евро 

Развлечения и отдых: 16,67€ 

Финансовая независимость: 50 евро 
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Финансовая свобода: 166,67 евро 

Ну, что? Кажутся ли теперь тебе эти цифры слишком 
большими и недосягаемыми? 

Если сложить всё это, то мы получим 320,01 евро. 
Выходит, что для твоей финансовой свободы тебе 
необходимо делать всего лишь 320,01 евро чистыми в 
день.  

Для человека далёкого от заработка в интернете эта 
сумма денег действительно может показаться всё ещё 
большой. Поэтому давай приведу тебе простой и 
упрощённый пример для того, чтобы ты понял, что это 
на самом деле не так уж много денег, а получить такой 
результат тоже не так уж и сложно. 

Предположим, ты создал аффилиативный проект с 
продуктом, который приносит тебе в случае продажи 
чистыми 25 евро провизион. Пусть это будет нишевой 
сайт. Значит, тебе необходимо делать около 13 продаж 
в день, чтобы выйти на 320,01 евро в день.  

Что такое 13 продаж в день на математическом и 
маркетинговом языке в интернете? 

У немцев принято считать, что самый плохой сайт 
должен делать 1 продажу на 100 посетителей сайта. 
Если для 1 продажи требуется больше посетителей 
сайта, значит, сайт очень плохой и надо его 
докручивать.  

Предположим, что у тебя просто плохой сайт, 
который приносит тебе на 100 посетителей 1 продажу. 
Выходит, что тебе надо в день приводить на сайт 
минимум 1300 человек, чтобы делать 13 продаж. 
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Посетители сайта как ты помнишь - это трафик. 
Трафик можно купить, а можно получить бесплатно.  

Предположим, что ты решил купить трафик и 1 клик 
на твой сайт стоит 0,10 центов ... например через 
рекламу на фейсбуке.  

1 клик равен 1 посетителю твоего сайта. Получаем, 
что для того, чтобы привести на сайт 1300 человек и 
сделать 13 продаж, нам необходимо инвестировать 
130 евро в день.  

То есть ты инвестируешь каждый день по 130 евро 
и получаешь в ответ 320,01 евро чистыми (расход на 
рекламу уже вычтен из общего оборота). Магия? Нет, 
просто онлайн-маркетинг.  

Ну, или если бесплатно, то тебе надо после 
создания твоего проекта немного подождать, пока за 
счёт сео оптимизации твой сайт начнёт подниматься в 
топ сайтов поисковой выдачи гугла. Когда это 
произойдёт, ты получишь тонну бесплатного трафика 
на свой сайт и, следовательно, кучу автоматических 
продаж без инвестиций денег и времени.  

Или же ты воспользуешься силой социальных сетей, 
построишь себе там бренд и получишь толпу 
фанатеющих покупателей. А лучше делать всё 
одновременно, чтобы выжать максимум денег из 
твоего проекта. 

Конечно, этот пример сильно упрощён, и есть ещё 
куча нюансов, однако этот пример показывает 
наглядно, как делаются деньги в Германии через 
интернет. А ещё он показывает, что делать 320,01 евро 
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в день это простая математическая схема. Создал 
ценность (проект), пустил трафик, получил деньги. 

Пропиши теперь для себя сколько по твоему 
мнению тебе надо денег, для того чтобы чувствовать 
себя финансово независимым и финансово 
свободным. Только прошу, делай это с реальными 
цифрами и реальными личными потребностями. 
Роскошь и понты сюда не входят.  

Когда ты выполнишь это упражнение, у тебя 
появится конкретная денежная цель, которую ты 
должен достигать каждый день. 

Лично я создаю много небольших проектов, 
которые могут приносить мне и по 5-10 евро в месяц 
или по 100-150 евро в день. Зачем так много проектов? 
Просто каждый проект имеет определённую цель. 
Например, 5 проектов созданы для инвестирования и 
умножения денег максимально пассивными 
способами. Следующие 5-6 проектов были созданы для 
финансирования саморазвития и обучения. Ещё 
несколько проектов были созданы для 
финансирования фрилансеров и так далее. То есть я 
создаю проекты для финансового закрытия 
определённых целей. 

Конечно это очень много работы, однако ты 
делаешь её всего 1 раз, и затем деньги капают сами по 
себе постоянно тебе на счёт.  

И вот, например если взять 15-20 маленьких 
проектов, которые приносят мне всего в среднем по 60 
евро в месяц, и сложить вместе, то получается уже 
совсем приличная сумма денег. Эти деньги можно 
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реинвестировать в создание новых проектов и 
соответственно источников пассивного дохода. 

А можно и вложить эти деньги под проценты и тем 
самым пассивно накапливать себе состояние. Немного 
позже я расскажу тебе о некоторых простых 
возможностях, как ты можешь вложить деньги в 
Германии под хорошие проценты и пассивно 
наращивать свой капитал благодаря силе сложного 
процента. И поверь мне, это доступно абсолютно 
каждому. 
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Проблема, которая не даст тебе 

стать богатым 

 теперь мне хочется тебя предостеречь. Есть 
одна большая проблема у большинства людей, 
которые хотят иметь больше денег. Я называю 

это эффектом «сито»! 

Сейчас я поясню, что я имею в виду.  

Если у тебя на данный момент в жизни проблемы с 
деньгами, то привели тебя к этому твои личные 
поступки и действия. Они в свою очередь исходят от 
твоих денежных привычек, образа твоего мышления и 
убеждений. 

Про убеждения и образ мышления я писал уже в 
начале книги. Теперь давай поговорим про денежные 
привычки. 

О чём обычно думает человек в финансовом плане, 
который хочет иметь больше денег? Конечно же, об 
увеличении личного дохода. Он ищет различные 
варианты зарабатывать больше денег. Верно? Мне 
кажется именно поэтому ты и скачал эту книгу.  

Однако есть один нюанс. Даже если у тебя 
получится увеличить свой доход, тебе всё равно будет 
не хватать денег. Всё дело в денежных привычках. С 
ростом дохода, будет расти и уровень жизни. Так 
всегда бывает. При этом у тебя остаются старые 
денежные привычки, которые тебе не давали до сих 
пор жить в денежном достатке. И вот когда появляется 
больше денег, те же привычки продолжают опустошать 

А 
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твой кошелёк только в ещё более масштабном 
формате. То есть, чем больше денег ты зарабатываешь, 
тем больше денег ты тратишь. 

По сути, ты увеличил свой доход, а по факту денег 
как не хватало, так и не хватает. Я называю это 
эффектом «Сито».  

А иногда бывает и так, что уровень жизни растёт 
быстрее уровня дохода. Тогда получаются долги. Как 
это было у меня когда-то давно.  

Для того чтобы быть всегда при деньгах нужно в 
самом начале работать над 2 составляющими.  

Первая - это навык разумного обращения с 
деньгами и правильная экономия денег. Вторая - это 
навык генерации денег.  

Большинство людей живущих в постоянной 
нехватке денег фокусируются только на второй 
составляющей: генерации денег. Однако забывают про 
первую составляющую: Разумное обращение с 
деньгами и их экономии.  

Это всё равно что лить воду в сито. Представь, что 
вода, это деньги. А сито - это твой кошелёк. И вот ты 
генерируешь деньги, работаешь, работаешь... делаешь 
больше денег... а они всё равно куда-то исчезают. И 
вновь их не хватает. Они проходят через твой кошелёк, 
как вода протекает через сито.  

И вот для того, чтобы денег становилось больше, 
надо в первую очередь проработать именно навык 
разумного обращения с деньгами и их экономии. 
Уметь экономить и тратить деньги правильно очень 
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важно! Именно тут начинается финансовое 
благополучие.  

Проще говоря, нужно «сито» превратить в 
кастрюльку, в которой вода (деньги) будет 
накапливаться и сохранятся. 

А теперь вопрос: экономишь ли ты деньги? Нет, я не 
прикалываюсь. Я понимаю, что все экономят деньги, 
точнее думают, что экономят. Так вот мой вопрос не 
про это. Мой вопрос про то, делает ли твоя экономия 
денег тебя богаче? Ведь если экономить правильно, то 
именно это с тобой и произойдёт. 

Увеличение личного дохода не сделает тебя 
состоятельным человеком. Поверь, если ты будешь 
просто много зарабатывать, то твоя жизнь не станет 
намного лучше. Состоятельным сделают тебя проценты 
от созданного капитала, на которые ты позже будешь 
жить.  

Есть много реальных примеров из жизни, когда 
богатые и известные люди, зарабатывающие 
миллионы, становились банкротами. Аль Пачино, 
Майкл Тайсон, Эйке Батиста, Майкл Джексон, 50 Cent, 
Ким Бейсингер и другие. Всех этих людей объединяет 
одно: неразумное и не правильное обращение с 
деньгами. Не правильные инвестиции, чрезмерные 
траты, уходы от налогов, кредиты и долги загубили 
финансовые состояния этих людей. 

Как видишь, делать большие деньги недостаточно, 
чтобы решить финансовые проблемы. Вначале нужно 
залатать все дыры в твоём «сите» и лишь только потом 
приниматься за генерацию денег.  
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Я клоню к тому, что если ты научишься создавать 
пассивный доход в Германии с нуля, и при этом все 
денежные потоки будешь лить в «сито», то проблемы с 
деньгами тебя не покинут! 

Совершенно бессмысленно создавать денежные 
потоки и генерировать деньги, которым в итоге негде 
задержаться и размножаться.  

И я бы себе просто не простил, если бы не обратил 
твоего внимания на эту проблему. Моя цель помочь 
тебе жить в достатке. Я искренне хочу, чтобы у тебя 
было больше денег.  

И, конечно же, у меня есть решение этой 
проблемы. Обязательно читай мои письма в рассылке, 
так как первым делом я займусь именно 
превращением твоего «Сито» в «Кастрюльку»! 

То есть в первую очередь, я покажу тебе, как ты 
можешь выявить свои денежные дыры и затем 
залатать их. Я покажу тебе простые, но рабочие 
способы экономии денег, которые не только помогут 
экономить с удовольствием, но и покажут тебе как это 
делать правильно, даже если тебе сейчас трудно это 
представить. 

И лишь только потом мы приступим к разбору и 
изучению описанных мною способов генерации денег 
и создания пассивного дохода в Германии с нуля. Ведь 
когда деньгам будет, где сохраняться, можно и 
приступить к увеличению и умножению денежных 
потоков. 

Мне хочется донести до тебя простую вещь. Никто 
не становится богатым только благодаря своему 
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заработку. Ведь если по чесноку, то всё, что ты можешь 
заработать, ты можешь незаметно потратить. Люди не 
становятся богатыми только лишь благодаря своему 
заработку, каким бы он ни был. Это не решение 
проблемы! 

Кстати, а что такое вообще заработок? Для 
большинства простых людей, это обмен времени на 
деньги. То есть если вдруг перестать ходить на работу, 
то денег тоже не будет. Ну, ок, будет социальное 
пособие, если ты живёшь в Германии, однако думаю 
это не совсем те деньги, которые ты бы хотел иметь, я 
прав?  

Так вот, только тот, кто живёт за счёт своих денег, 
считается финансово успешным человеком. Для этого, 
разумеется, нужно иметь эти самые деньги. 
Следовательно, нужно начать разумно относиться к 
деньгам и правильно их экономить.  

Если ты хочешь решить свои финансовые проблемы, 
то перестань считать деньги, которые ты 

зарабатываешь. Начни считать деньги, которые ты 
оставляешь и инвестируешь. 

Остановись на мгновение и не продолжай читать 
дальше, пока не вдумаешься в эту фразу. Если нужно 
перечитай этот абзац ещё раз. Для меня это был своего 
рода инсайд, когда я реально задумался над таким 
подходом к заработку денег. Если ты хочешь быть 
всегда при деньгах, ты должен научиться правильно, 
экономить деньги! А затем ты должен научиться 
инвестировать их с умом. 

К сожалению, для очень многих людей экономия 
денег означает что-то не приятное. И хотя всем и так 
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понятно, что нужно экономить деньги, большинство 
людей всё-таки не делают этого. А если и делают, то им 
кажется, что они экономят деньги, а на самом деле они 
их тратят. 

Один из моих наставников по увеличению личного 
дохода, как то мне сказал такую штуку: Илья, запомни, 
что богатые и состоятельные люди становятся 
богатыми, правильно экономя деньги, а не за счёт 
своего дохода. Экономия - это радость, а не что-то 
плохое и не приятное. Ведь экономия того стоит, 
потому что можно получать хорошие проценты с 
накоплений. А некоторые богатые люди называют этот 
процесс не экономией, а выплатой самому себе.  

Ты только вдумайся в этот подход. Видишь, тут 
снова отлично видна разница между мышлением 
бедных и богатых людей.  

Я повторюсь: то, как ты думаешь, и то, во что ты 
веришь, влияет на решения, которые ты принимаешь в 
своей жизни. Принятое тобой решение ведёт к 
определённым действиям, которые основываются на 
принятом самим тобой решении. Затем выполняя те 
самые определённые действия, ты получаешь 
соответствующий твоим собственным действиям 
результат. Результат это та жизнь и то количество 
денег, которое ты сейчас имеешь в своей жизни. 

То есть, образ твоего мышления, и твои убеждения 
напрямую влияют на качество твоей жизни.  

Оптимизм, шизотерика, пирамиды и другие 
волшебные способы обогащения конечно прикольно 
звучат, но на деле, ничего у тебя в жизни не изменится, 
пока ты сам не изменишь себя. Глупо ожидать перемен 
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в лучшую сторону, повторяя раз за разом одни и те же 
действия, которые до сих пор не привели тебя к 
желанному результату. Если нужны другие результаты, 
нужны другие действия! А другие действия будут 
только при другом образе мышления и других 
убеждениях! 

Если ты хочешь быть всегда при деньгах, ты обязан 
научиться правильно экономить деньги и делать 
должен ты это с большим удовольствием! В первую 
очередь ты платишь себе (экономия денег), затем 
остальным. 

Именно поэтому я приготовил для тебя сборный 
пакет «Как быть в Германии и Европе всегда при 
деньгах». 

Это набор из Тренингов, Пошаговых планов и чек-
листов, которые помогут тебе найти и залатать твои 
финансовые дыры и превратить твоё «сито» в 
«кастрюльку». 

Более подробно про этот пакет я расскажу тебе в 
конце этой книги в заключительной главе. 
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А что потом? 

осле того, как ты создал свой первый источник 
пассивного дохода, логично было бы заняться 
автоматическим пассивным умножением 

полученных денег.  

Сразу предупреждаю, что я не финансовый 
консультант и не консультант по налогам. То, о чём я 
расскажу тебе в этой главе, моё личное мнение и опыт. 
Для более глубокого разбора темы рекомендую найти 
грамотного финансиста или консультанта по налогам, 
которые по закону Германии имеют право 
консультировать на счёт финансов. 

Итак, самый простой и логичный способ 
автоматически умножить полученные деньги это 
использовать силу сложного процента и создание 
следующих новых источников пассивного дохода.  

Как создавать новые источники пассивного дохода, 
я тебе уже поведал в этой книге. Используя каждый из 
перечисленных мною способов, ты можешь создавать 
бесконечно много проектов, т.е. источников 
пассивного дохода. Давай поговорим теперь про 
сложные проценты и умножение денег. 

Эффектом сложного процента принято называть 
процентную прибыль, которая прибавляется к 
основной сумме денег и затем создаёт новую 
процентную прибыль. 

Слишком заморочено? Давай посмотрим простой 
пример. 

П 
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Предположим, ты вложил 1 000 евро под 10% 
годовых.  

Через год у тебя уже будет сумма SUM = 1 000 + 1 
000*10% = 1 100 евро. 

Твоя прибыль - 100 евро.  

Допустим, ты решил оставить 100 евро на второй 
год под те же 10%.  

Через 2 года у тебя накопится 1100 + 1100*10% = 1 
210 евро.  

Как ты видишь, процентная прибыль за первый год 
(100 евро) прибавилась к основной сумме денег (1000 
евро) и на второй год уже сама генерировала новую 
прибыль (210 евро). И так далее. 

Именно это и называется эффектом сложного 
процента – когда процентная прибыль прибавляется к 
основной сумме денег и затем сама генерирует новую 
процентную прибыль. 

Теперь как же ты можешь использовать эффект 
сложного процента для размножения своих денег, 
причём максимально пассивно и эффективно без 
наличия большого капитала для инвестирования? 

На момент написания этой книги я инвестирую свои 
деньги из моих пассивных источников дохода по 4 
направлениям: Саморазвитие и Окружение, P2P 
кредиты, ETF фонды и криптовалюта. 

Про саморазвитие и окружение, думаю всё 
понятно. Без прокачки мозгов и связей новых 
пассивных источников дохода не построить... по 
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крайней мере, тяжело будет и долго. Конкретно я 
инвестирую в книги, тренинги, коучинги и семинары. 

Второй вид моих инвестиций это P2P кредиты. 
Система P2P кредитования (peer-to-peer, т. е. «от 
равного к равному») соединяет инвесторов и 
заёмщиков напрямую между собой, исключая дорогих 
посредников, как, например, Банки. В итоге все 
остаются в шоколаде. Ведь благодаря этой системе 
инвесторы-кредиторы могут вложить деньги под 
большие проценты, а заемщики могут воспользоваться, 
в свою очередь, «дешевыми» кредитами. 

Р2Р платформа анализирует кредитоспособность 
заёмщика и проверяет инвестора. Таким образом, она 
выступает в роли посредника и получает за 
предоставленные услуги определённые комиссионные 
проценты.  

Инвестировать в P2P кредиты может абсолютно 
каждый человек. Минимальная сумма инвестиции 
составляет всего 10-15 евро. 

Я это делаю, например, на платформе Минтос: 
https://bit.ly/2Nu16Rg  

Там очень удобно можно настроить 
автоматический план инвестирования, и получать, 
таким образом, до 20% прибыли от инвестиции. 

А вот теперь представь, что ты кладёшь деньги 
каждый месяц не под подушку или банк, чтобы их 
сэкономить, а инвестируешь их в P2P кредиты. Ни один 
банк Европы на сегодняшний день не даст тебе таких 
больших процентов на твой вклад. 

https://bit.ly/2Nu16Rg
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А если ты будешь экономить и инвестировать 
деньги, таким образом, несколько лет подряд, 
используя силу сложного процента, тогда у тебя 
накопится очень приличная сумма денег. Главное 
подкидывать деньги каждый месяц и не снимать 
накопленную сумму денег. Пусть это будет некая 
подушка денежной безопасности для тебя. 

Я бы порекомендовал не меньше 100 евро в месяц 
инвестировать в P2P кредиты, а лучше больше. 

Прибыль от твоих инвестиций в P2P кредиты 
облагается налогом только в момент вывода денег. 
Высота налога зависит от многих личных факторов. Тут 
рекомендую тебе обсудить этот вопрос с твоим 
Штоербератером. В основном налог составляет 25%-
28%. Конечно есть льготы, которые позволяют 
уменьшить налог на прибыль с P2P инвестиции. Но 
опять же, зависят эти льготы от твоей личной 
финансовой и жизненной ситуации. Поэтому лучше 
обсудить этот вопрос с Штоербератером для более 
точной и конкретной информации. 

Как и любой другой вид инвестиций, инвестиции в 
P2P кредиты имеют свои риски. Они минимальны, но 
они всё-таки есть. Поэтому лучше перестраховаться и 
не класть все яйца в одну корзину. Поэтому я 
инвестирую деньги не только в P2P кредиты, а ещё и в 
ETF фонды. 

ETF (Exchange Traded Fund) - это открытый 
инвестиционный фонд, паи которого торгуются на 
бирже. ETF представляет собой портфель акций или 
активов (товаров, сырья, облигаций, процентных 
ставок, валюты), чаще всего повторяющий какой-либо 
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биржевой индекс, например, S&P 500. Соответственно, 
покупая или продавая ETF, ты на самом деле торгуешь 
корзиной некоторых активов. 

Ты можешь открыть себе шпарплан из ценных 
бумаг в банке и каждый месяц класть на депозит 
определённую сумму денег. Твой шпарплан будет 
инвестировать положенные деньги автоматически в 
выбранные тобой лично ETF фонды. В долгосрочной 
перспективе, таким образом, ты сможешь сколотить 
себе приличное состояние, так как ценность ETF 
фондов растёт каждый год ну и сила сложного 
процента тут тоже действует. Главное не трогать 
деньги, которые тут собираются.  

Лично я инвестирую в ETF фонды для подстраховки 
своей старости. Очень рекомендую Comdirect. Вот 
ссылочка: https://bit.ly/2pEF5WH  

Я сам инвестирую деньги именно через них, т.к. на 
данный момент у них самое лучшее соотношение по 
цене, сервису и качеству. 

Кстати если ты думаешь, что тут нужны большие 
суммы денег для инвестиций, то ты заблуждаешься. 
Начать инвестировать в ETF фонды через Comdirect 
можно уже от 10-15 евро. Конечно, чем больше денег 
ты будешь ежемесячно инвестировать туда, тем лучше 
для тебя самого. Но начать инвестировать, как я уже 
писал выше, можно даже с 10 евро. Это может 
позволить себе абсолютно каждый. 

В какие именно ETF фонды лучше всего 
инвестировать зависит, конечно же, от твоих личных 
целей, стратегии создания богатства и рыночных 

https://bit.ly/2pEF5WH
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предпочтений. Рекомендую тебе почитать форумы и 
книги на данную тему. 

Если ты совсем новичок, то лично моя 
рекомендация для твоих первых накопительных 
инвестиций в ETF фонды будет такой: 

70% денег инвестируешь в Developed World 
(Entwickelte Länder) 

30% денег инвестируешь в EM (Emerging Market) 

Вот как может выглядеть твой шпарплан при 
ежемесячной накопительной инвестиции 100 евро: 

70€ monatl. ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - 
USD ACC (WKN: A0RPWH) 

30€ monatl. ISHARES MSCI EMERGING MARKETS IMI 
UCITS ETF – USD ACC (WKN: A111X9) 

Накопленные деньги через ETF фонды естественно 
так же облагаются налогом. Но у тебя есть возможность 
поставить так называемый Freistellungsauftrag auf 
Kapitalerträge у твоего банка, в котором ты открыл свой 
депозит. По закону у тебя есть Sparerfreibetrag в 
размере 801 евро в год, которые не облагаются 
налогом. У семейных пар эта сумма равна 1602 евро в 
год.  

Опять же, твоя личная финансовая и жизненная 
ситуация играют большую роль, так как есть куча 
индивидуальных нюансов.  
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Поэтому прошу не забывать, что эти рекомендации 
лишь моё личное мнение, и они ни в коем случае не 

заменят консультации у сертифицированных 
финансистов и штоербератеров. Для более точной и 
подробной информации рекомендую обратиться к 

твоему штоербератеру или финансовому 
консультанту. 
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Пошаговый план действий 

еперь, когда ты знаешь про основные способы 
построения пассивного дохода в Германии через 
интернет, связанные с этим проблемы и про 

эффект «Сито», можно перейти и к пошаговому плану.  

У тебя наверно в голове сложилась не совсем 
чёткая картинка, к чему приступить в первую очередь. 
В какой последовательности лучше всего начать 
создавать пассивный доход в Германии с нуля. 

Я хочу предложить тебе свой личный пошаговый 
план действий. Это не значит что он единственно 
верный. Есть много разных путей и вариантов. Однако 
мой план отличается более простым подходом к 
проблеме с деньгами на мой взгляд.  

Это именно те шаги, которые отлично сработали 
для меня и мне кажется, они так же отлично смогут 
помочь и тебе. 

И так вот мой личный план действий и именно в 
такой же последовательности рекомендую применять 
его и тебе: 

Действие 1: Изменить мышление бедного на 
богатого 

Действие 2: Определить и залатать финансовые 
дыры 

Действие 3: Поставить адекватную реальную 
финансовую цель на год, месяц, день 

Т 
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Действие 4: Внедрить 5 шагов из этой книги по 
созданию пассивного дохода в Германии с нуля 

Действие 5: Держать фокус только на одном 
способе заработка денег и в течение года работать 
только в одном выбранном направлении. Не сдаваться 
и делать больше, чем нужно! 

Действие 6: Создание множественных источников 
пассивного дохода и умножение капитала при помощи 
силы сложного процента. 

Более подробно разобрать этот план по созданию 
пассивного дохода в Германии и за одно получить 
ответы на все интересующие тебя вопросы по 
созданию пассивного дохода в Германии через 
интернет можно на бесплатной консультации.  

Консультация проходит по скайпу или телефону и 
идёт примерно один час: 

 

www.ilyaponomarenko.com/strategielp2 

ИЛИ 

сразу приходи на онлайн-обучение, 
где ты получишь подробные 

видеоинструкции по этому методу : 

 

https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/ 

  

http://www.ilyaponomarenko.com/strategielp2
https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/
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Заключение 

адеюсь, что информация, которую я тебе дал в 
этой книге, была для тебя полезной и помогла 
тебе увидеть новые возможности заработка 

денег и создания пассивного дохода в Германии с нуля, 
прямо не выходя из дома. 

В рассылке, на которую ты подписался (а если ещё 
нет, то сделай это обязательно прямо сейчас ), я буду 
подробно и детально разбирать все способы создания 
пассивного дохода. И да, время от времени я буду 
предлагать тебе свою помощь в виде курсов, коучингов 
и тренингов.  

Я хочу быть с тобой предельно честен и полезен 
тебе. Поэтому я не скрываю тот факт, что я буду 
предлагать тебе свои услуги и помощь за деньги. 
Однако и бесплатно ты тоже будешь получать от меня 
достаточно полезного материала.  

Если тебе это всё интересно, и ты бы хотел узнать 
больше и решить, наконец, свои проблемы с 
недостатком денег, тогда не пропускай мои письма. 

Вместе с этой книгой ты так же получишь полезные 
чек-листы, которые помогут тебе реализовать 
пошаговый план действий из этой книги. Ты можешь их 
распечатать для удобства проработки материала из 
этой книги. 

Я постарался, как можно более конкретно и сжато, 
выдать тебе максимум материала, чтобы открыть глаза 
и показать новые возможности заработка денег. 
Конечно, более глубоко и детально проработать 

Н 
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каждый из изложенных мною способов невозможно в 
одной книге, так как на каждый из способов можно 
написать отдельную книгу. Однако моя цель была 
показать тебе скрытые возможности заработка денег, о 
которых возможно ты ещё не знал. Мне кажется, что 
мне удалось это сделать. 

А теперь давай перейдём наконец к действиям и 
определим твои финансовые дыры, из-за которых ты 
вечно испытываешь проблемы с деньгами.  

Если у тебя постоянно мало или нет денег, тогда 
тебе крупно повезло, т.к. бонусом к этой книге ты так 
же получил комплект «Как быть в Германии и Европе 
всегда при деньгах» 

 

Этот комплект поможет тебе реализовать первые 2 
действия, о которых я писал в предыдущей главе. 
Действие первое это изменить мышление бедного на 

https://www.digistore24.com/product/110195?voucher=VIP267GELD


 

101 

богатого. А второе действие было определить и 
залатать финансовые дыры.  

Это базовый фундамент, без которого тебе будет 
очень сложно создать пассивные источники дохода.  

Что входит в комплект: 

1. Тренинг «Копилка». В этот тренинг я вложил все 
фишки, стратегии и приёмы, которые помогли 
мне научится правильно обращаться с деньгами 
и умножать их. Если ты внедришь хотя бы 
половину материала из тренинга, то я 
гарантирую тебе, что у тебя всегда будет больше 
денег, чем сейчас. Сегодня эти рекомендации 
приносят мне более 10 000 евро 
дополнительных денег в год. При всём этом, 
большинство советов и стратегий легко 
применимы на практике (проверил на себе) и не 
содержат мутных финансовых махинаций и 
банковских схем. А ещё, они подходят даже 
социальщикам, которые пока вынуждены жить 
на социальное пособие или тем, кто плохо 
говорит по-немецки.  

Тренинг «КОПИЛКА» это более 6 часов конкретных 
рекомендаций, стратегий и идей по правильному 
разумному обращению с деньгами и их экономии. В 
результате ты выявишь свои финансовые дыры и 
закроешь их навсегда. Удобный аудио-формат 
тренинга и рабочие вспомогательные материалы 
позволят тебе удобно и продуктивно прорабатывать 
тренинг и успешно идти к твоим финансовым целям 
где угодно и когда угодно. ЦЕННОСТЬ ТРЕНИНГА 
«КОПИЛКА» 197€. 
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2. Мастер-Класс «Как увеличить свой доход в 2 
раза». Общая продолжительность более 2 
часов. Из мастер-класса ты узнаешь, как можно 
удвоить свой личный доход в Германии в 2 раза. 
Я открою тебе так же свой личный кейс и 
расскажу, как я сделал свои первые 5000 евро в 
Германии через интернет и как это сможешь 
сделать ты сам. Ты так же узнаешь, как найти в 
Германии хорошую и высокооплачиваемую 
работу твоей мечты и ещё много других 
полезных штук. ЦЕННОСТЬ МАСТЕР-КЛАССА 
«КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ ДОХОД В 2 РАЗА» 47€. 

3. Гутшайн размером в 50€ на любые другие мои 
услуги и тренинги. Таким образом, при покупке 
любого другого моего тренинга или услуги ты 
можешь сэкономить целых 50€. 

4. 1 личная индивидуальная консультация по 
выявлению финансовых дыр и экономии 
денег. Консультация будет проходить онлайн по 
скайпу и её продолжительность составит 1 час. В 
результате я помогу определить твои денежные 
дыры и покажу, как ты можешь их наиболее 
эффективно и быстро закрыть... без воды, 
только конкретные рекомендации что делать! 
ЦЕННОСТЬ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 70€. 

Таким образом, общая ценность комплекта «Как 
быть в Германии и Европе всегда при деньгах» 
составляет 364€.  

Однако я понимаю, что для тебя возможно на 
данный момент это большие деньги. И кроме того все 
мои клиенты должны всегда иметь преимущество 
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перед другими людьми. Я всегда поощряю своих 
клиентов, так как считаю человек, который готов 
трудиться и работать над своими целями и финансами 
заслуживает уважения и самых выгодных и лучших 
условий приобретения моих тренингов и услуг.  

Именно по этому для тебя этот комплект 
прилагается бонусом к книге абсалютно 

бесплатно! 

Нет это не прикол и не шутка. Я вполне серьёзно! 

Весь комплект «Как быть в Германии и Европе 
всегда при деньгах» ты получаешь абсалютно 
бесплатно. Ты экономишь таким образом не только 
целых 364€ истинной ценности комплекта, ты ещё и 
получаешь возможность найти и закрыть свои 
финансовые дыры и превратить твоё «Сито» в 
«Кастрюльку» в которой будут накапливаться и 
сохранятся твои деньги.  

Кроме того воспользовавшись моей личной 
индивидуальной стратегической консультацией по 
созданию пассивного дохода в Германии ты намного 
быстрее сможешь создать свой первый пассивный 
доход в Германии через интернет.  

Кликай прямо сейчас на эту ссылку и забронируй 
свою бесплатную консультацию со мной прямо сейчас: 

>> ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ << 

 

Только маленький нюанс: эта консультация не для 
тебя, если ты: 

https://www.ilyaponomarenko.com/strategiedanke/
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- Лентяй, наглец, халявщик и бездельник 

- Всезнайка, который только и делает, что знает, но 
ничего не делает 

- Хочешь только личного обогащения для 
потреблятства 

- Не готов вкладывать время, услилия, труд и другие 
ресурсы для создания пассивного дохода 

- Не готов инвестировать в личное сопровождение к 
твоему первому источнику пассивного дохода 

- Не целеустремлённый и опускаешь руки при 
первом же поражении 

- Ищешь быстрых денег и способов разбогатеть за 1 
час 

- Не уважаешь своё, моё и чужое время других 
людей 

- Не готов подчиняться и выполнять мои 
рекомендации 

 

Если всё это к тебе не относится, тогда нажимай на 
ссылку и забирай свою бесплатную консультацию по 
созданию пассивного дохода в Германии через 
интернет! 

 

 >> ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ << 

 

https://www.ilyaponomarenko.com/strategiedanke/
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  Действуй прямо сейчас и не теряй времени и денег. 
Кликай на эту ссылку и забирай свою личную 
стратегическую консультацию по созданию пассивного 
дохода в Германии: 

 

>> ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ << 

 

Вместе мы сможем исправить твою финансовую 
ситуацию и создать твой первый пассивный доход в 
Германии через интернет! 

ИЛИ 

сразу приходи на онлайн-обучение, 
где ты получишь подробные 

видеоинструкции по ВСЕМ методам из 
этой книги : 

 

https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/ 

 

Я желаю тебе успеха и много-много пассивных 
денег. 

До связи, 

Илья Пономаренко. 

  

https://www.ilyaponomarenko.com/strategiedanke/
https://www.ilyaponomarenko.com/online-schule/
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P.S.: 

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  

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 Instagram: https://goo.gl/6iAMc0  

Я в Одноклассниках: http://goo.gl/jCfOoF   

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. 

С уважением 

Илья Пономаренко 

  

https://goo.gl/Jg1FMD
https://goo.gl/W8Lo48
https://goo.gl/6iAMc0
http://goo.gl/jCfOoF
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Задания для выполнения 

пошагового плана действий и 

воплощения его в жизнь 

Действие 1: Изменить мышление бедного на богатого 

Минимальные задания: 

1. Начни отслеживать ежедневно свои мысли, 
суждения и отношения к деньгам в течение дня. 
Заведи для этого блокнот и как только ты словил 
негативную мысль или убеждение о деньгах, 
записывай её в блокнот. Можно поделить лист 
блокнота на 2 столбика. В один ты будешь 
вписывать негативные мысли и убеждения о 
деньгах. Затем в конце дня просмотри свой 
блокнот и то, что ты выписал. Теперь напротив 
каждой негативной выпиской, напиши напротив 
во втором столбике её положительную 
противоположность. Затем старайся впредь 
держать фокус именно на позитивной 
противоположности. Продолжай делать это 
задание, пока ты не искоренишь все свои 
негативные убеждения и мысли по отношению к 
деньгам. Это потребует самодисциплины и 
организованности. 

2. Заводишь журнал успеха, где ты каждый день, в 
течение следующего года будешь фиксировать 
только успешные и позитивные моменты, 
которые ты испытал и пережил за день. Не 
обязательно писать романы. Можно просто 
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тезисно выписывать результаты. Например, 
прочёл книгу ХХ, внедрил ХХ, получил результат 
в виде ХХ. Приятно, понравилось.  

В конце каждой недели перечитываешь вдумчиво и 
осознанно то, что ты достиг за неделю. 

3. Прочти и лично законспектируй следующие 
книги (если уже вдруг читал, сделай это ещё 
раз): 

- Богатый папа, Бедный папа (Р. Киосаки) 

- Законы победителей (Б. Шефер) 

- Путь к финансовой свободе (Б. Шефер) 

- Самый богатый человек в Вавилоне (Д.С. Клейсон) 

- Думай и Богатей (Н. Хилл) 

- Разбуди в себе исполина (Э. Роббинс) 

После конспектирования всех книг выбери из 
каждой книги минимум 2-3 совета и рекомендации, 
которые ты обязательно внедришь в течение 
следующих 2 недель, после прочтения. Внедряешь и 
получаешь результат – смотришь, что получилось.  

4. Подпишись на следующие Ютуб каналы и 
регулярно просматривай видео, делая заметки: 

- http://www.ilyaponomarenko.com/yt 

- https://bit.ly/2OF9fqD  

- https://bit.ly/2vuBa35  

- https://www.youtube.com/user/ImmoProfiNRW 

http://www.ilyaponomarenko.com/yt
https://bit.ly/2OF9fqD
https://bit.ly/2vuBa35
https://www.youtube.com/user/ImmoProfiNRW
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- https://www.youtube.com/user/dirkkreuter 

- https://bit.ly/2NodjHi  

Заметки внедряешь в свою жизнь в течении 2 
недель, после просмотра каждого видео. Смотришь на 
результат от внедрения и фиксируешь 
его…докручиваешь, если надо!  

5. Проанализируй своё окружение (друзья, 
знакомые). Помогают ли они тебе в достижении 
твоих целей или нет. Какой у них майндсет? 
Токсичны ли ни по отношению к тебе и твоих 
целей? Если у них ограничивающий и 
негативный майндсет, тогда убираешь этих 
людей из своего окружения. Жёстко и 
неприятно. Зато в долгосрочной перспективе 
полезно для тебя самого и твоей семьи. Они всё 
равно как балласт будут тянуть тебя только в 
низ.  

6. Найди минимум 5 человек, которые уже 
находятся там, 
где ты хочешь 
быть и возьми у 
них интервью. 
Задай вопросы, 
которые тебя 
больше всего 
волнуют по теме 
финансов, 
дохода и 
достижения 
поставленных 
тобою целей. 

https://www.youtube.com/user/dirkkreuter
https://bit.ly/2NodjHi


 

110 

Зафиксируй интервью на видео или аудио. Я, 
например, достучался до «звёзд» через подарки 
и персонализированные письма. На рождество 
отправил всем, с кем хотел встретиться 
самодельную открытку с моей карикатурой в 
виде Санты и с персональным письмом и 
вкусной дорогой шоколадкой. Второй вариант 
достучаться до таких людей это взять у них 
консультацию или коучинг или прийти на 
мероприятие, где они выступают и пообщаться с 
ними там. 

7. Каждый месяц заводи минимум 1-2 новых 
знакомства с единомышленниками по 
достижению твоей цели. Такие знакомства ты 
можешь заводить на тематических 
мероприятиях в твоём городе или тематических 
группах на фейсбуке и форумах. Главное найти и 
постоянно общаться с людьми, которые на 
одной волне с тобой и имеют аналогичные 
цели, как и ты. 

8. Постоянно развивайся и инвестируй в себя и 
свои знания и навыки в немецком онлайн 
маркетинге и созданию пассивных источников в 
Германии через интернет. Держи ухо востро. 

Действие 2: Определить и залатать финансовые дыры 

Минимальные Задания: 

1. Начать вести учёт всех доходов и расходов в 
течение следующего года вплоть до цента. 
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2. Найти не нужные для обычной жизни траты и 
закрыть их (например, тусы, курение, алкоголь 
не являются жизненно необходимыми тратами). 

3. Каждый раз, когда приходят деньги на твой 
банковский счёт, первым делом снимаешь 10% 
от суммы и переводишь их на другой счёт, 
желательно с накопительным эффектом. Или же 
покупаешь на эту сумму ETF или Акции. Так ты 
будешь теперь делать до конца своих дней. Эти 
деньги и накопления трогать запрещается как 
минимум до твоей старости.  

4. Если у тебя совсем мало или нет денег, найти 
любую подработку на базисе 400 евро или же 
полноценную работу в течение 1-2 месяцев. Для 
этого разошли своё резюме минимум 100 
фирмам и компаниям. Если в твоём городе 
столько нет, рассылай в города, которые рядом 
с твоим. 

5. Поработать на совесть полностью комплект 
«Всегда при деньгах в Германии и Европе», 
который прилагается бонусом к этой книге. 

6. Появившиеся деньги инвестируй в создание 
пассивного источника дохода через интернет и 
саморазвитие в этом направлении. 

Действие 3: Поставить адекватную реальную 
финансовую цель на год, месяц, день 

Минимальные задания: 

1. Рассчитать реальную адекватную финансовую 
цель исходя из твоей актуальной денежной 
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ситуации на 3 месяца, на полгода и на год 
вперед. 

2. Прописать минимум 20-30 способов как бы ты 
мог бы её достигнуть в течение трёх месяцев, 
полугода и за год. При этом пути достижения 
цели не должны всегда тебе нравится, и быть 
для тебя комфортными или только онлайн. 

Действие 4: Внедрить 5 шагов из этой книги по 
созданию пассивного дохода в Германии с нуля 

Минимальные Задания: 

1. В течение следующего полугода – года внедрить 
на совесть минимум 1-2 способов из книги или 
же из выписанных тобою в предыдущем 
задании и посмотреть на результат. Не знаешь, 
как внедрить, значит ищи тех, кто уже так 
сделал и узнай, как это сделать. Затем сделай 
это. Главное, действуй, а не жди чуда. 

2. Альтернативно записаться ко мне на 
бесплатную консультацию по созданию 
пассивного дохода в Германии через 
интернет и получить конкретные советы и 
рекомендации по твоей индивидуальной 
жизненной ситуации и как тебе лично можно 
создать пассивный доход в Германии через 
интернет наиболее быстро и эффективно. 
Записаться на бесплатную консультацию 
можно по этой ссылке:  

www.ilyaponomarenko.com/strategielp2/  

  

http://www.ilyaponomarenko.com/strategielp2/
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Действие 5: Держать фокус только на одном 
способе заработка денег и в течение года работать 
только в одном выбранном направлении. Не 
сдаваться и делать больше, чем нужно! 

Минимальные задания: 

1. Не отвлекаться на другие финансовые няшки и 
обещания золотых гор. Держи фокус и делай 
минимум полгода, а лучше год то, что наметил в 
предыдущем задании. Не сдавайся и не опускай 
руки, как бы тяжело не было. Поражения будут 
обязательно, но это и есть путь к успеху! 
Продолжай делать и двигаться к поставленной 
цели, чего бы это тебе не стоило. 


