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Вступление
Настоящего, оглушительного успеха в бизнесе добиваются только «ненормальные» люди. Причем критерии
этой ненормальности с каждым годом меняются, как
и требования к тем предпринимателям, которые хотят
быть лидерами.
Для того чтобы вам было более понятно, приведу пример.
Как думаете, сможет ли среднестатистический человек с хорошо развитыми мышцами победить в городском
соревновании по бодибилдингу? Конечно, сможет. Если
он серьезно отнесется к тренировкам, начнет заранее готовиться и его соперниками будут обычные люди, то шансы
на победу очень велики. Но победить в мировых соревнованиях, или даже национальных, он не сможет! Его к ним
даже не допустят. Ведь в этих соревнованиях участвуют
люди с ненормально развитыми мышцами. У них генетически заложено гипертрофированное увеличение мускулатуры. И даже среди таких «мутантов» будут победители
и проигравшие!
Как это связано с бизнесом? Самым прямым образом.
Борьба за настоящее лидерство на рынке (не важно, в какой
области) ведется между «титанами», которые от обычных
людей отличаются так же, как слоны от бабочек.
Поэтому вам раз и навсегда следует уяснить, что крупным бизнесменом может стать далеко не каждый. Для
этого нужно врожденное гипертрофированное стремление
к развитию, лидерству и богатству!
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Да, это противоречит тому, что говорят на большинстве
тренингов, где толпы «будущих олигархов» скандируют:
«Мы все равны! У всех одинаковые шансы! Я все смогу!
У меня все получится! Я лучше всех!». Но, к сожалению,
это все не так: шансы не равны.
«Как же так! — возможно, подумаете вы, — я надеялся
найти в этой книге секреты успеха, а мне с первых же страниц говорят, что я ничего не смогу добиться!» Но подождите, ведь это же самое главное. Для успеха стоит знать
и понимать, с какой «исходной позиции» вы стартуете.
Да, вы никогда не станете миллиардером, если у вас
нет к этому генетической предрасположенности. Если
вам ближе восточная философия, то можете называть
это кармой.
В бизнесе такие же правила, как и в спорте. Если
у обычного человека нет шансов стать чемпионом мира,
то он может, правильно занимаясь спортом, преуспеть
больше, чем другой среднестатистический человек.
В бизнесе то же самое. Если обычный человек будет правильно заниматься бизнесом, то он не станет миллиардером, но преуспеет больше другого среднестатистического
обывателя.
Открою вам маленький секрет: я абсолютно нормальный, такой же, как и вы. Но это не помешало мне создать успешный медицинский центр и добиться успеха
в бизнесе.
Просто я знаю, что значит правильно заниматься бизнесом. В этой книге я расскажу вам об этом.
Современная литература умалчивает о метафизичес
кой или духовной составляющей бизнеса. Но эта энергетическая составляющая очень важна. Без нее в принципе
невозможен большой заработок.
Не стоит забывать, что заработанные деньги должны
приносить радость, а не отнимать ваши силы, здоровье
и счастье.
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В этой книге я поделюсь с вами секретами успеха, которые проверены на личном опыте. Как и в предыдущих
книгах, будет много историй из моей жизни, поэтому ее
можно смело назвать продолжением книг «Бизнес с удовольствием» и «Жизнь, которая улыбается».
Некоторые секреты будут описаны на примере стоматологического бизнеса. Но их можно легко применить
к любой области.
В современном бизнесе невозможно быть успешным без
души и элементарной интуиции. Для того чтобы добиться
успеха в бизнесе, в него надо вкладывать душу. И те, кто
это делает, добиваются головокружительных результатов. Будете ли это вы или кто-то другой — зависит от вас!
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Глава1.

Выбор
направления бизнеса

Как выбрать бизнес,
который вас обогатит
Первые два вопроса, которые вы должны задать себе
при выборе сферы бизнеса: «Что этот бизнес даст мне?»
и «Что этот бизнес даст людям?». И речь здесь идет вовсе
не о деньгах, товарах и услугах. Речь идет о вашей судьбе
и, возможно, о судьбе еще нескольких десятков, сотен,
и, кто знает, может, и тысяч людей. И это вовсе не преувеличение. Суть заключается в том, что ваш будущий или
уже действующий на настоящий момент бизнес может
выполнять только две масштабные функции: вызывать
благодарность или порождать негатив.
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Причем один и тот же бизнес в зависимости от подхода
к нему со стороны предпринимателя может как вызывать
благодарность, так и порождать негатив. Примеров здесь
огромное множество. Школа английского языка, где преподают грамотные и трудолюбивые учителя, даст возможность расширять сферы деятельности и приобретать
друзей из других стран. А школа, которую открыла учительница, знающая язык на уровне «До ю спик инглиш?»,
вызовет только негатив у клиентов. Ведь деньги они платят немаленькие, а результата от такого обучения нет.
К счастью, и просуществует такая школа недолго — туда
просто перестанут ходить.
Комбинат качественного детского питания помогает
вырастить детей здоровыми и энергичными. Но если
это же предприятие будет экономить на продуктах, станет нарушать технологические процессы, его продукция
может сильно навредить малышам. И горе-руководители
получат только проклятия от родителей, а на адрес комбината — приглашение в суд.
Хорошая строительная компания может подарить возможность жить в новом благоустроенном жилье. А может
создать клиентам серьезные проблемы.
Главная причина, по которой у многих людей разрушаются и бизнес и судьба, — это жажда наживы. Они
не понимают, что самое ценное — это не деньги, а благодарность клиентов.
Большинство людей, к сожалению, не ценят благодарность. Есть даже такое глупое выражение: «Спасибо
в карман не положишь». Так могут сказать только недальновидные люди. Ведь когда клиенты благодарят вас, они
дарят вам положительную энергию и тем самым вносят
небольшую лепту в позитивные изменения в вашей судьбе
и в развитие вашего бизнеса.
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