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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

УРОВЕНЬ№1 

Идея. План. Система. 

     С обретением независимостиСейчас, когда правительство дало нам право 

использовать рыночную систему, у нас появились неограниченные возможности 

достичь большого финансового успеха. В течение 70 лет та социальная система, 

в которой мы жили, давала нам работу, квартиру и все, что нужно для 

существования. Мы прожили последние 18 лет в обществе с рыночной 

экономикой и теперь у нас есть право становиться предпринимателями и владеть 

собственным бизнесом.  

     Однако у нас есть общая проблема, которая состоит в том, что мы не знаем как 

быть успешными. У нас нет университетов, готовящих дипломированных 

миллионеров. Но если человека научить ловить крупную рыбу – он будет это 

делать. Просто существует ряд формул, которые надо знать, и они непременно 

приведут Вас к успеху. Бизнес – это Ваша жизнь. От того, как Вы будете 

зарабатывать, зависит качество Вашей жизни. Забудьте о тех вещах, которые не 

являются главными, не тратьте на них время. Знания, которые не применяются на 

практике, никому не помогают. А что помогает? Чтение правильных книг, 

приобретение знаний, использование приобретенных знаний на практике, 

тренируясь, приобретая новые умения и навыки и совершенствуя старые. 

Действуйте! 

     Принципы, которым учит эта книга, помогут Вам изменить Ваше мышление. 

Вы научитесь преодолевать страхи и развивать веру в себя. Вы научитесь тому, 

что если действительно чего-то сильно желаете и  у Вас есть великая цель и  Вы 

думаете, что сможете это сделать - Вы обязательно найдете способ, как этого 

добиться. Вы научитесь понимать, что возможности не всегда находят Вас. 

Лучшие из них часто спрятаны так, что обнаружить их, на первый взгляд, 

практически невозможно. Эта книга будет невероятно полезна на Вашем пути к 

богатству, полезна для того, чтобы сделать Вашу жизнь такой, какой Вы хотите ее 

видеть. Если Вы будете придерживаться принципов, которым учит эта книга, Вы 

тоже можете стать богатым и добиться в жизни всего, что хотите. 

     Существует формула, которая помогает любому человеку стать 

миллионером 

Формула №1: 

Идея. План. Система 

Для достижения успеха в бизнесе у Вас обязательно должна быть идея, план, 

система. Необходимо найти новую, уникальную идею, продукт или услугу, с 

помощью которой  Вы собираетесь разбогатеть. Это может быть все, что 
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захотите: можно начать свой бизнес, продавая продукты или услуги, вкладывая 

деньги в недвижимость или акции. Почему важна идея? ,,Идеи есть у всех –что 

здесь нового? – спросите Вы. В принципе ничего, кроме того, что можно 

продавать хот-доги и получать копейки, а можно накапливать свои деньги и 

заставить их работать на Вас. Каждый может продавать хот-доги, но это очень 

мелкая идея.  

      Мысли материальны. Одна толковая идея – это все, что необходимо для 

достижения успеха. Если есть правильная идея и правильно организованный 

мыслительный процесс, то становится понятно, что богатство начинается с 

направления мыслей, определения цели и небольшого количества ( или 

отсутствия) тяжелой работы. 

Формула №2: 

Мелкие идеи                                       приносят,  мелкие деньги 

Большие идеи                                    приносят большие деньги 
         Откуда же взяться этим большим идеям? Конечно, обычному человеку 

подобные идеи в голову не придут. Тем и отличаются богатые люди от банкротов 

– их идеи и планы имеют огромную разницу.  

    У Генри Форда появилась идея создания двигателя V-8 со всеми 8 цилиндрами, 

помещенными в один блок. Он попросил своих инженеров разработать дизайн 

такого двигателя. Они сделали необходимые расчеты, но признались, что 

поместить все 8 цилиндров в один блок двигателя просто невозможно. Генри 

Форд ответил : ,.Все равно делайте”. Они возразили : ,, Но это невозможно!”.  

         Целый год инженеры пытались разными способами создать двигатель, но 

сомнений не оставалось: это было невозможно. Спустя год неустанной работы 

над проектом инженеры сказал Форду, что не смогли выполнить его заказ. ,, 

Продолжайте, - ответил Форд.- Я хочу этого, и оно у меня будет’. 

   Они продолжили, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, обнаружился 

нужный способ. Генри Форд преуспел, потому что знал и применял принципы 

достижения успеха. Он знал о силе ИДЕЙ и был намерен идти до конца – к успеху. 

Один из них : 

Формула № 3: 

 Знай, чего ты хочешь, и продолжай работать над своим планом, пока не 
преуспеешь. 

   

        Наполеон Хилл в книге «Думай и богатей» утверждает: ,. Вы должны 

руководствоваться осознанием того, что все огромные состояния начинались как 

форма компенсации за персональные услуги или за продажу идей’. Что еще, 

кроме идей и персональных услуг, может человек, не имеющий никакой 

собственности, предложить в обмен на богатство? Генри Форд не изобретал 

автомобиль, но он высказал ИДЕЮ о том, как наладить массовый выпуск 

автомобилей, и стал одним из богатейших людей своего времени.  
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     Компания  Coca Cola не изобретала безалкогольные напитки, но ИДЕЯ их 

формулы и реклама привели к тому, что, спустя более 100 лет, Coca Cola 

контролирует свыше 40 процентов продаж безалкогольных напитков во всем 

мире. 

История компании  «Coca – Cola» 

             Более ста двадцати лет назад пожилой врач приехал из города в деревню. 

Привязав лошадь, он вошел в аптеку и стал о чем-то разговаривать с молодым 

продавцом. После этого врач вышел, направился к экипажу, взял старый черный 

котелок, большую деревянную лопатку для размешивания продуктов в котелке и 

занес все это в магазин. Продавец осмотрел котелок, затем, достал из 

внутреннего кармана сверток бумаги и протянул его врачу. Это были счета на 

сумму 500$ -все сбережения продавца. Врач вручил ему маленький клочок 

бумаги, на котором была написана секретная формула. Слова на бумажке стоили 

целое состояние, но ни врач, ни продавец даже не догадывались об этом. 

    Пожилой врач был рад, что избавился от котелка, да еще и получил за него 

пятьсот долларов. Продавцу же представился шанс обменять деньги на старый 

котелок и клочок бумаги! Он не мог даже подумать о том, что благодаря его 

инвестиции из котла, как из лампы Аладдина, будет появляться золото. 

  На самом деле продавец купил идею! 

  В мае 1886года доктор Джон Пембертон – врач из Атланты, штат Джорджия, 

следуя формуле, начал производство « Кока –Колы», готовя напиток в котле на 

подставке на заднем дворе своего дома. Название напитка было предложено 

бухгалтером Пембертона –Фрэнком Робинсоном (от англ. «to concoct»  - готовить 

стряпать). 

  Рождение «Coca – Cola» 

У бухгалтера Фрэнка Робинсона был красивый почерк. Именно он первый 

предложил написать логотип компании «Coca – Cola» плавными закругленными 

буквами, который на сегодняшний день является одним из  самых знаменитых. 

Впервые этот безалкогольный напиток появился в продаже 8 мая 1886года в 

отделе продажи газированной воды в аптеке «У Джэйкоба», штат Атланта. 

Ежедневно продавалось около девяти порций этого напитка. За первый год сумма 

от продажи составила всего 50 долларов, в то время как сам Джон Пембертон 

изначально затратил на это около семидесяти долларов. Таким образом, первый 

год был убыточным. 

   В 1887году Аза Кендлер – сотрудник аптеки и бизнесмен из штата Атланта купил 

у Джона Пембертона формулу состава напитка за пятьсот долларов. К концу 

1890-годов «Coca – Cola» стала одним из самых популярных газированных 

напитков в Америке главным образом благодаря твердой настойчивости 

Кендлера. Под его руководством компания «Coca – Cola» с 1890года по 1900 годы 

увеличила объем продаж продукции на 4000%. 
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  До 1905г безалкогольный напиток содержал примесь кокаина и богатые 

кофеином плоды дерева кола. Рекламная кампания являлась основным фактором 

успеха Кендлера, и к концу века напиток продавался уже повсюду: в США, в 

Канаде. К тому времени компания уже начала продавать сироп независимым 

компаниям, получившим лицензию на торговлю напитками на розлив. И по сей 

день индустрия производства безалкогольных напитков в США осуществляется по 

этой схеме. 

Исчезновение лотков продажи газированной воды, появление бутылочной 

продукции. 

           Вплоть до 1960-х годов в малых и крупных городах был спрос на 

газированные напитки, которые покупали на лотках в кафетериях. Такие лотки 

часто были расположены в аптеках, где встречались люди разных возрастных 

категорий. Но постепенно они утратили свою популярность из-за появления 

мороженого в индивидуальной упаковке, напитков в бутылках и закусочных «фаст-

фуд» 

Некоторые интересные факты о «Coca – Cola» 

             «Coca – Cola» с самого начала была лидером в сфере рекламного и 

промоутерского  бизнеса. 

               Во время Второй мировой войны Дуайт Эйзенхауэр сделал заказ 

компании «Coca – Cola» на поставку продукции во все европейские театры, где 

военным бесплатно наливали напиток. Вернувшись с войны домой, они стали 

покупать «Coca – Cola».  

              Изобретатель «Coca – Cola», как и другие изобретатели, не был крупным 

финансовым лидером. Это был обычный бизнесмен, ставший богатым благодаря 

тому, что приобрел патент и разрекламировал продукт. 

                 По данным 1896 года компания «Coca – Cola» была лидером по 

производству безалкогольной продукции, хотя с момента ее основания прошло 

всего десять лет. Бизнес план компании был составлен уже на сто лет вперед. 

Сообщая, что объем продаж в тот год превысил сто сорок восемь тысяч 

долларов, Аза Кендлер добавил : ,, Мы не замедлили сообщить всему миру, что 

наша продукция предназначена главным образом для здоровья и хорошего 

самочувствия людей. Ни  один из  подобных напитков прежде не вызывал такого 

восторга у населения.” 

               Даже век спустя компания полагается на план ее основателя. В 1996году 

по всему миру объем продаж компании составил 44 % от всего мирового объема 

продаж. «Coca – Cola» за последние годы увеличила количество своих рыночных 

акций. В 1919году можно было свободно приобрести акции компании по 40$. В 

конце 1993года после последующей инвестиции  дивидендов доля в акционерном 

капитале составила более двух миллионов ста тысяч долларов. Те, кто ранее 

приобрел большое количество акций компании, заработали миллионы, несмотря 
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на кризис фондовой биржи в 1929 году. Те, кто вложил в покупку акций компании в 

то время по 40$ за 1штуку, к концу 1993года стоимость 1 акции стала 25000$.  

  Следующий пример. 

        Сэм Уолтон не был первым, кто создал систему скидок, но его ИДЕЯ об 

открытии магазинов со сниженными ценами Wal-Mart сначала в маленьких 

городах, а потом в больших городах сделала Wal-Mart самыми огромными 

магазинами розничной торговли в мире. 

        И этот перечень бесконечен.  

          ИДЕЯ Рея Крока, которая превратила Макдональдс из двух успешно 

работающих придорожных лотков с гамбургерами в самую успешно работающую 

сеть фаст-фудов в истории. 

         ИДЕЯ « Старбакс» о продаже кофе привела к созданию самой большой сети 

кофеен в мире.    

          ИДЕЯ  eBay  о продаже товаров с аукционов в Интернете вылилась в 

огромное состояние. 

          ИДЕЯ продажи книг посредством интернета принесла миллиардные 

прибыли компании Amazon.com 

         ИДЕЯ компании Microsoft о создании операционных систем для 

персональных компьютеров сделала Билла Гейтса .одним из  самых богатых 

людей в мире. 

         ИДЕЯ по улучшению использования Интернета при помощи Yahoo и Google 

принесла огромное состояние ее разработчикам. 

          ИДЕЯ Раша Лимбо о тематических ток-шоу на радио сделала его ток-шоу 

самыми популярными, а его самого – самым состоятельным человеком в мире 

радио. 

          Из мыслей рождаются идеи решения мировых проблем. « Человек может 

добиться всего, что он может себе представить и во что верит».(Наполеон Хилл) 

         Вывод таков. Если хотите  быть преуспевающим - научитесь 

разрабатывать Идеи, Планы и Системы. 

       Для того, чтобы создать успешный бизнес, Вам нужно научиться генерировать 

идеи, которые соответствовали бы пяти критериям оценки: 

Формула №4: 
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1. Ваша идея должна быть новой или уникальной. 

2. Должен быть существующий спрос на Вашу идею. 

3. Ваша идея должна быть своевременной. 

4. Должен быть потенциал роста для Вашей идеи. 

5. Должна быть хорошая команда для совместной реализации 

Вашей идеи. 

           Ваш основной актив номер один – это  то, что находится между нашими 

ушами. Это идеи. Насколько мы правильно используем наши идеи? Психологи 

говорят нам, что мы используем заложенные в нас способности примерно в такой  

пропорции в пределах от 2 до 5 процентов.  Можно иметь мощный движок – и еле 

тащиться. В качестве примера приведу историю про индейца, подтверждающую 

эти слова.   

       Много лет назад на территории одного земельного участка в штате Оклахома, 

который принадлежал некоему старому индейцу, вдруг открыли месторождение 

нефти.  Всю свою жизнь этот старик провел в крайней бедности, но нефтяные 

скважины внезапно сделали его очень богатым человеком. Одной из первой 

вещей, которые он купил себе, стал большой туристический автомобиль модели 

«кадиллак». В те времена на заднем багажнике машин этого класса крепились 

целых два запасных колеса. Однако старому индейцу захотелось иметь самый 

длинный автомобиль во всей округе, а посему он велел привинтить туда еще 

четыре запасных колеса. Он обзавелся лакированным цилиндром, добавил к 

этому фрак и галстук-бабочку, а последним штрихом, довершавшим картину, 

стала большая черная сигара. Каждый день он приезжал в близлежащий душный 

и пыльный маленький оклахомский городок, где был местный животноводческий 

центр. Он хотел увидеть всех и хотел, чтобы все увидели его. Старик был 

дружелюбным и свойским человеком, а посему, проезжая через город, все дорогу 

поворачивал голову то налево, то направо, желая переброситься парой слов с 

каждым, кто попадал в поле его зрения. Фактически он непрестанно вертелся во 

все стороны и разговаривал со всеми встречными и поперечными. И вот что 

интересно – он никогда ни на что не наехал и ни кого не переехал. Ни единого 

раза не причинил никаких физических повреждений и не нанес ни малейшего 

ущерба чьей-либо собственности. Причина была проста : прямо перед его 

большим, красивым автомобилем располагались две лошади, - они неторопливо 

тащили тяжелую машину. Местные автомеханики  говорили, что с двигателем 

этого автомобиля все было в полном порядке, но достопочтенный индеец никогда 

не научился тому, как вставить ключ в замок и включить зажигание. Внутри 

могучей автомашины, под капотом, сидели сотни лошадей, готовых, желавших и 

даже рвавшихся поработать, но их старый хозяин предпочитал использовать двух 

лошадей, находившихся перед капотом, вне машины. Многие люди делают 

ошибку и ищут помощников вокруг себя, находя только две хилых лошадиных 

силы, в то время как им следует посмотреть внутрь себя, где эти силы 

исчисляются сотнями.  

           Тренер номер 2 в мире Зиг Зиглар говорит : ,, В течение долгого времени  я 

думал, что самая трагическая вещь, которая может случиться с человеком, - это 
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открытие на принадлежащем ему земельном участке нефтяной скважины или 

золотоносной жилы в тот момент, когда он лежит на смертном одре. Теперь я 

знаю, что бесконечно хуже – так никогда и не открыть те гораздо более весомые 

богатства, которые таятся внутри личности. Ваша персональная ценность станет 

реальной и будет востребована рынком, когда Вы научитесь залезать поглубже в 

свое нутро и использовать тот громадный потенциал, который там таится”.  

         Я пишу эту книгу именно для того, чтобы помочь Вам открыть золотую жилу 

или нефтяную скважину, которая есть внутри Вас. Я ни на грамм не сомневаюсь в 

том, что у Вас нет таланта. Поверьте мне, его можно выгребать из Вас лопатами! 

А как Вы его собираетесь начать использовать, чтобы перестать быть человеком 

талантливым и безденежным, или стать талантливым и преуспевающим – решать 

Вам. 

          Сейчас мы живем в информационном веке. Старые правила  больше не 

действуют. Всякий, кто хочет не отставать и идти в ногу с происходящими 

изменениями,  должен полностью пересмотреть само понятие работы. Выжить  и 

процветать в новом тысячелетии означает – изменяться, учиться и постоянно 

заниматься тем, что заново изобретать себя. В XXI столетии неграмотными будут 

не те, кто не умеют читать и писать, а те, кто не умеют учиться и переучиваться. 

Таким образом, если мы хотим быть наиболее приспособленными к 

сегодняшнему, быстро изменяющемуся рынку, то должны заново и весьма 

тщательно продумать свою нынешнюю ситуацию и начать оснащать себя новыми 

талантами, умениями и навыками. В XXI веке самыми приспособленными будут 

те, кто умеют адаптироваться и изменяться, кто умеют получать информацию, в 

которой они нуждаются, и обучаться новым умениям и навыкам настолько быстро, 

как того требует жизнь. В информационном веке наши идеи еще более ценны, чем 

раньше.   Поэтому наша главная задача с Вами – вырабатывать идеи. А каким 

образом вырабатывать?  - Трудности, которые нас ожидают на пути к успеху и  

допускаемые нами ошибки, помогают нам вырабатывать идеи.  

        Роберт Кийосаки, автор многих книг и известный американский финансист - 

миллионер говорит о том, что самым ценным уроком для него стало то, что 

потеряв свой первый бизнес, он узнал цену своим идеям.  

« Если бы не эта финансовая катастрофа, я бы никогда не смог оценить, 

насколько богатым является каждый из нас. Мы все очень богаты, потому что 

обладаем умом - умом, полным идей. Если бы не та деловая неудача, я бы 

никогда не узнал, что самым большим моим богатством являются не мои деньги, 

не мой дом, не моя машина, не мои инвестиции, а это мой ум, и идеи, которые в 

нем зарождаются. Сейчас я знаю, что нужно уважать идеи и защищать их».  

         Я уверен, что каждый из  нас имеет идеи, которые способны сделать Вас и 

Ваши семьи настолько богатыми, что Вы даже не можете себе представить. Это 

изречение правильно по следующим причинам:  

1. Первое : Мы боимся выйти за рамки привычного, обыденного, т.е. из зоны 

комфорта, где нам хорошо. Но мы не понимаем, что именно это состояние -  

наш первый враг на пути к успеху. Мы теряем бдительность и не можем 
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