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Пролог или как появилась эта книга.
Пару месяцев я обдумывал, каким бизнесом заняться через интернет. Почему через
интернет – я имею опыт ведения бизнеса в реальном мире и понимаю, что целевая аудитория
сильно ограниченна территориально, интернет свободен от этого недостатка, значит рынок
сбыта шире. Продумывал самые разные варианты от купонного сайта до интернет магазина,
от социальной сети до файлообменника, но на правильный путь я натолкнулся совершенно
случайно.
На mail.ru шло обсуждение одной торговой сети, которая устроила распродажу, притом
не совсем, на мой взгляд, правильно – торговая сеть отдала товар бесплатно который
покупатель победитель конкурса смог бы вынести из магазина за 60 секунд. Традиционно к
новости была масса комментариев, и я оставил свой. Написал, что эта акция стоила магазину
копейки в сравнении с прибылью, которую получат они от их обсуждения, ну и указал
одному из участников дискуссии, что он не прав относительно капитализма.
За мой комментарий все офисные хомячки меня раскатали с землѐй. Они утверждали
что капитализм – плохо, магазин поступил неправильно, что я не прав, что я не знаю, что
такое государство, и они не работают на государство, платя налоги (налоги платит их
организация). Они утверждали, что деньги это плохо (занятно, когда это утверждает человек,
который живѐт от зарплаты до зарплаты, с долгом в 3 млн. за ипотеку на 30 лет), капитализм
зло, люди имеющие деньги те вообще враги офисных хомяков. Довольно занятно было
читать планктон, который исходился желчью в своѐм бессилии доказать что то логически,
кончилось этот тем что меня назвали м*даком и заминусили.
В тот самый момент я понял чего не хватает всем этим людям – им не хватает
финансовой грамотности, понятия, что такое бизнес, как работает государство, на что идут
налоги, что такое деньги. Проще – людям не хватает знаний. Тогда мной было принято
решение завести блог о деньгах и бизнесе. Так как блог задумывается коммерческим –
прибыль блога – продажа инфопродуктов и реклама. Но я прекрасно понимаю, что никто не
купит инфопродукт, не зная, кто такой автор, и чему он может научить. Поэтому эта книга
будет распространяться в электронном виде бесплатно и со страниц моего блога. Задача этой
книги – дать бесплатно широкому кругу читателей финансовые знания и раскрутить мой
блог, который возможно будет продавать инфопродукты, но скорее всего всѐ будет
бесплатно, так как моя цель не заработать на продаже курсов, а сделать окружающий мир
хоть чуточку лучше (это по официальной версии – на самом деле истинная цель
самореклама)...
Читать книгу можно с произвольной главы, но желательно это делать последовательно,
так как в этом случае будет понятна суть денег, почему общество сегодня помешано на
деньгах и будут разъяснены правила обращения с деньгами.
Да и ещѐ – в этой книге полно стилистических ошибок, так, что не стоит про это писать,
просто я решил, что их исправление потребует много времени, а читаемость сильно не
улучшит, в конце концов, я не Дарья Донцова и исправление всех ошибок не добавит книге
читателей!
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Счастья хочется, а денег нет!
Деньги не главное или в чѐм счастье?
Очень часто я слышу от окружающих фразу – «Не в деньгах счастье» некоторые
индивиды желающие сострить или показаться умнее с ухмылкой добавляют – «а в их
количестве». Не знаю причину, но у меня эта крылатая фраза вызывает отвращение и не
столько сама фраза сколько человек еѐ употребивший.
Это высказывание сразу позволяет мне повесть на человека ярлыки бедности, глупости
и не желания отличаться от толпы.
Я люблю цитату - «Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами». Так вот люди
употребляющие подобные шаблонные фразы для меня сразу становятся баранами из того
стада.
Давайте разбираться – в чѐм всѐ-таки счастье

В прошлые выходные я сидел и пил пиво в бильярдной со своим старым товарищем, у
него не так давно родился сын и в процессе разговора он употребил фразу вокруг которой
написана эта глава – «не в деньгах счастье», как то быстро с этой темы разговор перешѐл на
его киндера и в итоге его рассуждений о будущих тратах он произнѐс – «я не дочь
миллионера, где я возьму столько денег?»
Мне не хотелось обижать и расстраивать молодого и условно счастливого отца…. А
сказать то ему хотелось много вещей, которые наврятли были бы ему приятны – ну как
минимум – «что он драчек» – менее пяти минут назад человек утверждал то, что не в деньгах
счастье, а теперь задаѐтся вопросом – как обеспечить своего ребѐнка. Это как?
А теперь камрады решившие стать богаче давайте представим, что вы остались совсем
без денег! Всѐ экономика встала, кризис, вас уволили, работы нет, зарплату не платят,
пособие по безработице задерживают полгода! Картошка с прошлого года с дачи
закончилась! Продавать нечего! (такого не может быть – ага, сейчас же, в России живѐм,
всяко бывало!)
Как вам такое состояние? Ба, сколько счастья то привалило! Еды купить не на что, детей
и себя одеть не на что, за квартиру платить нечем, а про отдых я вообще молчу. Это
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состояние, несомненно, скажется на здоровье – а лечиться то тоже не на что! И ладно если
какая ерунда, а что если операция на 30 000 баксов…. Что тогда? Помирать? Поверьте ни
социальное страхование, ни медицинское, ни правительство, ни местная администрация,
никто не даст вам таких денег! Найдѐте денег – думаю наврятли. Всѐ туши свет, сливай воду
– приехали! Вы никому не нужны, прекратите утешать себя!
Факт, что сегодня деньги - кровеносная система планеты! Без денег человечество уже не
сможет существовать (ещѐ 400 лет назад это было возможно, но об этом позже)!
Всѐ что у вас сегодня есть, все, что вас окружает – всѐ это благодаря деньгам! Вы
можете, конечно, сейчас начать цепляться к словам, критиковать меня, но если вы и сейчас
это не осознали рано или поздно вы упрѐтесь в то что всѐ деньги! ВСЁ абсолютно всѐ вокруг
стоит денег и произведено, существует сегодня и поддерживается в надлежащем виде
благодаря деньгам!
Отлично разобрались - без денег никуда! Но счастье оно не в них! Хорошо давайте
разбираться если счастье не в деньгах, то в чѐм оно? «Счастье в том чтобы у меня была
большая семья, свой дом, красивая и жизнерадостная жена, здоровые дети, чтобы я мог дать
им образование…»
Как показал опрос, проведѐнный блевада центром (я его так называю) – так утверждают
75 процентов Россиян давайте разбираться….
Большая семья – не так сложно, но если плодить не нищебродов, то, как их всех
прокормить и одеть без денег? – ДЕНЬГИ
Свой дом – Знаете, сколько стоит сегодня построить приемлемый дом (120м2) на своѐм
собственном земельном участке в том месте, где я живу, – 3 500 – 4 000 тыс. рублей. ДЕНЬГИ
Красивая и жизнерадостная жена – «Ваша жена выглядит настолько, сколько вы
зарабатывайте» (цитата, автора не знаю) – ДЕНЬГИ
Здоровые дети – Сколько сегодня стоят медицинские услуги? – у каждого пятого
ребѐнка кривые зубы, их правка стоит около 80 000р, но с этим можно жить, а если ребѐнок
не дай бог серьезно заболеет или родился уже с проблемами со здоровьем – ДЕНЬГИ
Образование – Хорошее образование дорого сегодня не престижная специальность в
среднем вузе в столице Урала стоит 70-90 тыс. рублей в год – ДЕНЬГИ
Парадокс – Всѐ кругом деньги, но не в них, же счастье…. Так и хочется спросить все эти
75 процентов – «А не идиоты ли вы часом?»
Конечно, некоторые индивиды могут сказать – «Не в деньгах счастье» имея в виду
«большие» деньги, но что такое большие деньги – у каждого своѐ мерило – по себе могу
сказать что после определѐнной суммы пассивного дохода мне стало параллельно сколько у
меня денег, они есть и всѐ тут. Не то что они большие, на кайена(но он мне и не нужен) мне
придѐтся откладывать некоторое время) ровно как и на квартиру, но факт в том что работать
мне не надо а в магазин я могу сходить особо не смотря на цены.
Теперь давайте разберѐм другое популярное заблуждение – «за деньги счастье не
купишь»
Скажите, у вас есть мечта? – Кто-то хочет слетать куда-то…. Кто-то хочет добиться чего
то, кто-то хочет иметь что-то,… а теперь вопрос – возможно ли это без денег.
Даже если у вас мечта стать тибетским монахом отшельником – чтобы туда добраться –
нужны деньги….
Счастье это, для меня, достижение моих целей и свершение моих мечтаний. Так можно
ли реализовать ваши цели совсем без денег?
НЕТ – так в чем же тогда счастье, если не в них? Не для этого ли многие пашут по 14-18
часов в бизнесе (а кто-то на 3х работах вкалывая на мифического дядю).
3

http://tankushin.ru/- Блог Танкушина Николая
Если Вы по-прежнему считайте что не в деньгах счастье хорошо – отдайте их больным
детям им они нужнее! Вот прямо всю зарплату перечислите благотворительной организации,
а лучше напрямую отдайте детям, так как с благотворительности кормиться куча народу в
благотворительности не нуждающаяся…. Что слабо всѐ отдать – так не деньгах же счастье и
за деньги счастье не купишь!
Выходит, купишь! Тем же больным детям, когда дают деньги на операции покупают
счастье сразу нескольким людям – детям – жизнь, их родителям – здорового ребѐнка…
Я надеюсь, что вы больше никогда не будите использовать эти дебильные
высказывания.
Роберт Кийосаки в своей книге – «Богатый папа, бедный папа» даѐт два утверждения
утверждение семьи бедного папы- «Деньги корень всех зол», и утверждение богатого
папы – «Отсутствие денег корень всех зол».
Лично мне ближе утверждение богатого папы – сколько мерзости, гнусности и подлости
совершается, чтобы получить деньги, а если бы они были у человека сделал бы он это –
думаю, нет!
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Часть 1. История появление культа денег и теория заговора.
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История появления денег.
Жили были первобытные люди – обеспечивали себя охотой и собирательством, но
человек такая скотина что жить хочет лучше и дольше, а жрать как можно вкуснее и слаще. И
вот обеспечивая себя люди, поняли, что всего знать нельзя и всѐ уметь невозможно – так
возникло разделение труда. Кто-то стал охотником, кто-то собирателем, кто-то готовил для
них орудия труда, а кто-то готовил пищу. Каждый индивид получал за свою работу еду и
шкуры в качестве одежды. Это общество прекрасно жило натуральным обменом и могло
обходится без денег.
Но время шло, первобытные племена, обитавшие в благоприятном климате
организовывались в государства, у них появились первые глиняные дома, собирательство
заменилось земледелием, а охота животноводством. И на этом этапе возникают ранние
деньги – ракушки, глиняные таблички и т.п. средства, принимавшиеся для оплаты. В
принципе на этом этапе индивид может обходится без денег если живѐт в пределах своей
местности где используются одни платѐжные средства или где возможен натуральный обмен
с другими членами общества.
Именно на этом раннем этапе возникает примитивная торговля, сначала торговля
посредством натурального обмена, потом люди понимают, что нужен какой-то
универсальный товар (поняли они это, когда началась торговля между удалѐнными
территориями или даже разными государствами).
Этим универсальным товаром стало золото. Всѐ было
замечательно, все были довольны. Появились люди
называемые ростовщиками. Они брали золото на хранение, а
в обмен выдавали долговые расписки. Всем было удобно. У
людей не было риска, что золото украдут из дома,
ростовщики получили возможность ссужать золото под
проценты, люди решившие заняться предпринимательством
при наличии положительной репутации могли получить под
проценты займ у ростовщика. Золото и ростовщические расписки становиться деньгами на
этом этапе, важно понимать, что деньгами может быть ВСЁ что принимается другими
людьми (или даже инопланетянами) в качестве платы за товары и услуги.
Тут вырисовываются три первых экономических определения (давайте договоримся так
первым я пишу каноническое определение вторым – простое и понятное каждому
обывателю):
1) Деньги - специфический товар максимальной ликвидности, который является
универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.
Деньги – то, что принимается в качестве платы (обмена) на товары и услуги.
2) Ценные бумаги - документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых
возможны только при его предъявлении.
Ценные бумаги – то, что подтверждает право вашей собственности на что то.
Например – долговая расписка подтверждает что кто-то должен вам денег в этом случае
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данная расписка будет ценной бумагой (Облигация – долговая расписка от эмитента (того
кто имеет право выпускать облигации, например государство через центробанк)).
3) Дериватив - договор (контракт) реализации для его сторон прав и/или исполнение
обязательств в отношении базового актива, который лежит в основе данного финансового
инструмента (контракта).
Дериватив – производный финансовый инструмент. Если ещѐ проще то в нашем
примере про расписки ростовщика – расписка дериватив золота полученного ростовщиком.
т.е. золото рождает дериватив – расписку.
Все экономические кризисы в этом обществе могли быть связаны исключительно с
отсутствием сырья – например, недостаточно золота в обращении и соответственно
повышается цена на товары и услуги или неурожайный год – соответственно растѐт цена на
продукты питания. Но именно тут и закралась первая проблема рыночного общества.
Ростовщики, принимая золото, со временем, заметили, что клиенты не так часто забирают
своѐ золото, и в итоге в долг они стали давать больше золота чем было их собственного
золота т.е. они стали давать золото вкладчиков, а зачастую чтобы не таскать физическое
золото люди довольствовались расписками. Со временем расписок стало больше чем золота,
и рынок отреагировал на это повышением цен – так появилась инфляция.
4) Инфляция - повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну
и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше
товаров и услуг, чем прежде.
Инфляция – потеря деньгами своей стоимости.
Самое занятное в этой истории то, что уже в это время равнее хождение с золотом
имели его деривативы. Но это только начало. Из ростовщичества выросла банковская
система. Ростовщик понял, что он может суживать не только своѐ золото, но и золото
вкладчиков находящееся у него на ответственном хранении. Естественно когда вкладчики
поняли, в чѐм дело им это не понравилось, и они потребовали чтобы ростовщик, а теперь уже
банкир взял их в долю, и они стали получать часть процентов от тех, что просил банкир за
свои ссуды.
И это общество работало бы себе и жило бы по своим законам (золото то добывалось,
оно покрывало процент даже с лихвой), но в это время европейцы начали колонизировать
мир, а на это требовались деньги, денег требовалось больше чем их было на самом деле. Но
мы уже разобрали понятие дериватив и банкиры начали охотно выписывать долговые
расписки на эти расписки основывались первые корпорации снаряжались суда и экономика
вроде как росла, но банкиры зашли слишком далеко. Расписок стало так много, что
некоторые банки не смогли отдавать золото даже на покрытие текущих потребностей.
Я уже писал выше что клиентам отдали не их золото, но тут получалась ситуация что у
банка вообще не было золота а были только расписки. Естественно люди поняли, что их
обманывают и начали массово требовать вернуть им их золото и в итоге банки не смогли это
сделать, и вынуждены были объявить себя банкротами.
5) корпорация - юридическое лицо, которое является объединением физических лиц, но
при этом функционирует независимо от них (то есть самоуправляемо).
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Корпорация – бумажный объект наделѐнный правами самостоятельно заключать
сделки и управляемый обычными людьми.
6) Банкротство признанная уполномоченным государственным органом
неспособность должника (гражданина, организации, или государства) удовлетворить в
полном объѐме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
Банкротство – неспособность исполнять взятые на себя финансовые обязательства.
Поражает сама мысль – банкир делает деньги из воздуха. Она настолько очевидна, но в
это почти невозможно поверить. Чтобы делать деньги, банкиру вообще, не нужны деньги.
Самое занятное, что благодаря ссудному проценту развилась инфляционная экономика.
Смотрите – если на острове 2 человека и один даль другому в долг единственную монету под
10 процентов в месяц то через год второй должен отдать две монеты, но где их взять – их
просто нет. Так же и в современной экономике – банки дают ссуды под проценты, а откуда
берутся деньги на покрытие процентов – правильно, печатаются!
Всѐ было бы в этом обществе хорошо (кроме того что экономика не могла бы быстро
расти), если бы государства запретили банкирам выдавать в долг денег больше чем у них
было, но так как правительствам требовался рост экономики они разрешили банкам выдавать
ничем не обеспеченные расписки, но ограничили количество реального золота к уровню
расписок как 1 к 9 т.е. они могли выдать в 9 раз больше расписок, чем у них было
физического золота. Тогда же появляется институт центрального банка – если у одного из
банков возникали проблемы, то его золотой запас покрывался центральным банком и
проблема решалась. Такая система довольно устойчива, если вкладчики нескольких банков
не захотят забрать своѐ золото одновременно, но к счастью это происходило крайне редко.
Такие тенденции сохранялись довольно долго (до создания Бреттон - Вудской системы)
Единственное – менялись проценты частичного резервирования, и гарантированное
обеспечение Центробанком.
Благодаря этим никогда не существовавшим деньгам были
совершены великие географические открытия, совершилась
промышленная революция, за эти не существовавшие никогда
деньги прошли несколько войн. И всѐ и дальше было бы прекрасно,
если бы не ряд трагических событий произошедших после первой и
второй мировых войн. Я даже дерзну предположить, что эти
события будут иметь последствия куда более трагичные, чем сами
мировые войны, стоившие жизней пятидесяти - семидесяти
миллионам человек и отбросившие экономику десятков стран на
десятки дет назад.
Пока Европу разрывала на части первая мировая война (из за которой сместились
центры политического влияния и прекратили существование четыре империи) Соединѐнные
штаты наживались, продавая оружие всем воюющим сторонам – этакие добрые дельцы. И их
можно понять – это дало рывок их экономике, появились массово высокотехнологичные и
высокопроизводительные рабочие места, депрессия 1908 г. ушла в прошлое в те годы рост
экономики США был не много меньше (в процентах, а не в абсолютных числах), чем рост
экономики СССР во времена индустриализации и послевоенного восстановления – поверьте
– это выдающиеся достижения!
В итоге этой политики Европа залезла в долги (которые в итоге станут одной из причин
второй мировой войны), США пережили промышленный бум, Россия и возникший на еѐ
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руинах СССР получил разруху, голод нищету и гражданскую войну. Конечно, можно винить
во всѐм США – но все и каждый всегда виноваты сами. Николай второй полностью
ответственен за развал империи и поделом его расстреляли – его расстреляли патриоты
Родины! Эпоха смуты всегда поднимала на вершины гениальных людей и таким человеком в
СССР стал Иосиф Сталин. Благодаря этому человеку, принявшему России с сохой и
нехваткой продовольствия, а оставившему с Атомной бомбой и сильнейшей в мире армией.
Возникла альтернативная капитализму – социалистическая система. Я думаю, что если бы
Сталин прожил на 10 лет дольше, то сегодня мир выглядел бы иначе.
В то время когда СССР проводил коллективизацию и индустриализацию показывая
колоссальные темпы роста экономики весь западный мир охватила великая депрессия. Еѐ
главной причиной было увлечение деривативами.
Как известно вторая мировая война превратила почти всю Европейскую часть Евразии,
северную часть Африки, ближний восток в руины. На территории же США боевые действия
не велись – исключение – штат Гавайи и пара атоллов в тихом океане. В итоге и вторую
мировую войну американский жидофашизм пережил без потерь, это позволило Америке
заниматься не восстановлением экономики, а захватом мирового господства.
Финансовый центр сместился из Англии в Америку, в
1944 году были заключены Бреттон-Вудские соглашения,
согласно которым цена золота была установлена фиксировано
35$ за троянскую унцию, доллар обеспечивался золотом, а все
валюты конвертировались свободно в доллары (на этой же
конференции учредили МВФ)… Изначально эти соглашения
имели благие цели – рост мировой торговли и глобализация,
но в итоге к 1970 году мировые правительства стали
понимать, что данная система не совсем интересна их
государствам, так как в любом случае в международном
товарном обмене участвует валюта США, что только
укрепляет мировые позиции Штатов как мирового казначея.
Обеспечение доллара золотом изначально было установлено исходя из имевшихся
золотых запасов, но к 1970 году золотой запас США сократился более чем в 2 раза по
сравнению с 1944 годом. Как раз в это время «удачно» вылез истинный патриот своей
родины, француз – Шарль де Голь, он собрал 1.5 миллиарда долларов и попросил их в рамках
действующей финансовой системы обменять их на золото, в этот момент запасы
Казначейства США оценивались в 9800 тонн, после чего он объявил о выходе Франции из
НАТО, попросил ликвидировать все 189 баз НАТО на территории Франции и во время
официального визита для урегулирования сложившейся ситуации, он предъявил ещѐ 750
миллионов долларов для обмена по фиксированному курсу, и так как все формальности были
соблюдены отказать ему было невозможно. Это был серьѐзный удар для доллара. Доллар был
девальвирован до 42,5$ за троянскую унцию, золотой запас переехал большей частью в
Европу.
7) Девальва́ция (лат. de — понижение; лат. valeo — иметь значение, стоить) —
уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта. В
современных условиях термин применяется для ситуаций официального снижения курса
национальной валюты по отношению к твѐрдым валютам в системах с фиксированным
курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.
Девальвация — в случае, когда используется твѐрдый валютный курс – уменьшение
стоимости денег, т.е. в нашем примере было 35$ за унцию, стало 42,5$
9

http://tankushin.ru/- Блог Танкушина Николая
8) МВФ - это международная фирма, созданная в 1944 году и направленная на
содействие в кооперации стран в области обмена валюты.
МВФ – международный валютный фонд этакий межгосударственный банк. МВФ
предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платѐжного баланса
государства.
Мировому сообществу стало очевидно, что имеющаяся система не сможет дальше
обеспечивать мировую торговлю и рост мировой экономики,
Тогда было принято решение реформировать Бреттон-Вудскую систему, 8 января 1976
года. После переходного периода, в течение которого страны могли испробовать различные
модели валютной системы, на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстоне на
Ямайке (Ямайская конференция) было принято новое соглашение об устройстве
международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ.
Итогом ямайской конференции стала полная отмена золотого стандарта, все валюты
получили возможность обмениваться на золото, по курсу, который определяет рынок, так же
все валюты получили способность обмениваться между собой так же с учѐтом тенденций и
курсов рынка. На первый взгляд всѐ чинно, но резерв МВФ формируется исходя из
использования валют в международной торговле, так как на момент создания большая часть
торговли осуществлялась за доллары (как и сейчас), основной резервной валютой ВМФ стал
доллар США.
Так как основная валюта МВФ доллар США именно в ней предоставляются займы.
Теперь представите ситуацию – развивающаяся нищая страна вынуждено берѐт кредит у
МВФ, следует их финансовым рекомендациям (сокращение расходов социальных выплат).
Кредит взят в долларах, отдавать его надо так же в долларах, таким образом, нищее
государство попадает в долларовое рабство и вся еѐ экономика вынуждено работает на
экспорт в США, в то же время доллар лишѐн золотого обеспечения и в итоге экономика
нищего государства работает за крашеную бумагу, а то и деньги на счѐте (вообще циферки в
компьютере).
Таким образом, мировая финансовая
система приобрела современный вид – ничем не
обеспеченных бумажек и циферок в компьютере,
реального производства и реальных товаров за
сегодняшними деньгами не стоит – деньги это
деривативы, деривативов, деривативов, а
государственные долговые облигации США это
вообще нечто непонятное, но в любом случае
вся сегодняшняя экономика работающая на
США это одна глобальная пирамида которая
находится за пределами роста и лично мне
интересно, в какой момент не успеют поставить
подпорку (увеличить потолок госдолга) и когда
всѐ это рухнет….
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Почему привычные нам бумажные деньги заменяются
безналом и чем это чревато?
Я помню самое начало введения банковских карт в РФ, тут конечно мы отстали от всего
мира на десятилетия, но если бы я родился в другой стране, ну в смысле чтобы сознательная
жизнь началась с банковской картой и карта была бы всегда, то возможно моѐ отношение к
карте было бы другим.
Весь мир рано или поздно полностью перейдѐт на безнал и бартер и причина тут не
заговор империалистов и не личная безопасность. Всѐ гораздо тривиальнее – при
сегодняшнем уровне развития каналов связи безнал дешевле. Давайте разбираться – чтобы
напечатать бумажные деньги надо заказать специальную бумагу, разработать методы
защиты, каждые несколько лет менять защиту и дизайн денег плюс в отдалѐнные районы
деньги возятся поездами и самолѐтами, в случае если предприятие продаѐт товар за наличные
деньги и ими платит зарплату, организовывается подвоз наличных денег службой банковской
инкассации. Это очень дорого… гораздо дешевле нарисовать нужную цифру в компьютере и
гонять еѐ по каналам связи…
Таким образом, государство может полностью отследить, как движутся деньги кто и
сколько зарабатывает, кто, сколько платит налогов, кто живѐт не по средствам. С
наличностью это не проходит. Но самое главное – по карте можно отследить географию
человека и в любой момент оставить его без денег просто заблокировав счѐт. Замечательная
правда перспектива… Но самым занятным будет тот момент когда всем вошьют чип под
кожу для идентификации личности и управления финансами….
Обидно то, что большинство населения верит пропаганде из телевизора, где упыри
разных мастей кричат – безнал это удобно, безопасно, современно…. А так ли это?
Современно – согласен каких-то 60 лет назад не было технической возможности
выдавать наличку из банкомата после того как пользователь засунет в него карту и введѐт pin
код…
Удобно – тут спорно, безнал пока принимают не везде – для примера скатайтесь за
Ивдель, на север Свердловской области там если банкомат найдѐт на выдачу наличных –
удача, а если терминал платѐжный в магазине, то это вообще чудо…. Так что удобно зависит
от места….
Безопасно – это вообще бред. Сейчас ловят разного рода кардеров – одни ставят
скримминговые (считывающие) устройства на банкомат при помощи камер записывают
pinкод. Другим достаточно срисовать номер карты, срок действия и фамилию держателя,
дабы потом снять деньги (это например, может быть официант ресторана, где вы решили
расплатиться картой). Или в банке произойдет утечка и данные сольют в интернет. Сегодня
мошенникам даже не надо pinкод чтобы взять у вас деньги… Но упыри говорят – безопасно,
карту у вас не будут воровать так как нет pinкода, а сама карта без вас ценности не
представляет – бред… карта не нужна и грабить вас не нужно…. Нужны только данные
вашей карты…. Если от физического грабежа у вас есть шанс отбиться, то от грабежа
виртуального не получиться вы узнаете о нѐм после того как он случился…. А утечка
информации могла быть несколько месяцев до этого…. А теперь представьте что у карты
есть ещѐ и кредитный лимит…
Граждане с банковской картой гораздо дешевле и выгоднее для государства – стал
человек неугоден – заблокируй счѐт и всѐ (подробнее это описано в главе про методы
контроля)… Деньги тоже возить и печатать не надо – нарисуй цифру в компьютере и делов…
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История возникновения культа денег.
Религия денег в современном понимании, зародилась в Европе, после падения Римской
империи Европа веками ностальгировала по рабству. Как ни странно рабство стало
прародителем капитализма. Европа после окончания тѐмных времѐн открыла для себя
колонии (южную Африку, Америку Индию), после падения Рима средиземноморье и Аравию
заняли мусульмане, а на востоке господствовали славяне и европейцы не имели возможности
путешествовать сушей дальше Европы. Но благодаря отважным путешественникам и
астрономам европейцы смогли получить колонии.
Колонии дали возможность для быстрого роста экономики Европы, Очень быстро
европейская знать поняла – ей не нужны собственно колонии, нужны товары производимые
ими, нужны рабы, и желательно не нести никакой ответственности перед местным
населением, угоняемым в рабство (да! да! да! вот она истинная сущность «цивилизованной»
Европы, Русское государство никогда такого не делало, и после этого нас называют азиатами
и варварами). С появлением дешѐвой рабочей силы в Европе возник капитализм. Хотя
официальная наука связывает переход от одного общества к другому с изменением
технического уклада – это бред, капитализм в Европе возник в XVI веке за 200 лет до
открытий Ньютона, 250 до ткацкого станка и 300 до паровоза. Возник он, тогда когда
появилась бесплатная рабочая сила.
Исторически после распада Рима по Европе
распространилась Христианство (религия нищих, в
то время как знать жировала в реальности, для
христиан придумали праведную жизнь и рай после
смерти). В принципе Европа неплохо жила с
христианством, даже пыталась его навязывать нам и
мусульманским странам, но религия объективно
мешала развитию. Что феодал что феодал, что
крестьянин «ходили под богом» и своего родного
крестьянина надо было беречь (ему же детей как
минимум поднять и самому с голоду не помереть),
рабы из колоний в этом не нуждались, и фактически
лет за пять десять их можно было изморить.
Труд рабов был фактически бесплатным,
товары из колоний (которых в какой - то момент
стало в избытке), нуждались в универсальном
эквиваленте стоимости, таким эквивалентом стали
деньги.
Деньги начинают управлять движениями
товаров. С распространением денег, ширится власть
денег. Власть денег входит в противоречие с властью христианского бога.
Между землевладельцем - феодалом и крестьянином – тружеником на земле
существовала личная и духовная связь, между торговцем и производителем личной связи не
было, между ними были товар и деньги.
Крестьянин – Бог – Феодал
Крестьянин – Деньги – Торговец
Для утверждения культа денег это время стало звѐздным часом, впервые со времѐн
падения Рима товар удалось полностью отделить от производителя. Тут торговцы получили
первое преимущество – феодалы обосновывали свою власть тем, что они были божьими
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наместниками, торговцы же получали власть при помощи денег. В этой книге разобран
момент про 4 уровня управления, так вот – феодал управлял на самом примитивном,
физическом уровне, деньги же были 3им (более высоким уровнем). Управление при помощи
денег более скрыто, при этом можно в открытую критиковать действия феодалов (они же
устанавливают налоги и берут подати).
Некоторую сложность в становлении культа денег и деньгопоклонничества оказывала
церковь (ростовщичество вообще было смертным грехом, и за это можно было пойти на
костѐр), но церковь быстро подвинули. Занятным является тот момент, что феодал был
заинтересован в благополучии своего надела, и старался помогать крестьянам (больше
крестьян – больше налогов), когда на смену феодалам при помощи бесплатного труда рабов
пришли капиталисты их ничего не интересовало кроме денег. Именно в этот момент
зародился капитализм в современном виде, появился культ денег и появился принцип –
человек человеку волк.
Мне очень нравиться книга Дмитрия Невидимова – «религия денег» (именно поэтому в
книге главы стоят, как они стоят (хотя, на мой взгляд, читателю будут интереснее поздние
главы), так как преосвященный и финансово грамотный человек должен видеть обе стороны
монеты, и осознанно или принять религию денег или стать социалистом и согласиться с
Невидимовым). Всѐ то, что написано мной в этой книге и на блоге и есть следствие принятия
этой религии, да я верю в религию денег, да я играю по правилам этой религии. Самое
страшное для «совков», что я осознанно поддерживаю и принимаю религию денег, так как
сопротивляться этому глупо. В доказательство своей позиции приведу старую историю про
коров на лугу:
Живет себе деревня, разводит коз, овец, коров, тем и зарабатывает. Молоко продают,
из шерстки вяжут носки, и продают в ближайшем городе. Пасут животных на
расположенном рядом пастбище - большом таком луге, где травы там хватает на всех.
Хватает настолько, что каждый житель, когда поголовье его животных увеличивается,
даже не думает о его ограничении. Зачем? Травы хватает, пока одну половину луга едят,
вторая успевает вырасти. А человеку доход дополнительный: две коровы вместо одной —
это в два раза больше молока. Да и вреда не будет — в деревне 100 домов, 100 коров, и даже
если у одного человека будет 5 коров вместо одной — это всего рост на 4%. А травы
хватит и на 200 коров. Значит, для каждого отдельного человека самая лучшая стратегия
— увеличивать количество животных. А что? Ресурса хватает.
Но проходит время, количество животных растет, и луга уже не хватает — траву
едят быстрее, чем она успевает вырастать. Дело в том, что выигрышная стратегия для
одного человека — это не обязательная выигрышная стратегия для всей деревни.
Увеличение поголовья скота у одного человека с 1 до 5 — это малая нагрузка для луга. Но в
масштабах всей деревни — это означает увеличение количества ртов с 100 до 500, и такое
количество луг прокормить уже не в силах. Коровы приходят домой худыми, и молока от 5
коров — как от двух. А доить и ухаживать приходится за пятью сразу. Таким образом, 5
коров с учетом накладных расходов, приносят меньше прибыли, чем 2. Стратегия
наращивания поголовья в масштабах деревни оказалась неверной. Стратегия, выигрышная
для каждого человека в отдельности, будучи примененная всеми, означает проигрыш всех
участников.
В тоже время, героический порыв одного человека, который решил забить 4 коров на
мясо, в надежде, что это позволит ему сократить расходы, но повысить количество
13
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молока с одной коровы остался без внимания. 4 коровы в масштабах всей деревни — это
меньше процента. К тому же, этот процент распределяется среди всех жителей. Таким
образом, в этом случае все коровы деревни получают прибавку в 0.8% в количеству молока
У героического человека, не читавшего википедию, теперь одна корова, которая приносит
молока столько же, сколько и раньше. Точнее, столько же сколько и раньше, плюс 0.8%. И
много мяса.
Решение одного игрока о снижении потребления общественного ресурса никак не
влияет (или влияет незначительно) на ситуацию в целом. Однако, снижает прибыль этого
конкретного игрока.
Так что лично я извиняюсь перед поклонниками коммунистического мироустройства
(социалистического – да я согласен, притом СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО со всех заглавных
букв, но социализм в отдельно взятом государстве не возможен, а иначе это тупиковый путь).
В итоге такого бездумного потребления (кстати, про это есть глава в этой книге, и есть
материалы), современное общество прекратит существовать, но другое дело, что если вы
добровольно откажитесь от потребления в итоге вы, просто, раньше «проиграете», так как с
вами никто считаться не станет, остальные индивиды, просто, начнут потреблять больше.
Мировой финансовый кризис (ну вдруг вам интересно) – это, по моему мнению,
следствие достижения планетой пика добычи нефти - главного энергетического ресурса, но
про это ниже.
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Что такое государство как оно появилось и как работает.
Что такое государство? Я предлагаю рассмотреть государство как большой бизнес, но
начинать придется с основ обществознания. Исторически сложилось несколько способов
контроля над массами, так называемые 4 этапа эволюции управления обществом:
1) физический контроль,
2) товарный контроль,
3) финансовый контроль,
4) контроль сознания.
Давайте разбираться с каждым из них. Данные системы управления применимы как к
индивиду, так и к обществу в целом.
Физический контроль тут всѐ просто – это боль – не сделаешь как надо – будет больно.
В масштабе государства – это война. Но одновременно это самый опасный уровень контроля
– так как на агрессию могут ответить агрессией, на боль болью. Этот вид контроля
характерен для примитивных рабовладельческих обществ, ну и для криминального мира.
Данный вид контроля бывает прямым – физическое насилие над индивидом или война с
государством, и косвенным наркотическая зависимость индивида и терроризм для
государства. Главный недостаток этого метода – управляемый осознает, что им управляют, и
соответственно принимает меры.
Следующий вид контроля – товарный контроль, тут так же всѐ просто и в случае с
индивидом и в случае с государством – контроль товаров, тут возможно скрытое управление
(пример вступление России в ВТО власть верит, что ВТО необходимо, или экономические
санкции против Кореи). Как правило, два вида управления (прямой и косвенный)
применяются совместно – прямой это контроль непосредственно товаров, косвенный это
контроль средств производства товаров. Недостатком данного метода является постепенное
насыщение товарами и необходимость привлечения ресурсов для производства новых
товаров.
Третий вид контроля – финансовый контроль. Один из Ротшильдов сказал - «Дайте мне
возможность контролировать выпуск денег в стране и мне наплевать, кто пишет ее законы».
Этот вариант промежуточный для перехода к контролю сознания, так как в чрезвычайных
случаях легко обходиться посредством бартера ну или натурального обмена, собственно в
этом главный его недостаток. Тут всѐ просто контроль финансов индивида (государства) и
контроль средств производства этих денег.
Ну и последний самый интересный метод контроля – это контроль сознания, ну или
общественного сознания. На индивидуальном уровне контроль сознания это приказы и
просьбы (прямой контроль), управление точками привязки сознанием (например, если ты не
сделаешь это над тобой будут все смеяться). На государственном уровне всѐ проще – прямой
контроль это диктатура, косвенный – демократия.
Занятным является тот факт, что контроль присутствует всегда (разве что Робинзон был
от него свободен до появления Пятницы, а потом стал контролирующим), притом в
современном обществе присутствуют одновременно все 4 вида контроля, и если контроль
более высокого уровня оказывается неэффективным, то сразу применяется более низкий
уровень. Смотрите – если несознательный человек не платит налоги (не смогли убедить
сознательно платить) то его обкладывают пенями и штрафами (финансовый контроль), если
после этого он отказывается платить, то арестовывают имущество (товарный контроль), ну а
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если и это неэффективно, то человека сажают в тюрьму (физический контроль). Аналогично
и с государствами – сначала политическое давление, затем арест международных активов,
затем товарные санкции, и на последнем этапе война.
Практика показывает, что контроль осуществляется всегда, что интересно, когда
контролируемому говорят что он свободен, на самом деле это надо понимать так – мы
прекращаем над тобой физический контроль, но надо сразу начинать искать – какой контроль
усилен, так как только физический контроль является явным.
Я думаю, читатели слышали про «анархию и анархистов» самые «умные» добавят, что
анархия мать порядка, но на само деле это глупость вселенского масштаба и сейчас я это
докажу.
Я почти уверен, что 99% читателей согласятся со мной что человек – обычная
научившаяся ходить прямо обезьяна с несколько большим мозгом и способностью к
образному мышлению, что в итоге и позволило человечеству доминировать. Мы уже
договорились, что человек животное, соответственно глупо отрицать, что в животном мире
существует насилие, так как человек перенял эту способность от природы соответственно
физический контроль возник в тот же момент когда первая обезьяна стала называться
человеком.
Со временем в обществе первобытных людей появился бартер, соответственно появился
и товарный контроль, и появилось желание халявы (отобрать у ближнего посредством
насилия результат его труда). В этот момент как мера защиты от насилия индивидов над
индивидами и племѐн над племенами появляются первые примитивные государства. Таким
образом, исторически государство появилось как средство защиты населения от насилия как
внешнего, так и внутреннего.
Для защиты от диких зверей и от природных бедствий люди объединялись в семьи и
роды; для защиты от внешних врагов роды объединялись вместе. В войне иерархическая
организация бьѐт собравшихся вместе хороших, но слабоорганизованных людей. Поэтому и у
свободных людей возникла вынужденная необходимость в создании своей, структры которая
стала в конечном итоге современным государством. Так как государство должно
обеспечивать порядок то, для защиты людей от большего насилия зачастую прибегают к
меньшему. Часто приходится заставлять людей объединяться помимо их текущего желания,
ограничивать их свободу (например народное ополчение при угрозе войны, или мобилизация
армии). Для защиты от более сложного и скрытого насилия нередко приходится прибегать к
более простому и более открытому принуждению. Например, для защиты от пропаганды
сепаратизма государство наказывает преступников тюрьмой.
Государство было бы ненужно, при условии, что никто из людей не пытался захватить
власть с помощью насилия. Попытки уменьшить роль государства экономике просто
открывают дорогу как более изощрѐнному, так и более примитивному насилию.
Государство просто обязано отслеживать все виды насилия и защищать население от
них. Чем сложнее система насилия, тем сильнее и организованнее должна быть система
защиты. Насилие само по себе никуда и никогда не исчезнет, и оно существовало всегда. До
тех пор пока есть возможность насилия одного человека над другим, то обязательно найдѐтся
тот, кто займѐтся насилием. Поэтому государство будет существовать всегда.
Собственно на этом можно было бы и закончить, если бы книга была написана для
политологии или для марксистского мировоззрения то на этом можно было бы закончить, но
я обещал рассмотреть государство как бизнес, как большой бизнес.
Казалось – на чем тут можно заработать – государство ну обеспечивай защиту и всѐ
прекрасно, но дело в том, что все люди алчны (вот не надо сейчас делать недовольное
выражение лица – все! даже вон патриарх за ковры на 10 млн. судился). А теперь вопрос –
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если бы вы были государством (как сказал Людовик 14) то не стали бы вы злоупотреблять
этим?
На самом деле государство постоянно балансирует на грани, оно старается взять с
общества по максимуму постоянно держа его в шаге от открытого проявления недовольства беспорядков. Как только начинается открытое недовольство (как например, с недавним
убийством мигрантом парня в бирюлѐво), государство принимает меры. Конечно, бывают
исключения (периоды либерализма), но, как правило, это случайно и по не досмотру и
исключения только подтверждают правила.
К сожалению, в России в последние лет 8 государство перегибает палку.
Злоупотребление властью приводит к тому, что государство вместо защиты начинает
заниматься насилием по отношению к своим гражданам. Гражданам начинает казаться, что
государство вообще не нужно, и оно только вредит. Это очень страшно, так как подрывает
веру народа к правительству и власти. Беспредел твориться везде – от чрезмерной налоговой
нагрузки на нищее общество и произвола в органах власти, от афѐры государственного
пенсионного фонда до содействия разного рода мошенникам и мелким жуликам, а обществу
это всѐ подаѐтся под соусом стабильности.
Почему же всѐ-таки бизнес? Государство собирает налоги которые в теории должны
тратиться на образование, здравоохранение и ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, на деле у
нас налоговая нагрузка на среднестатистического человека составляет 60 процентов, но за эти
60 процентов бесплатно он не получает ничего, зато государство имеет прорву дармоедов
расхитителей казны, ораву полицейских которые толком не работают, кучу продажных судей
которые, прежде всего защищают государство и деньги, и ещѐ можно написать много
негатива, но эти люди не виноваты – они выживают, как умеют. Но вот всѐ было бы понятно,
если бы государство при этом налоги не собирало, а налоги надо платить и платить исправно,
и общество молчит, так как, то, что видит обыватель (13 процентов с продажи машины) это
только вершина айсберга. Сегодня же мы видим в корне неверное распределение налоговых
денег и недопустимый подход к бюджетным тратам. И главное – чрезмерное изъятие средств
на самопотребление притом это особо-то не скрывается.
Правители живут на пассивный доход, совершают тур поездки, меняют законы,
развлекаются – живут полной жизнью – настоящие бизнесмены, только беда в том, что не
они построили это государство, они его получили и поэтому не берегут.
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Общество потребления и его перспективы.
В этой главе я не буду переписывать историю возникновения общества потребления на
западе, так же мне не интересно какие силы протолкнули общество потребления в России.
Лично мне противно жить в потреблятском обществе, но выбора у меня нет, так что глупо
пытаться изменить, то, что не можешь, проще под это подстроиться, вообще-то я чувствую в
себе, в силу возраста, силы изменить мир, но в силу развитости интеллекта я понимаю, что
сделать это невозможно.

Я считаю, что мне повезло, я застал сам переход от советского жизненного уклада к
укладу общества потребления.
Очевидно, что общество потребления пропагандирует своей целью постоянное
повышение уровня жизни. Постоянное повышение уровня жизни возможно только при
постоянном росте экономики. Посмотрите в телевизор — политики разных мастей и ведущие
экономисты говорят про мифический валовой внутренний продукт на душу населения и
говорят, что эта штука прямо связана с уровнем жизни населения и если сокращается ВВП,
это сокращается реальный сектор экономики и это вообще очень плохо...
Давайте разбираться, экономика нормально функционирует только тогда когда
происходит еѐ рост, очевидно, что для еѐ роста необходимы две вещи — рост потребления и
дешевизна энергоресурсов. Я думаю, что некоторым моим читателям было бы интересно
прочитать доклад римского клуба - «пределы роста» за пределами роста, но это литература на
любителя, поэтому я буду объяснять на пальцах...
Как обеспечивается рост потребления в России, чтобы было понятно всем будем
рассматривать всѐ на примере автопрома (в автомобиле сегодня ездили все, пусть в качестве
пассажиров). Примерно году в 2005 наши правители смекнули, что освоить устройство
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автомобиля могут не все индивиды, вернее большинство это в принципе не может, плюс надо
больше преподавателей, дабы преподавать устройство, лекции про устройство скучны и
бесполезны в итоге большинство автошкол убрало лекции по устройству автомобиля,
оставили только правила дорожного движения и практику. Что это дало?
1) Расширили интеллектуальные границы кандидатов в водители, теперь права может
получить 99 процентов людей (следствием этого стало увеличение аварийности, увеличение
загруженности дорог и то, что некоторые люди теперь вообще бояться ездить (я например)).
2)
Так как люди не знают устройство автомобилей, появилось множество
эвакуаторов и автосервисов и почти все они получают сверхприбыли.
3)
Так как квалификация водителей ниже ГИБДД получает сверхприбыли.
4)
Автомобиль теперь меняют особо обеспеченные люди когда он перестаѐт быть
модным, т. е. Производители получают рост продаж.
Аналогичная ситуация происходит со всеми областями жизни, вводится мода
(посредством пропаганды через СМИ ТВ и прочее, всѐ упрощается, удешевляется и делается
все менее долговечным (сокращается жизненный цикл изделия), это делается для того чтобы
товары покупались как можно чаще, чтобы получать как можно больше прибыли.
Общество потребления не лишено недостатков. Самый главный недостаток — общество
тупеет, в доказательство помимо ситуации на дорогах (я понимаю, что не все застали то
время когда ездить было комфортно), давайте рассмотрим пример компьютерных игр... Когда
я познакомился с компьютерами у них не было крутых графических возможностей, нормой
были стратегии в псевдо 3D, цезарь 3, например. Когда отец подарил мне эту игру к
лицензионному диску прилагалась книжица примерно на 80 страниц с описанием принципов
и экономики игры, в игре был какой-то обучающий курс, но он явно не дотягивал до книги. С
сегодняшними играми продаѐтся интерактивный (с демонстрацией видео и нажатием кнопок)
иначе потребителю лень разбираться и вникать в суть... Средний игрок за 15 лет потупел….
Ну и чтобы было понятно вообще всем — книги, традиционные источники знаний становятся
мультимедийными — аудиокниги сегодня куда популярнее традиционных бумажных и пусть
и нетрадиционных, но так, же удобных электронных, аудиокнигу не надо читать еѐ надо
слушать.
Следующий недостаток — чрезмерное потребление ресурсов. Ресурсы ограниченны,
невозможно бесконечно долго поддерживать общество потребления так как наступит такой
момент когда ресурсы станут дороги так как будут кончатся, сегодня мы уже прошли пик
добычи нашего главного энергоресурса — нефти, но еѐ пока успешно заменяют, и
компенсируют падение добычи дополнительным бурением. Долго это продолжаться не
может, рано или поздно наступит момент, когда дополнительное бурение не сможет
компенсировать падение добычи (интересно, что думали жители острова пасхи, когда рубили
последнее дерево….).
The Global Footprint Network ежегодно публикует отчѐт по возобновляемым ресурсам, в
1970 году был первый год, когда планете не хватило одного дня для возобновления ресурсов,
сейчас не хватает уже нескольких месяцев, т. е. мы расходуем за 9 месяцев тот объѐм
возобновляемых ресурсов который природа восстановит за год (пресная вода, древесина,
плодородные почвы). Печально то, что помимо возобновляемых, мы расходуем ещѐ и
невозобновляемые ресурсы, например, сегодня за день мы сжигаем такое количество нефти,
которое образовывалось за 3000 лет! Когда нефть станет недоступна сложное общество
(зоопарк) поддерживать не получится….
В 1953 году англичанин Джеральд Даррелл ездил по южной Америке и собирал
животных для лондонского зоопарка. Экспедиция подробно описана в его книге ―Под
пологом пьяного леса‖. В Парагвае в то время началась революция и он вынужденно оставил
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их в местном зоопарке, через год когда стало понятно, что вывести зверей не получиться их
было решено отпустить, когда открыли клетки они не захотели уходить, жизнь в условиях
зоопарка для них была удобнее — их в определѐнное время кормили рабы (люди) еды было в
достатке, хищников не было. Часть зверей получилось вернуть в дикую природу, часть же
пришлось усыпить, так как жить в условиях дикой природы они были не способны.
Современное общество потребления так же один большой зоопарк, и люди в нѐм на
позициях зверей, служители зоопарка — правительства стран и межнациональные
корпорации.
Такая ситуация стала возможна по той простой причине, что человечеством была
открыта нефть, она дала миру удобрения, сельскохозяйственные машины, глобализацию и
трансконтинентальные перевозки а так же много дешѐвой энергии для роста экономики. В
цивилизованном мире исчез голод, так как было начато индустриальное
сельскохозяйственное производство, которое сегодня держится на нефти и если еѐ не станет
(читай, станет дорога) то и такое производство исчезнет, а вот быстро вернуться к
фермерству не получиться…. Но это не тема моей книги и я не хочу воображать мрачное
будущее (но надо быть к этому готовыми).
Голод - естественный регулятор численности населения.
Все постиндустриальные развитые страны напоминают чрезмерно разросшиеся
зоопарки. Человекоподобные в них целиком зависят от дармового продовольствия,
получаемого с помощью дешевой нефти, и не способны прокормить себя самостоятельно.
Дешевое продовольствие вызвало привыкание, а привычка преобразовалась в право. Никто
не смеет посягнуть сегодня на святое право обитателей зоопарка на еду, на святое право
иметь столько детей, сколько они захотят, и на святое право не жить своим трудом, а за счет
других. Обитатели зоопарка не понимают процессов происходящих в мире и вокруг них.
Большинство людей сегодня не знает, откуда берѐтся молоко, картофель, мясо, не в том
смысле, что глобально не знают, а в том смысле, что всѐ это для них растѐт в магазине, и если
завтра магазин исчезнет, эти люди умрут с голода.
Вывод — общество потребления ведѐт к деградации способностей индивидов, быстро
истощает ресурсы и превращает планету в глобальный зоопарк. Самое занятное, что один
отдельно взятый индивид ничего не сможет изменить – если лично вы сократите потребление
ресурсов значит они станут дешевле, и остальным достанется больше….
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История возникновения налогов.
История возникновения и развития налогов это одна из моих любимейших тем. Тому
есть ряд причин. Весь мир исторически считает России государством отсталых варваров, а
между тем в истории русского государства со времѐн Ивана 3 была самая развитая налоговая
система (по крайней мере, до введения в 1867 году в Англии всеобщего подоходного налога).
Во вторых изучение истории введения налогов позволяет лучше понимать причины и
изменений в обществе и отчасти лучше понимать перспективы развития налоговой системы.
Первые налоги в мире появились с первыми государствами, но собирались они не
регулярно в том, же античном Риме налоги вводились только во время ведения войн, и
недавно присоединѐнные к империи территории выплачивали контрибуции, регулярных, же
платежей не было. Аналогично было и в остальных античных государствах. Период тѐмных
времѐн и средневековья ничего принципиально не меняется – налоги вводятся для ведения
войны и периодически плататься натуральные подати собственникам земли – феодалам.
Вообще идея налогов это идея Робин Гуда – отбери у богатых и раздай всем, сама идея
понравилась массам, но со временем государства вошли во вкус и налогами обложили всех
(подробно причина этого рассмотрена в главе про государство как бизнес). Люди считают это
справедливым так как им в голову вдолбили тот факт, что налоги для того чтобы наказать
богачей, а по факту нищий и наименее защищѐнный россиянин платит налогов больше
богача-олигарха. Сказки о том, что налоги накажут богачей, обернулись тем, что они - налоги
ударили по тем самым массам, поддержавшим правительство на выборах, по бедному и
среднему классам (электорату). Но это всѐ общемировые тенденции, а что же у нас, на
Родине, дома…
Если честно Русское государство несколько веков было самым развитым в мире! Нет, я
не про технологии и численность населения (хотя например мы научили Европу мыться), я
про налоги. Вообще по уровню развития налоговой системы можно судить по уровню
развития государства.
Так получилось, что в истории государства Русского есть 300 летний период татаромонгольского ига, в это время России периодически посещали баскаки для сбора податей, и с
нежелавшими платить подати особенно не церемонились.
Есть такая штука как генетическая память (немцев в 1933 начали расстреливать за
безбилетную езду – у них до сих пор заяц в общественном транспорте – редкость), у нас же
300 лет ходили и собирали подати, это, несомненно, заложило основу будущей налоговой
системы России. Во времена татаро-монгольского ига местных податей практически не было,
но как только золотая орда превратила своѐ существование и Русь была объединена вокруг
Москвы начинает появляться развитая налоговая система. При Иване III, появились пошлины
с соляных варниц, серебряного литья, торговые, гостиничные, а также судебные, и другие
пошлины. Торговая пошлина взималась за право обустраивать рынки, гостиная пошлина
взималась за право иметь склады. Судебная пошлина «вира» взималась за убийство, пошлина
«продажа» — за другие преступления. Данные пошлины взимались преимущественно
внатуре и вполне естественно воспринимались обществом. На данном периоде развития
взимание пошлин в денежном эквиваленте было не возможно так как на Руси ещѐ не было
единой денежной системы. Отсутствие единой денежной системы объективно сдерживало
развитие Русского государства так как возникали сложности распространения товаров,
процветало фальшивомонетчество и подрезание.
Следующий этап развития налогов и податей возник по естественным причинам – на
всей территории Руси было несколько монетных дворов, имели хождение разные деньги и
чтобы не возникало предпосылок к сепаратизму и для укрепления власти Москвы Еленой
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Глинской (мать Ивана Грозного) была проведена денежная реформа согласно которой все
старые деньги запрещались а в обращение поступали единые для всей Руси серебряные
деньги.
В 1555 году благодаря Ивану Грозному (1530—1584) был установлен сбор денег из
Чети (так называемых четвертовых денег), представлявших собой сбор для содержания
должностных лиц, взимавшийся с населения. Сбор этих податей осуществляли чети —
центральные государственные учреждения, ведавшие сбором податей разного вида
(оборонные, ямские, полоняничные деньги, стрелецкие, кабацкие и таможенные пошлины). К
XVII в. функционировало шесть четей: Галицкая, Bлaдимиpская, Нижегородская,
Костромская, Устюжская и Новая.
При Иване Грозном в широкое употребление вышел термин – пошлинные люди (этот
термин появился ещѐ во времена Золотой Орды) этим термином называли знатных людей,
которые брали дань на откуп ханам. При Иване грозном пошлинные люди служили при
наместниках и собирали с окружных жителей различного рода пошлины, по сути это
прообраз западноевропейских откупщиков.
В 1556 г Иваном Грозным при проведении реформы местного самоуправления была
ликвидирована система содержания должностных лиц за счет местного населения
(кормления), так же была упразднена власть наместников и волостелей, вместо них
учреждены губные и земские учреждения.
В период становления с центром в Москве централизованного Русского государства
XV—XVI вв. широкое распространение получила подать, поступавшая в казну Московского
князя (впоследствии — царя), взимавшаяся в качестве посошного обложения. Данный вид
налогообложения получил свое название от «сохи». Соха — единица обложения в
Московском государстве с XIII в. до середины XVII в., когда соха стала заменяться новой
податной единицей — «живущей четвертью».
В период царствования Михаила Фeдopoвича (1596—1645, царь с 1613 г., первый царь
из рода Poмaнoвых) взимание податей стало основываться на писцовых книгах. Служилых
людей, живущих в посадах, обложили общим посадским тяглом. (Под термином «тягло»
порой понимались все виды прямых налогов.) Тяглом облагался не член общины, а
определенная единица, округ, волость как совокупность хозяйств. От тягла освобождала
гражданская служба по назначению от правительства, военная служба, дворцовая,
придворная и отчасти принадлежность к купеческому сословию. С XVII в. эти привилегии
стали подвергаться ограничениям.
Налоговые Реформы в последствии проводились Петром Великим, но его реформа
носила скорее вынужденный характер так как им велись многочисленные воины, строился
флот, строилась новая столица Петербург. Все введѐнные Петром налоги носили
чрезвычайный характер: драгунские, рекрутские, корабельные, подать на покупку драгунских
лошадей. Вводятся прибыльщики — чиновники, которые должны «сидеть и чинить государю
прибыли»,
В ходе реформы подворное налогообложение было заменено подушной податью,
введены новые виды налогообложения — горная подать, гербовые сборы, пробирная
пошлина, знаменитый налог на бороды. Реформирована организационная система сбора
налогов: финансовые приказы заменены финансовыми коллегиями. Были заложены основы
системы местного самоуправления и местных налогов и сборов. В эпоху Петра I широкое
развитие получила система взимания налогов через откупщиков.
Подушная подать стала заменой дворовому налогу. В допетровские времена налог
брался со двора, теперь же объектом налогообложения выступала душа (мужская), кроме
того данный налог не зависел от сословия и уровня доходов (только некоторые сословия от
него освобождались)
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По большому счѐту Петровская налоговая система просуществовала без существенных
изменений до конца Российской империи (это всего лишь доказывает гениальность первого
Русского императора). Несколько реформирована она была Александром первом (для
ведения Отечественной войны вводились чрезвычайные сборы). При Александре I, сначала в
рамках чрезвычайных, для пополнения казны, но потом их «случайно» забыли отменить
появились следующие налоги: пошлина с наследств, горная подать, гербовый сбор, оброчный
сбор, процентный сбор с доходов от недвижимого имущества, попудный сбор с меди,
гильдейский сбор, питейный сбор, кибиточная подать.
В связи с отменой крепостного права в 1861 г. была изменена система сбора
промыслового налога, введен подомовой налог, земской налог, введено налогообложение
земельных наделов. Указом от 1 января 1863 г. введены алкогольные акцизы, до этого
налогообложение виноделия осуществлялось винными откупами.
Основными источниками наполения казны государства были: подушный налог, соляный
налог, таможенные сборы, питейный сборы.
Примерно в это время Англия ввела всеобщий подоходный налог, но за место
перенимания этого «успешного» опыта Россия пошла своим путѐм. Последовательно были
введены несколько видов акцизов: акциз на соль 1862г., акциз на дрожжи 1866г., акциз на
керосин 1872г., акциз на табак 1881г.
В таком виде налоговая система существовала до февральской революции 1917г.
История не любит сослагательного наклонения, но я думаю, что если бы большевики не
пришли к власти, то налоговая система в России была бы построена по английскому образцу,
но получилось как вышло и в 1917 году коммунисты получили лежащую в руинах страну.
Ситуация для них была мягко говоря чрезвычайная, либерализм Керенского довѐл
страну практически до анархии. Казна была разворована, в итоге после прихода к власти
большевики начали политику введения чрезвычайных налогов (иногда она доходила до
бреда).
Главной особенностью того периода было то, что все налоги были прямыми. Самый
первый налог в Советской России был введѐн Декрет Совета Народных Комиссаров
(Совнарком, СНК) от 24 ноября (7 декабря) 1917 г. «О взимании прямых налогов»,
устанавливавший налог на прирост прибылей с торговых и промышленных предприятий и
доходов от личных промыслов». Декретом предусматривались твердые сроки уплаты налога
и санкции за просрочку платежей или уклонение от уплаты «вплоть до расстрела».
Основными источниками доходов на начальном этапе советской власти были прямые
налоги и эмиссия печатных денег.
С введением НЭПа настолько острой потребности в финансах уже не было и налоги
стали средством классовой борьбы.
Новая экономическая политика (НЭП) начала осуществляться в 1921 г. В число
основных мероприятий нэпа входили: замена продразверстки продналогом, разрешение
частной торговли, мелких частных предприятий, аренды мелких промышленных
предприятий и земли под строгим контролем государства; замена натуральной заработной
платы денежной.
Переход к нэпу обусловил возрождение налоговой системы, повторившей в общих
чертах налоговую систему дореволюционной России. В этот период снова взимались:
промысловый налог; подворный налог; военный налог; квартирный налог; налог с наследств
и дарений; акцизы; пошлины; гербовый сбор.
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Вместе с тем были введены новые налоги: единый натуральный; сельскохозяйственный;
подоходно-поимущественный; налог на сверхприбыль; сбор на нужды жилищного и
культурно-бытового строительства.
Кроме того, введен ряд «классовых налогов»: индивидуальное обложение кулацких
хозяйств сельскохозяйственным налогом, налог на сверхприбыль, трудгужналог.
Далее до 1930х годов ничего существенного в налогообложении не меняется.
Сталинская индустриализация потребовала изменения налоговой политики. Так как основой
доходной части бюджета становилась строящаяся промышленность, и артели были отменены
все акцизы и введены два основных вида налогов налог с оборота и налог на прибыль (до
этого предприятия платили около 60 различных видов налогов).
Большинство налогов с населения было отменено, оставили только подоходный и
социальный налоги. Вся прибыль промышленных и торговых предприятий изымалась в
доход государства. Таким образом, бюджет формировался не за счѐт налогов, а за счѐт
прямых изъятий валового национального продукта, производимого на основе
государственной монополии. В результате налоги и налогообложение во многом утратили
значение для бюджета.
Самый бредовый в мире налог (налог на холостяков) был введѐн из за катастрофических
потерь во время великой отечественной войны, одновременно с ним были введены военный
налог, сбор с владельцев скота, сбор за регистрацию охотничье-промысловых собак. Хотя
налог на холостяков вводился как временный но он просуществовал до самого рассада СССР
и сохранялся некоторое время в современной России.
После Великой Отечественной Войны происходило постепенное замещение
налогообложения неналоговыми источниками пополнения бюджета. Основным источником
стало перераспределение прибыли государственных предприятий и организаций.
Одновременно с этим сохранялся налог с оборота, его платили колхозы и артели. Например в
1954 г. оборотный налог составил 40 процентов доходной части бюджета СССР.
Некоторые льготы по уплате налогов имели артели и колхозы, неуплаченные налоги с
них взыскивались через народный суд. В то же время гос. предприятия уплачивали налоги во
внесудебном порядке. В литературе того времени это объяснялось следующим образом – у
госпредприятия собственник государство, в то время как артели и колхозы это групповая
(кооперативная) собственность.
В 1960е годы произошѐл новый крутой поворот в сфере налоговой политики. Хрущѐвым
была выдвинута инициатива по полной ликвидации налогообложения, в первую очередь
решили освободить от налогов трудящихся. Для этого был принят специальный
законодательный акт — Закон СССР от 7 мая 1960 г. «Об отмене налогов с заработной платы
трудящихся и служащих». Так же было принято решение ликвидировать артели и колхозы
(полностью уничтожить малый бизнес, итогом станет дефицит товаров в позднем СССР).
Но в итоге Хрущева отстранили раньше, чем большинство его бредовых инициатив
увидели жизнь, и налоговая политика просуществовала без существенных изменений до 1985
года.
С началом перестройки можно считать оконченным период особенного налогового
режима в СССР, в этот момент начинается стандартизация налогов и привод их к
стандартному виду.
В 1986 г. в СССР разрешают индивидуальную трудовую деятельность граждан. На
начальном этапе для них было введено так называемое «патентное» налогообложение. Плата
за патенты взималась Советами народных депутатов по месту жительства предприниматля.
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Виды деятельности которые разрешал патент, а так же его стоимость определял совет
министров союзной республики. За выдачу регистрационного удостоверения
предпринимателя взималась государственная пошлина.
Доходы от занятия индивидуальной трудовой деятельностью облагались налогами,
размер которых определялся в зависимости от их суммы и с учетом общественных интересов.
Граждане, имевшие патенты на право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью,
освобождались от уплаты подоходного налога с доходов от занятия данным видом
деятельности.
Кроме того, с принятием Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном
предприятии (объединении)» началась реформа системы обязательных платежей
государственных предприятий в бюджет. Формировалась правовая база для введения
системы налогов для индивидуальных предпринимателей, а также для кооперативов и
предприятий с участием иностранных организаций.
После этого в 1988 году принимается знаменитый закон о кооперации. Так как в целом
налогообложение было не продумано до конца законы в тот период менялись в режиме
реального времени в итоге были внесены изменения в законодательство, устанавливающее
порядок налогообложение физических лиц. В соответствии с Законом СССР от 23 апреля
1990 г. «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без
гражданства» установлены самостоятельные режимы налогообложения доходов граждан от
ведения крестьянского хозяйства и доходов от индивидуальной трудовой деятельности. При
этом Совету Министров СССР к 1 января 1993 г. было поручено разработать и представить в
ВС СССР предложения о проведении второго этапа реформы подоходного налога с граждан.
В 1990 г. в составе Министерства финансов СССР была образована Главная
государственная налоговая инспекция, которая через год стала Государственной налоговой
службой (с 1998 г. — Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, с 2004 г. —
Федеральная налоговая служба). Кроме того, в 1991 г. указом Президента СССР в нашей
стране впервые был введен налог с продаж в виде надбавки к цене товара.
Основы налоговой системы и система налогового законодательства Российской
Федерации формировались в октябре — декабре 1991 г. тогда были установлены земельный
налог и налоги, зачисляемые в дорожные фонды. 6—7 декабря 1991 г. приняты законы о
налоге на добавленную стоимость, об акцизах, о подоходном налоге с физических лиц и др.
Был принят Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации». Все новые налоги вводились в действие с 1
января 1992 г.
Кроме того, в 1992 г. было создано Главное управление налоговых расследований при
Госналогслужбе РСФСР, преобразованное через год в самостоятельный правоохранительный
орган в сфере налогообложения — Федеральную службу налоговой полиции России.
В 1998 г. принята первая часть Налогового кодекса РФ, в 2000 г. — отдельные главы
второй. В настоящее время продолжается совершенствование налогового законодательства
Российской Федерации, процесс его кодификации: принимаются новые главы части второй
НК РФ, которые заменяют законы 1991 г. о соответствующих налогах.
Ни для кого не секрет что сегодня власти России постоянно поднимают налоги сборы,
придумывают новые источники пополнения бюджета. Лично я считаю, что чтобы не было
проблем с налогами и постоянным латанием дыр в бюджете в правительстве должны
работать бывшие предприниматели, желательно имевшие опыт успешного ведения бизнеса.
Сегодняшний дебилизм – школа кадрового резерва, лично у меня вызывает отвращение. Как
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люди, которые умеют только тратить деньги могут управлять министерствами и финансами?
Смотрите – в бизнесе главный показатель – эффективность и рентабельность, способность
выжать больше денег при меньших затратах, предприниматель (умный) будет платить любую
зарплату сотруднику при условии что сотрудник позволяет ему зарабатывать много больше.
Возьмите любое бюджетное учреждение – если они не потратят деньги в бюджете, то на
следующий год им урежут финансирование, а этого они допустить не могут, и при этом есть
статья – Экономия на фонде оплаты труда и еѐ могут расписать на премии руководители.
Если бы государственными предприятиями, министерствами, администрациями управляли
финансово грамотные люди, то у правительства не было бы необходимости постоянно
повышать налоги. В бюджете получается замкнутый круг – чем у тебя больше подчинѐнных,
тем больше денег тебе дадут, чем больше ты их потратишь, тем лучше ты управляешь, чем
лучше ты управляешь, тем больше тебя уважают. Вывод - чем неэффективное предприятие,
тем больше оно цениться – бред, в мире бизнеса это не допустимо. А потом мы всѐ
удивляемся росту тарифов, налогов, штрафов и госпошлин
У читателя, вероятно, может возникнуть вопрос – длят чего всѐ это написано? На самом
деле мной преследовалось несколько целей – показать, что регулярные налоги были не
всегда, показать, что сталинский СССР давал возможности для бизнеса, и главная цель –
показать читателю, что правила игры сегодня постоянно меняются (до этого правила не
менялись веками), так что с государством надо играть осторожно и следить за изменением
законов.
Я уже писало в главе про государство, что пока в правительстве и в чиновничестве не
будет финансово образованных людей государство обречено на выдумывание новых
бредовых налогов, готов поспорить что через 20 лет надо будет смеяться не над книжкой про
Чиполино, а над налоговым кодексом РФ
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Часть 2. Как быть, что изучать, что делать?
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Налоги наказывают бедных.
В главах про государство и историю налогов я пытался донести до вас простую идею –
государство это большой бизнес – оно печатает деньги и проводит фискальную политику по
установке и уплате налогов. Обидно, что люди не понимают, что налоги наказывают бедных.
При вводе новых налогов обществу прививается идея – отнимем у богатых, раздадим
бедным…. Например, когда в России проводилась рекламная компания – «Выходи из тени –
пришло время платить налоги», обществу вдалбливалась идея, что богатые будут платить
больше. Ставка налога едина для всех – 13 процентов и если у гражданина доход 20000
рублей в год то он заплатит 26000 налогов, а если у гражданина доход 20 000 000 рублей в
год то и налогов он заплатит 2 600 000 рублей…. На первый взгляд справедливо, но так ли
это?
На самом деле бедные платят больше, и сейчас я это докажу. На моѐм блоге есть статья
про глобальную государственную аферу – пенсионный фонд. Отчисления в пенсионный этот
так же налог, плата фонду социального страхования – тоже налог, НДС который каждый из
нас платит как конечный потребитель – тоже налог и акцизы на подакцизные товары так же
налог.
Давайте рассматривать для большей наглядности трѐх человек, первый - бедный (по
сути, а не по доходам) человек с зарплатой выше средней, высококлассный специалист,
например системный администратор (близкая мне специальность), трудится в крупной
компании обслуживает сеть на 60 машин, работает 5 дней в неделю по 8 часов и получает
полностью белую заработную плату 60 000 рублей в руки…. А сколько бы этот специалист
мог получать если вообще убрать налоги? 22 % платиться в пенсионный фонд, 6 %
медицинское и социальное страхование и вся эта сумма обложена налогом 13% т.е з.п. +
отчисления, чтобы не грузить читателя расчѐтами посчитаем это упрощено 60 000 +
22%+6%+13% = 84 600 рублей. Так как этот наш высококлассный специалист покупает
товары в магазине (а не напрямую, например, в деревне) то при покупке он уплачивает НДС
(налог на добавленную стоимость) в России ставка 18 %, ну и предположим наш специалист
курящий автомобилист и пятничный алкоголик, а так как бензин, спиртное и табак
подакцизные товары то предположим уплата этих акцизов отнимает у нашего специалиста
ещѐ 2% доходов. Таким образом, от выданных ему в руки 60 000 рублей следует отнять ещѐ
20 процентов налогов 60 000 – 20% = 48 000 рублей (а ведь я ещѐ не посчитал обязательные
платежи за квартиру). Замечательно правда налоговая нагрузка отнимает половину
гипотетического дохода нашего индивида. Получается, что полгода наш гипотетический
гражданин делает богаче государство.… И при этом он считает, что платит самый низкий в
Европе 13 % налог и не думает, что не доживѐт до пенсии (по статистике в 60 он умрѐт, а
отчисления будет делать всю жизнь). Итого налоговая нагрузка на этого человека 10048000(84 600/100)=43,3% (без коммуналки)
В качестве второго примера рассмотрим состоятельного гипотетического человека
живущего на доходы от недвижимости, так получилось, что в 25 лет он накопил 5 миллионов
и купил магазин, который сдаѐт в аренду, живѐт в своѐ удовольствие и не работает. Средняя
цена аренды такого магазина в той местности, где я сейчас проживаю 80 000 рублей, и
свободных площадей почти нет. Сколько налогов платит этот гражданин? 80 000 - 13% =
69600 – именно эта сумма останется у него на руках. Из этой суммы он также заплатит, как и
предыдущий пример НДС, акцизы… так же 20% итого 69 600 – 20% = 55680. Посчитаем
итоговую налоговую нагрузка на этого состоятельного человека 100 - 55 680
(80 000/100)=30,4% (без коммуналки)
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В качестве третьего примера давайте рассмотрим владельца малого предприятия.
Например, гипотетического учредителя ООО «Рога и копыта» предположим что ежемесячно
данный учредитель получает дивиденды (они платятся из прибыли общества максимум
ежеквартально) 1 000 000 рублей в месяц от общества + работает там на 0,25 ставки
руководителем (это больше для галочки и для того чтобы жить на доналоговые деньги
фирмы), ездит на машине принадлежащей обществу (машина находится на балансе общества
и еѐ содержание оплачивается обществом), живѐт в съѐмной квартире оплачиваемой
обществом (это вполне возможно по условиям трудового контракта и законно). Сколько же
налогов платит наш гипотетический руководитель? Начнѐм с того что машина и квартира для
него будут вообще «бесплатными» так как фирма за эти вещи будет платить доналоговыми
деньгами т.е. эти расходы уменьшают налогооблагаемую базу фирмы. Выплаты учредителям
по закону облагаются НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по ставке 9%. Таким образом
1 000 000 у него останется 910 000, да он так же ходит в магазин покупает товары и
оплачивает услуги, но самые крупные покупки можно делать при помощи фирмы, отдыхать
он может за счѐт фирмы, проводя это командировками (деловая поездка), а так же он может
использовать много прочих налоговых льгот живя на доналоговые деньги. Сколько
процентов реально такой человек платит налогов я затрудняюсь посчитать, но возможностей
регулировать эти проценты у него гораздо больше, чем у кого либо, и эти проценты, ниже
чем у остальных категорий населения.
Конечно, я не отразил, например налогообложение, например брокеров инвестирующих
в акции по которым платятся дивиденды, но в общем случае оно будет соизмеримым с
состоятельными людьми, сдающими недвижимость. Так же я пропустил момент что,
например сдающий квартиры так же может оптимизировать налоги, но при малых суммах
идти на такие оптимизации не целесообразно. Конечно, не претендую на абсолютную
точность, но все три примера описанных в этой главе реальны и возможны в России.
Как видно прослеживается тенденция – чем больше доход человека, тем больше он
изначально подсуетился и тем меньше он платит налогов.
Примерно такая же тенденция прослеживается во всѐм цивилизованном мире…. А как
красиво изначально звучала идея – «забери у богатых, отдай бедным»….
Я ни в коем случае не призываю вас не платить налоги (большинство налогов у
среднестатистического человека платит работодатель), я призываю вас стать
предпринимателями и законно управлять своими налогами….
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Жизнь штука несправедливая, примите это!
Православие в России сейчас прививается с малых лет не с проста, это помогает в
успокоении общества. Обществу прививается идея – терпи смирись, нищий зато честный…
Во вторых благодаря богословию и ЕГЭ раститься поколение цивилизованных
потребителей…. Власть сознательно плодит быдлоэлекторат. В то же время мы видим как
крупные чиновники и олигархи живут полной жизнью.
Основная проблема в том, что в РФ 90 процентов крупных бизнесов получены
нечестным путѐм. Посмотрите на запад - собственники предприятия берегут свой бизнес так
как он наследный (эту фирму построил ещѐ мой дед). В РФ же гигантов промышленности
получили бесплатно удачливые дельцы. Сейчас они доят некогда великие предприятия и им
пофиг их судьба. Смотрите – крупное предприятие – градообразующее, если не
поддерживать его, и не вкладываться в производство, мы получаем банкрот, предприятие
банкрот – значит, людям негде работать – это социальная напряжѐнность. Власти это не надо
и в итоге из бюджета деньги налогоплательщиков выделяются на поддержку этого
предприятия. В какой-то момент олигархи прочухали это и поняли – банкроть заводы –
власть даст денег, чтобы народ не возмущался!
Соответственно, зачем развивать производство, напрягаться, искать рынки сбыта, если и
так дают денег?
Другое дело те, кто сами организовали своѐ предприятие – им много пришлось пройти
(и они проходят). В РФ сегодня очень просто зарегистрировать предприятие (не верьте
журналистам, я с вероятностью 90 процентов за 21 день сделаю ООО с расчѐтным счѐтом,
печатью и договором аренды. У нас сложности при раскрутке бизнеса, не купи продай, а
реального производства (выделение площади, экологические согласования и т.д. и т.п.)
действует множество нелепых правил, запретительных инструкций, вообще много бреда. Кто
прошѐл через это будут беречь своѐ детище. Справедливо ли то что жизнь дала одним
предприятия на халяву, другие построили их тяжким трудом? – нет…
Ладно, согласен…. Высоко взлетел… олигархи… предприятия…. Давайте ближе к
людям.
Сын генерала и обычный Иван из деревни идут в армию, и попадают в горячую точку.
Вопрос – кто будет служить при штабе? Справедлива жизнь? Нет!
Справедливо ли что одни могут детей отправить летом
на языковую стажировку в Англию, а среднестатистический
россиянин, имеющий трѐх детей простого репетитора
оплатить не в состоянии? Дети то чем виноваты?
Справедливо, что один ребѐнок родился здоровым, а
другой нет? НЕТ!!!
Жизнь вообще штука несправедливая. Но это не даѐт
вам права ныть. Каждый заслуживает то, что получает! В
этом вы можете быть уверенными на 100 процентов.
У меня есть два знакомых (5 лет разницы) оба с ДЦП,
один с очень тяжѐлой формой, но он каждый день в
спортзале, делает гимнастику, нагружает себя, работает в
администрации городской, имеет неплохую жену и
здорового ребѐнка! Врачи говорили ему, что он безнадѐжен,
но он сделал невозможное! Да он говорит плохо (болезнь
ничего не сделать), да ему трудно ходить, но силе его духа и
его целеустремлѐнности можно позавидовать!
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И диаметрально противоположный пример второй знакомый ДЦП в лѐгкой форме
(говорит гораздо лучше и может ходить без тросточки, но запустил себя. Не стал заниматься
физ. нагрузками, пиво и компьютер два его развлечения и в итоге вес полтора центнера, сам с
трудом двигается, ездил по квартирам и делал компьютеры, беря три цены за работу (и люди
платили, так как инвалид и вроде как жалко) потом растерял всех друзей ставя людей лбами и
в итоге остался ни с чем!
Жизнь не справедлива! У каждого из нас разные стартовые возможности, но каждый из
нас решает насколько и в чѐм нужно работать над собой и в итоге почти все получают, то что
заслуживают!
Традиционно в РФ винят всех – правительство, чиновников, дураков, Чубайса). Я не
буду говорить кто виноват. Это дело не благодарное и помидоров в меня накидают. Я дал
лишь общее направление мыслей, а дальше – думайте сами
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Вы ваш главный враг.
Скажите мне кто виноват во всем, что с вами происходит? Нет, я не про прошлое, я про
день сегодняшний, Часть ответственности до определѐнного момента, конечно, лежит на
родителях, но вот вы сейчас в сознательном возрасте сидите и читаете эту книгу – читать эту
книгу это ваш выбор. Вы сами принимаете решения, что и как вам делать (нет, конечно, вами
управляют через СМИ пропаганду деньги и прочее, но если вы знаете как это работает вы
можете это контролировать!). Обвинять родителей и учителей в своих неудачах путь
тупиковый, вы это уже не можете изменить, а отношения с близкими людьми будут
безнадѐжно испорчены. Это вам ничего не даст, а осадок останется навсегда. Вы не можете
изменить своѐ прошлое, но ваше будущее в ваших руках.
Давайте примем за факт – вы всегда виноваты в том, что с вами происходит!
Исключений из этого правила НЕТ, исключения из этого правила только для слабаков.
Смотрите – поехали в отпуск отравились или заболели тропической болезнью – Вы сами
поехали это был ваш выбор.
Шли через пешеходный переход Вас сбила машина – формально вы правы. Но вы могли
это предотвратить, если бы были внимательнее и смотрели по сторонам.
Вы спали, и на вас упал потолок – вы виноваты, вы сами решали, где лечь спать
Вас зарезали в драке – вы виноваты и в этом вы сами лезли в драку или выбрали
находиться в небезопасном месте.
Исключений всего несколько – вы стали случайной жертвой теракта или у вас развилось
неизлечимое заболевание не по вашей вине (ну рак например) но если поковыряться то
найдѐтся первопричина (редко обследовались например).
Договорились, что во всем, что с вами происходит, виноваты только вы.
На первый взгляд вы можете сказать – «автор ты бредишь». Но не спешите вешать на
меня ярлыки. Дело в том, что вашими мыслями управляют образы, которые являются вашим
прошлым опытом, ну и опытом ваших предков (для тех, кто является сторонником
генетической памяти).
Большинство мемов настолько стары и как следствие закоренелые, готов поспорить что
вам уже настолько промыли мозги, что вы сами того не подозревая являетесь главным врагом
себе.
999) Мем— единица культурной информации. Мемом может считаться любая идея,
символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к
человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов.
Мем – единица памяти, прошлый образ.
Чтобы понять причину этого давайте мысленно вернѐмся в детство и посмотрим какому
программированию вы подвергались.
Мемы в памяти действуют подобно компьютерным вирусам и именно они формируют
ваше мышление.
Всплывшая в памяти старая песня – безобидный мем, но вот, например внушѐнное вам
учителями в школе «Да ты, ни на что неспособный тупица и тюрьма по тебе плачет!» эта
штука будет отказывать на вас влияние до тех пор, пока вы сами сознательно не откажитесь
от этого ярлыка.
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Не секрет что чем сильнее эмоции вызывает событие, тем лучше это запоминается и
если мем вызывает эмоции, то он глубоко садиться в память и хорошо тиражируется. Дети
особенно беззащитны к этому (нет сформированной психики, и простое поднятие голоса уже
может вызывать эмоции).
Для примера давайте разберѐм отношения родитель- ребѐнок. Вы видели наклейку –
«осторожно в машине дети!». Пользы от неѐ не много, я вот будучи водителем даже не
обращаю на это внимание, но скажите матери, в чьей машине ребѐнок что наклейка
бесполезна – вас с потрохами съедят.
Или скажите толпе подростков фанатов, какой либо хардкорной группы – ваш идол «тут
нехорошее слово про человека» – сколько вы проживете после этого? И дело не в том, что вы
не правы, а в том, что у них мем – человек на кого вы посягнули для них полубог, вы
посягаете на святое.
В нашем сегодняшнем обществе привиты (с молоком матери) мемы глупости,
покорности, бедности, а сейчас ещѐ прививают мем болезни (отсутствие здоровья – кури,
бухай, живѐм один раз).
Возможно, трудно поверить, но, то, что вам пятилетнему ребѐнку мать сказала – «сынок
богатые люди злые, деньги портят людей» сегодня это мешает вам сделать большие деньги,
так как тот мем вам мешает. Или дебильные ток шоу такие как «дом 2» (в принципе
подорвавшее ценность семьи и отношений), есть глупые подростки, смотревшие это шоу
годами, они просто нахватали мемов, что делать нельзя, но для них это круто и готов
поспорить, что это вызовет проблемы в их семейной жизни через годы, а то и десятилетия.
Наше общество просто зомбировано мемами про бедность, прираболепство, хорошего
царя, плохих бояр и т.д. и т.п. Эти мемы, несомненно, формируют сознание людей и делают
бедность единственной возможной для них формой жизни.
Я хотел бы, чтобы после прочтения этой главы вы начали смотреть на окружающий мир
с точки зрения – «а какое влияние это на меня оказывает? На что этом меня
программирует?».
Важно понимать, что этой главой я не хочу сказать, что близкие люди (например, мать
которая говорит – «богатым быть плохо») желают вам зла. Нет ни в коем случае, они любят
вас, просто они так же подвержены этим мемам. Подробно эти вопросы разбираются в
замечательной книги Ренди Грэйджа – «Почему вы больны, глупы и бедны».
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Три вида доходов.
EARNED — заработная плата при работе по найму. Это самые плохие деньги по
нескольким причинам.

Это линейный доход – чем больше работаешь – тем больше получаешь, если ставка
хорошая, то это ещѐ имеет смысл, но при низком уровне оплаты труда большого смысла в
повышении производительности нет!
Этот вид дохода обкладывается самыми высокими налогами – парадокс, но бедные,
работающие за зарплату люди, налогов платят больше! И как я уже писал в статье на своѐм
блоге если считать НДС отчисления в ПРФ, подоходный налог то эти деньги обкладываются
по ставке 51%, не считая акцизов на подакцизные товары (алкоголь сигареты топливо).
Третья причина, по которой заработанный доход плохой — привыкание. Получая
заработанные деньги человек, думает, что решил свои финансовые проблемы, но парадокс в
том, что денег платят почти всегда ровно столько чтобы работник не уволился, продолжал
худо-бедно работать. Идеальный вариант если у работника большой объѐм месячных
расходов — например, выплаты за ипотеку! и огромные счета!
На самом деле, чем выше у человека уровень трат, тем критичнее для него потеря
работы, и тем сложнее ему создать источники пассивного дохода, чтобы отойти от дел.
Работа за зарплату — краткосрочное решение долговременной проблемы нехватки
денег.
Следующий вид дохода - PASSIVE — пассивный доход — это доход, получаемый от
сдаваемой в наѐм недвижимости, дивиденды от бизнеса в собственности, авторские
гонорары, патентные выплаты, доходы с денег, данных в долг (давать деньги без процентов
глупо — вам может подвернуться сделка, а наличности у вас нет, потому что ваши деньги
есть у Васи — надо вам это? — думаю, нет)
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Этот вид дохода имеет огромные преимущества пред остальными:
начнѐм с налоговых — если это дивиденды от бизнеса, то они облагаются налогом по
ставке всего 9% (выплаты учредителям ООО)/
Доходы от недвижимости пока облагаются 13 % налогом, и сама недвижимость со
следующего года будет обложена налогом в 0.1 % от еѐ рыночной стоимости (это я не считаю
справедливым, но государство по своей, же глупости лишило себя других источников
доходов, а бюджеты для разворовывания пополнять надо)
но 0.1 % от квартиры ценой 3 млн. рублей это 3000 рублей не так и много...
Авторские гонорары и патентные выплаты так же облагаются налогом по ставке 13 %.
Давайте разберѐм этот вид дохода — авторский гонорар получать может каждый —
почти любой человек в состоянии сделать книгу, аудиокнигу, видео курс, программу и другой
продукт интеллектуального труда который можно продать, важно что, потратив время на
создание продукта доход от него можно получать годами.
Про патентные выплаты — тут сложнее у меня есть всего один знакомый кто имеет
патент, но ни одной лицензии он так и не продал, поэтому этот вид дохода я не берусь
рассматривать
Теперь о недостатках — любой пассивный доход надо диверсифицировать! т.е. если вы
получаете деньги с одного объекта недвижимости и он, например, разрушен (сгорел, затопили
и т.п.) ваш доход прекратиться, а так как он у вас был единственный, вы попадаете в
неприятную ситуацию.
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Если у вас источник пассивного дохода бизнес — он может разориться
Если долговые расписки — должники могут оказаться мошенниками, попасть в
трудную ситуацию жизненную или даже умереть (все мы смертны — беда что внезапно М.А.
Булгаков)
Так что источники пассивного дохода желательно диверсифицировать! и приоритет
отдавать недвижимости жилой и коммерческой попалим (коммерческая может простаивать
при спадах экономики)
Приоритет бизнесу отдавать не стоит по той причине — если экономика сдувается или
конъюнктура рынка меняется, а предприятие не успело диверсифицироваться — источнику
дохода конец или у предприятия начнутся сложные времена — но в любом случае вы
потеряете деньги!
Авторские гонорары — приоритет им отдать можно, но не в России тут об авторское
право вытирают ноги!

Следующий вид дохода PORTFOLIO — доход от вложений в ценные бумаги,
портфельный доход — у вас есть в собственности акции?

Я сейчас не про спекулянтов кто занимается короткими сделками в надежде на
изменение цены. Я про людей, которых называют инвесторы — кто покупает акции на долгий
срок и получает с них дивиденды — это владельцы так называемого доходного портфеля —
сам источник дохода не плох. Он так же имеет налоговые «льготы» в смысле ставки налогов.
Налог на портфельный доход ниже, чем на работающих, но несколько выше (для
нерезидентов РФ — 30%, для граждан РФ – 13%), чем на пассивный доход.
Здесь всѐ прекрасно, но только на первый взгляд. В США многие люди инвестируют в
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фондовый рынок. У них это прописано в законе. Инвестированием они занимаются для
обеспечения будущей пенсии, у нас к счастью пока это делается на добровольной основе.
Почему к счастью — чтобы инвестировать в фондовый рынок в этом надо разбираться, если
заставить инвестировать финансово неграмотного человека, то в итоге он потеряет деньги.
Теперь к недостаткам данного вида доходов. Рынок акций развивается циклически, у
него бывают бумы и спады. Опытные инвесторы это прекрасно знают, но бывает, и они
допускают ошибки.
Среднестатистический торговый советник трендит без умолку про надѐжные
диверсифицированные портфели, да и вообще несѐт ерунду! Почему ерунду – этими
утверждениями человек показывает свою неграмотность! Он не знает акции каких компаний
выстрелят, а у каких дела пойдут плохо! Диверсификация это его механизм защиты!
Смотрите — диверсифицированный портфель крупных компаний покажет рост чуть
меньше чем рост всего фондового рынка, но если весь рынок падает, как например в 2008
году то такое диверсифицированный портфель упадѐт в цене не меньше (а скорее больше)
чем весь рынок! Уоррен Баффетт не диверсифицирует, он инвестирует с головой и на
долгосрочной основе! В итоге его портфель растѐт пусть не быстро, но гарантированно!
У таких людей можно учиться!
Помните - на фондовом рынке все ваши деньги вложены в «бумажные» а то и в
электронные активы! Поэтому считайте, что если что их уже нет! Будьте готовы их потерять.
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Как стать богатым? Как стать богатым быстро?
Начнѐм с конца – как стать богатым быстро!
Ответ тут один – никак. Можно получить значительную, большую и даже огромную
денежную сумму, но богатым она вас не сделает. Богатым вас сделает только одно –
повышение финансовой грамотности, а этому и посвящѐн мой блог. В доказательство своей
правоты приведу ряд примеров – один мой знакомый (кстати, с высшим инженерным
образованием) получив в наследство шикарную трѐшку, в центре одного провинциального
уральского города знаменитого за счѐт производства танков, решил еѐ продать и купить –
новую ГАЗЕЛЬ и однокомнатную квартиру. Главной его мотивацией, было – не хочу
работать на дядю, буду работать на себя. В итоге после продажи у него было 3 млн. рублей –
эти деньги ему достались реально просто так, в трѐхкомнатной квартирке он не нуждался, так
как детей не имеет, а с женой развелся уже как пару лет. Газель он купил почти сразу – хотел
заработать считал, что они быстро окупаются (я обязательно расскажу, сколько сегодня
зарабатывают «газелисты» на моѐм блоге), но в итоге она стала часто простаивать –
конкуренция большая, а он, так и не купив квартиру (жил в съемной, а искать было лень, так
как гулянки, женщины, пьянки) начал прикладываться к стакану – а что денег то ещѐ с
запасом. В итоге права у него забрали за пьянку, денег на квартиру уже нет (так как часть
денег была пропита, проета и прогуляна, а часть отдана за аренду жилья), газель стоит уже
год (продать жалко, как ни как первый раз купил новую машину) и сосѐт деньги. Получив
просто так 3 млн. рублей обычный человек, работавший за зарплату в 20 000 рублей итоге
остался без работы с 400 000 рублей на счѐте в банке и газелью, которой уже 2 года.
Что по вашему – он счастливей стал от 3х млн? думаю нет! Сегодня он беситься из-за
потери работы, денег и простаивающей машины. В то же время, имея три млн. в 2010г он мог
купить 3 однокомнатных квартиры (на окраине конечно) в одной бы жил сам, две бы сдавал!
Сдача квартир приносила бы ему доход соизмеримый с его тогдашней зарплатой, а так как
необходимости снимать жильѐ у него бы не было то тратиться на это ежемесячно ему бы не
приходилось. А можно было рассмотреть вариант покупки квартиры, перевода еѐ в нежилое
и соответственно получение коммерческой недвижимости которая к слову сдаѐтся дороже!
Таким образом, финансово неграмотный человек, получив немаленькое(по меркам
большинства) наследство просто проел его и ещѐ до кучи остался без работы!
И ещѐ один пример – моя знакомая получила от родственников подарок (те продали
квартиру в которой когда то она была прописана и отказалась от приватизации) в сумме
200 000 рублей (не так и много но вы бы отказались от такого подарка?) и обратилась ко мне
с вопросом – как пристроить эти деньги?
Как раз в тот момент я увидел объявление на avito о продаже гаража. Главной его
ценностью было то, что он выходит торцом на сильно оживленную трассу (я бы открыл в нѐм
шиномонтаж, он туда так и проситься) но главное – на этом гараже был смонтирован
рекламный баннер с подсветкой, который арендовала местная контора такси и платила за
него 4000 рублей в месяц! Так как лично у меня денег свободных не было, я без задней
мысли предложил ей покупку этого объекта недвижимости так как за него просили всего
170 000 рублей, т.е. у неѐ бы остались деньги даже после оформления и не открывая
шиномонтаж она бы получала (4000 (цена аренды)*12 (месяцев)*0,8 (учитываем простой)) 38
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13%= 33400 рублей пассивного дохода в год, а гараж бы полностью отбил вложения за 5 лет.
В итоге она положила деньги в банк под 10 процентов годовых, а потом они были потрачены
на свадьбу (кстати, покупка этого гаража без открытия шиномонтажа это вложение денег под
19 процентов годовых без учѐта изменения стоимости недвижимости). Когда я спросил еѐ –
почему она не приняла мой совет, ответ меня просто убил: «я не хочу бегать с бумажками и
заниматься оформлением!» — сказала она.
Я не говорю, что не стоило тратиться на свадьбу, но я считаю, что свадьба это пустая
трата денег, так как неизвестно как жизнь сложится, лучше эти деньги потратить на своѐ
здоровье и образование, в том числе и финансовое – сколько семей распалось из-за
недостатка денег! Помните я писал – «Отсутствие денег – корень всех зол»
Таких примеров потери денег масса, но в рамках этой главы описывать их я не буду (для
этого есть блог www.tankushin.ru).
Теперь к первой части вопроса – как стать богатым. Ответ, как я уже писал, даѐт
раздел финансовая грамотность в моѐм блоге (да и вообще блог в целом).
Вообще богатым стать не сложно достаточно понять, чем отличаются активы от
пассивов и начать приобретать активы и сокращать пассивы. Давайте спросим у яндекса –
что такое актив и пассив. Получились следующие ответы (орфографию сохраняю, эта
информация взята с сайта ответов мейл.ру из нескольких постов):
— Ты в гей-клуб сходи там объяснят.
— Актив — это твой приток. Пассив — это убытки.
Среди геев и лесби: Актив — тот кто делат, Пассив — тот кто дает
— 2 стороны баланса. Посмотри план счетов, там все расписано
— Если про доходы, то актив- это что ты создаѐшь,а пассив работает на тебя.
— АКТИВ – приток ПАССИВ — убыток
- Слава сами говорят за себя)))))))
— Пассив — обязательства организации, а Актив — источники покрытия этих
обязательств
— Зарплата делится на актив и пассив. Актив это памперсы жратва шмотки и жкх.
Пассив все что откладывается в черный ящик
Я умышленно надѐргал частично или полностью неправильные ответы. Кстати ответ
про «план счетов» правильный с точки зрения бухгалтерского учѐта. Но для человека
правильными являются определения автором которых является Ричард Кими (прообраз
«богатого папы»). Актив — это то что ложит деньги в твой карман. Пассив – это то что
забирает у тебя деньги. Следовательно, состоятельным будет тот, кто имеет доход от активов
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равный его месячной потребности (ваш слуга тому пример), ну а богатым будет тот, у кого
активы покупают новые активы и обеспечивают жизнь в достатке своему владельцу.

Соответственно чтобы стать богатым нужно приобретать как можно больше активов и
минимизировать пассивы. Всѐ этого достаточно чтобы стать богатым. Вопрос только в вашем
желании действовать и в оставшемся времени (жизнь всѐ таки бывает очень короткой), в
примере с моей знакомой – ей было лень собрать бумажки потратив один день и она
отказалась от 34 000 в год (к слову, это тогда была еѐ заработная плата за 2 месяца).
У вас может возникнуть вопрос – как активы сделают меня богатым, если на них нужны
деньги? Давайте объясню на пальцах – опять-таки на примере того гаража – через пять лет
вложенные на начальном этапе деньги полностью вернуться и гараж начнѐт приносить
прибыль, он будет как бы печатать деньги для своего владельца. А теперь представьте что у
человека таких доход с таких активов больше чем его потребности, следовательно, этот
доход можно направлять в приобретение новых активов. Если активно заниматься
приобретением активов, то рано или поздно наступит момент, когда доходы начнут расти
экспоненциально. Кто не понял, приведу график из школьного курса математики тут по оси х
– время по оси у – величина дохода от активов.
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Как видно активы дают экспоненциальный рост (деньги имеют способность
размножаться, деньги к деньгам и прочие цитаты и поговорки – это всѐ отсюда). Зарплата же
это линейный источник дохода (про это я писал в этой статье), т.е. сколько работайте столько
и получаете, зарплата это плохой источник дохода.
Чтобы до конца закрепить знания про движение денег я приведу простые картинки из
книг Роберта Кийосаки (кстати его книги я бы рекомендовал читать по диагонали так как они
как и вся американская литература на эту тему раздражают повторами одного и того же, хотя
зачастую это оправдано)
Итак схема движения денег у бедного человека.
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Конечно, данная схема сильно утрирована и упрощена (именно такими и будут
остальные схемы) так как все имеют расходы на еду, одежду коммунальные услуги и прочие
обязательные платежи. Однако из картинки видно, что у бедного человека все доходы уходят
на личные потребности и ничего не остаѐтся для сохранения.
Из данной схемы наглядно видно, что бедный человек беден не потому как и сколько он
зарабатывает, а потому как отгостится к имеющимся деньгам, даже человек в долгах и
живущий на минимум сможет сократить пустые траты и хоть что то да приобретать, чтобы
нарастить колонку актив, например, дать денег в долг, пусть 500 рублей, но под проценты.
Как говорил Рокфеллер – «кто весь день работает тому некогда зарабатывать деньги» и
это правда. Запомните – Богатство формируется не на работе где вам платят зарплату, а тогда
когда вы решаете, как и на что потратить свободное время.
Схема движения денежного потока через представителя среднего класса

У представителей этого класса доходы побольше, и свободных денег после
удовлетворения основных потребностей сколько-то да остаѐтся, но как они их тратят? Они
покупают пассивы (которые требуют денег на содержание), но считают их своими активами!
Вы часто слышали выражение – мой дом мой самое большое капиталовложение и самый
главный актив! Да это актив – коммунальщиков, банкира выдавшего ипотеку, и государства
так как налог за здание никто не отменял. Если бы средний класс грамотно распоряжался
имеющимися деньгами он бы не был средним классом.
Схема движения денег у богатого человека.
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Как видно богатые люди сфокусированы на приобретении активов. Активы в
определѐнный момент выплачивают свою стоимость и начинают «печатать» деньги для
владельца.
В моих примерах в начале статьи я показал людей, которые приобретали пассив, так как
были финансово неграмотными (хотя какое к чѐрту были – они остаются неграмотными)!
Запомните – бедные несут расходы
Средний класс приобретает пассив, который они считают активом
Богатые – приобретают активы, которые рано или поздно делают их ещѐ богаче.
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«Три точки опоры» – главное правило в жизни!
У профессиональных альпинистов есть правило «трѐх точек опоры» — в чѐм суть –
когда вы передвигаетесь по склону у Вас в любой момент времени, должно быть, минимум
три точки опоры. Для примера две руки и нога, или рука и две ноги, или руки и жопа!»
(пятая точка – именно из альпинизма растет этот термин).
Это правило (как и те же ПДД) написано кровью тех, кто его игнорировал! Если одна из
трѐх точек опоры откажет, останутся ещѐ две! Шанс удержаться на двух точках выше, чем на
одной! В горах (камень, лѐд, снег) как и в сегодняшнем мире (работа по найму, бизнес
ценные бумаги) никакое покрытие не может быть надѐжным! Как не могут быть надѐжными
и источники доходов.
Точно такой же принцип – трѐх точек опоры необходимо использовать и в личной
финансовой жизни и в бизнесе!
Личные финансы – Доход от бизнеса, ценных бумаг и недвижимости.
Бизнес – минимум три ключевых клиента; не меньше трѐх каналов привлечения новых
клиентов; при работе с поставщиками лучше иметь трѐх разных поставщиков для каждой
группы товаров!
Делая коммерческое
сотрудничества!

предложение

клиенту

предложите

ему

три

варианта

Почему так важно иметь три точки опоры – если один источник дохода иссякнет то у
вас останется ещѐ два – да вы почувствуйте просадку, но она не выбьет вас из колеи!
Если же у вас было два источника доходов, то потеря одного из них может стать для вас
критической! Можно провалиться так глубоко, что подняться уже не будет возможности.
И ещѐ – практика показала, что три точки – самое устойчивое положение – смотрите –
если пол малость не ровный, то стол на четырѐх ножках будет болтаться! Стол же на трѐх
ножках всегда стоит жѐстко!
Так же и в жизни – если источников дохода слишком много – их сложно
контролировать и в итоге часть из них будут неэффективными, но другое дело, если это
источник дохода – лишним он не бывает.
Главное что я хочу донести до читателя в этой главе – для обеспечения финансовой
свободы необходимо иметь минимум три источника доходов, а в бизнесе – три ключевых
клиента.
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Какие бывают долги или как отличить хороший долг от
плохого?
Я уже не раз говорил на страницах своего блога, что богатым вас делает не сумма денег
на вашем счѐте, а ваше отношение к ним, иными словами – финансовая грамотность.
Казалось бы – долг, долг это плохо… а так ли это?
Чего укрывать информацию, всѐ равно тайное становится явным, я неплохо
подзаработал ростовщичеством (фактически смог удвоить сумму, но номинально финансово
за год я сделал 30 процентов, остальное в долгах по исполнительным листам, возможно,
когда-то эти деньги вернуться). Кстати именно поэтому на блоге появилась статья – сколько
зарабатывает МФО, я был шокирован как это просто.
С одной стороны – я злой, алчный, нечестный человек, но с другой стороны – не я, же
заставлял их брать деньги!!! Большинство денег даны были под дело, другое дело как люди
распорядились деньгами, кому то надо было отметить день рождения, кому то сделать
подарок, кому то дотянуть до зарплаты, и только несколько человек обратились с целью
совершить доходные сделки (собственно почти все они вернули займы в срок). Как
правильно давать деньги в долг я рассказывал на страницах своего блога.
Что же отличает хороший долг от
плохого?
Если написать предельно просто –
хороший долг ложит деньги в ваш карман,
плохой достаѐт.
Занятно правда – долг может делать вас
богаче!
Пример
плохого
долга
–
потребительский кредит на телевизор,
который вы купили, чтобы не отставать от
друга, у которого такой же, но малость
меньше диагональ. Пример хорошего долга,
кредит на машину по ставке ниже ставки
рефинансирования (льготное автокредитование для поддержки производителя), при этом,
застрахованную, машину вы сдаѐте в такси за 1200р в день, и через год продадите с
дисконтом 30 процентов и скрученным пробегом =).
Таким образом, если вам срочно нужны деньги для проведения высокодоходной сделки
– вы можете их взять даже у ростовщика (но лучше в банке они гуманнее), но при условии
что вы достаточно образованны и хорошо понимаете что сулит эта сделка, и где и на чѐм вас
могут обмануть (если сделка провалиться вы опадѐте в неприятную ситуацию, но она
решаемая). Можно пользоваться абсолютно любыми деньгами под любые проценты, при
условии, что вы можете сделать больше (покрыть долг и проценты), и вы понимаете и
осознаѐте риски, которые вы несѐте.
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Но я настоятельно предостерегаю вас от необдуманного (эмоционального) залезания в
потребительские кредиты. В долги перед МФО (там ставка может достигать 60 процентов за
месяц – это просто безумие).
Отличать хороший долг от плохого неплохо учит игра «денежный поток» Роберта
Кийосаки.
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Чем опасны кредиты?
Россияне должны банкам 7 700 000 000 000 это пипец как много, по официальным
данным 60 000 000 россиян имеют кредиты, если 7 700 000 000 000/60 000 000 = 130 000
рублей на заѐмщика, это не так и много.
Глядя на эти цифры статистики, становится понятно, что почти всѐ дееспособное
население хотя бы раз брало кредит. С одной стороны это хорошо – иногда кредит бывает
выгодным (если он вам нужен для приобретения актива или для спекулятивной сделки), это
так называемый хороший долг, но другое дело когда кредит взят на эмоциях для того чтобы
быть как все – например сколько молодых людей покупают крутой смартфон в кредит, а
потом выплачивает за него 2-3 цены – зато как все.
Погасив потребительский кредит человек, как правило, по почте получает кредитную
карту с льготным грэйс периодом и дикими процентами за просрочку возврата. Так как
большинство людей финансово неграмотны они, как правило, имеют постоянный долг по
кредитке и постоянно платят проценты банку (а ведь эти деньги которые оплачивают кредит
по карте могли бы делать богаче владельцев этих самых карт, но только в том случае если
владельцы были бы финансово грамотными).
Идѐт время игрушки становятся дороже – следующий кредит берѐтся на машину и со
страховками так же выплачивается 2 еѐ цены. А в это время может присоединиться ипотека
на 30 лет – по сути вот оно долговое рабство – человек не может прекратить работать, так как
иначе заберут квартиру-машину и выгонят на улицу.
Возьмите за правило, что если выплаты по кредиту будут превышать 20 процентов
вашего дохода – не берите такой кредит. Все мы люди мы можем заболеть, потерять
источники дохода или «попасть» на деньги.
Для пущей наглядности давайте рассмотрим следующий пример – у гипотетического
гражданина кредит по карте, карта с лимитом 150 000 рублей, на ней долг в 100 000 рублей.
Есть некий минимальный месячный платеж около 3000 рублей при этом сумма долга не
уменьшается =) и допустим, наш гипотетический заѐмщик допускает просрочку и получает за
просрочку штраф (что то около 2000 рублей) таким образом, сумма долга уже увеличилась на
сумму штрафа и штраф плюсуется так же к телу кредита, а теперь предположим, что штрафов
было 20 за весь период, на них так же начисляются проценты (проценты на штрафы за
просрочку и проценты на проценты – восьмое чудо света в действии)
В итоге может получиться так что сумма ежемесячного платежа удвоиться а то и
утроиться (а долг так же не будет уменьшаться). Всѐ сливай воду – вот оно долговое рабство
в действии – перекредитоваться уже не возможно (просто никто не даст кредит так как
кредитная история уже испорчена безвозвратно)
Особенно занятно, когда человек не имеет жилья, но платит кредит за машину.
Уоррен Баффет предупреждает: Не берите потребительские кредиты. Чем быстрее
вы поймете, что потребительство – это социальная чума современности, подпитываемая
крупными корпорациями с целью заставить вас работать на них, тем быстрее вы сможете
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отказаться от ненужным вещей. Только дурак покупает сегодня то, что сможет
отработать только завтра. Поскольку однажды ваши рабочие будни закончатся, а долг все
еще останется.
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Восьмое чудо света – сложный процент.
Я специально решил это вынести в
отдельную главу, хотя уже и писал про
кредитное рабство, не многие понимают
истинную силу сложного процента (а она
может быть как созидательной, так и
разрушительной).
На коротких временных отрезках как
правило всѐ замечательно, потреб кредит
берут обычно по ставке около 30 процентов
годовых на срок около одного года (да да
именно под 30 процентов, но у особо наглых
банков типа «хоум кредита» процент может
быть и 60) в этом случае потребитель как
правило не успевает почувствовать сложные
проценты. Чтобы понять, в чѐм их суть – давайте разберѐм банковский вклад по ставке 10
процентов годовых с автоматическим продлением вклада. Я специально не поленился
сделать в MS Excel графики и таблицу – смотрите:
10% годовых

момент вклада
Через 1 год
Через 2 года
Через 3 года
Через 4 года
Через 5 лет
Через 6 лет
Через 7 лет
Через 8 лет
Через 9 лет
Через 10 лет
Через 11 лет
Через 12 лет
Через 13 лет
Через 14 лет
Через 15 лет
Суммарная прибыль:

Простой (линейный) процент
Сумма на
Прибыль за
счёте
год
100 000
10000
110 000
10000
120 000
10000
130 000
10000
140 000
10000
150 000
10000
160 000
10000
170 000
10000
180 000
10000
190 000
10000
200 000
10000
210 000
10000
220 000
10000
230 000
10000
240 000
10000
250 000
10000
160000

Сложный процент
Сумма на
Прибыль за
счёте
год
100 000
10000
110 000
11000
121 000
12100
133 100
13310
146 410
14641
161 051
16105,1
177 156
17715,61
194 872
19487,171
214 359
21435,8881
235 795
23579,47691
259 374
25937,4246
285 312
28531,16706
313 843
31384,28377
345 227
34522,71214
379 750
37974,98336
417 725
41772,48169
359497,2986

Как видно если на вклад начисляются линейные проценты (хотя я такого никогда не
видел так как он автоматически перезаключается, а значит проценты будут сложными) то
сумма увеличиться за 15 лет на 160 000 рублей, а в случае со сложными процентами 359 497
рублей, отличие больше чем в 2 раза. Таким образом, при ставке 10 процентов годовых
начальный вклад удвоиться за 10 лет при простом проценте и за 8.5 лет при сложном.
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Сложный процент — это процент, который начисляется на первоначально
инвестированную сумму и начисленные в предыдущие периоды проценты.
Сложный процент – начисленные за период проценты плюсуют к сумме (долга или
вклада) и на них так же начисляют проценты.

Сложные проценты отлично видно на больших интервалах времени (от пяти лет).
Смотрите графики по вышеприведѐнной таблице:
Сложный процент.

450 000

450 000

400 000

400 000

350 000

350 000

300 000

300 000

250 000
Ряд1
200 000
150 000

сумма на счёте

сумма на счёте

Простой (линейный) процент

250 000
Ряд1
200 000
150 000

100 000

100 000

50 000

50 000

0

0
1

2 3

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
годы

Аналогичным образом работают сложные проценты по кредитам (знаменитое
перекредитование). Смотрите – заѐмщик зарылся в долги и из за просрочек (со штрафами) по
нескольким кредитам вынуждено идѐт в банк и перекредиовывается.
Получается довольно занятная картина – заѐмщик перезаключает займ, и на первый
взгляд кратковременно решает долговременную проблему отсутствия возможности платить
кредит. После получения займа платит, платит, платит, а основной долг не уменьшается.
Почему? Потому что одних процентов за год начисляют столько, что 10-11 месячных
платежей гасят проценты и только 1-2 основной долг, таким образом, кредит можно платить
годами и десятилетиями и так и не выплатить – вот он источник богатства Ротшильдов (я
серьезно за счѐт сложного процента за несколько поколений Ротшильды сделали состояние,
подуглите по ключевым словам – банкиры Ротшильды и дом Ротшильдов.).
Разбирая эту тему я специально не стал рассматривать нереальные для обывателя (или
нецелесообразные инструменты). И прошу вас не забывать дорогие читатели, что мы живѐм в
России, и реальная инфляция здесь съест вашу выгоду по сложным процентам, поэтому делая
вклад вы просто сохраняете средства (в лучшем случае).
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Сколько стоит ваша жизнь?
Дорогие читатели прошу вас
отнестись к этой главе со всей
серьѐзностью, хотя кому то она может
показаться не правильной и даже
обидной.
Нет, я не буду писать про то, что
почка стоит столько-то, печень
столько… нет, это всѐ ерунда… с
неполноценным организмом очень
трудно жить полноценной жизнью. И
так же я не буду разбирать случай,
когда вас убили на выходе из магазина
за бутылку пива (это случилось с
одним моим знакомым на выходе из
круглосуточного магазина, избили, он
пришѐл домой и умер).
Я в контексте этой книги говорю
про деньги
Сколько
месяц?

вы

Давайте
среднероссийские
месяц.

зарабатывайте

28000

в

возьмѐм
рублей в

Если работать 5 дней в неделю по
8 часов (40ка часовая рабочая неделя),
в среднем в месяце 23 рабочих дня,
получается в месяц вы работайте 160180 часов. таким образом за час вашей
работы вам платят – 28000/180=155
рублей. На первый взгляд не плохо, но
вот досада (первая досада доход линейный – больше работаешь – больше получаешь). И
вторая засада – чтобы работать нужно, спать (организм так устроен) и необходимо уделять
время семье…
Общеизвестно что в сутках 24 часа, вы вероятно живѐте по формуле 8+8+8 (работа сон
семья) таким образом вы не можете работать 24 часа в сутки в итоге выходит 28 000 руб/30
дней*24 часов = 39 рублей в час, а час чего? То-то же…….
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Час вашей жизни стоит менее 40 рублей! А не хотели бы вы провести этот час с
дорогими вам людьми? Или просто отдохнуть? Всего 40 рублей!
Вы учились 15 лет (десять в школе и пять в институте) для того чтобы зарабатывать 40
рублей в час? Самый занятный момент – мне для моего пассивного дохода образование
(кроме умения читать и писать) ничего не дало, ключ к успеху самообразование.
Сложно ли сделать себе пассивный доход 40 руб./час? НЕТ!!!
Автомобиль (новая нексия) сдаваемый в аренду в такси даѐт 40 руб./час
Сайт с посещаемостью 2000 человек сутки даѐт 40 рублей в час
Сдача в аренду двух квартир даѐт 40 рублей в час пассивного дохода
Сдача в аренду автосервиса (который можно построить за цену одной квартиры) даѐт те
же самые 40 рублей в час
4 000 000 рублей лежащие на счѐте в банке с доходностью 10 процентов годовых дадут
вам 40 рублей в час пассивного дохода, и при этом ещѐ часть суммы будет оставаться,
пополняя основной вклад.
Да много что даѐт 40 рублей в час – надо только немного подумать головой. Задать
вопрос – «Как я могу сделать 40 рублей за час и при этом не работать?». Ответить на него и
приступить к действиям.
Большинство людей за всю жизнь так и никогда не сделают пассивный доход, который
лично я смог сделать за довольно короткое время.
Так сколько же стоит жизнь? (так как мы живѐм в РФ я опять опускаю инфляцию, но
помните, что всѐ равно так или иначе уровень жизни остаѐтся почти постоянным так как
заработные платы индексируются примерно так же как и цены, но чуть позже)
Предположим что вы все 30 лет трудовой деятельности работали за среднероссийскую
зарплату. Итого 30 лет*12 месяцев*28000 рублей + 0 пенсия (до неѐ половина мужчин не
доживѐт) = 10 080 000. Всего десять миллионов! Если вы не освоите финансовую
грамотность то за всю жизнь вам даже детям по квартире не купить (надо же ещѐ что то есть
и что то одевать).
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Как стать состоятельным человеком? Или мои источники
пассивного дохода.
Я всегда говорю, что учитель это не тот, кто учит тебя, а тот, у кого учишься ты!
Естественно учится можно у успешных людей и людей кто сам это проделал. Возьмѐм
простой пример – Пѐтр Осипов (бизнес молодость). Я не знаю такого
бизнесмена/предпринимателя, я знаю только бизнестренера, тренера мотивации. Как этот
человек может учить создавать своѐ дело? Но ничего… учит, же… Я в теории тоже могу
рассказывать про биржу, миллиардные сделки, повышение конверсии, но давайте будем
честны – я на этом не зарабатывал, я знаю это только в теории. Если я смог сделать за 6
месяцев себе пассивный доход – этому я вас могу научить, но я не создал публичную
компанию и не вышел на биржу с еѐ акциями – этому я вас учить не могу! И не буду до тех
пор, пока сам этого не сделаю!
В прошлой главе я писал, что состоятельным называется такой человек, у которого
пассивный доход соизмерим с расходом. Автор этой книги – типичный пример
состоятельного человека. Нет, я не богат, я состоятельный человек. Источник моего
пассивного дохода – люди - техники по ремонту и ТО копировально-множительной и
вычислительной техники.
Как я это сделал? Тут надо немного предыстории. Так получилось, что с довольно
ранних лет я стал как это называется – в любой дырке затычка. Меня интересовало и
интересует буквально всѐ, и последние 3 года я взял правило читать не меньше 300 страниц
формата а5 с целью самообразования (Дарью Донцову читать бесполезно (разве что
научитесь писать грамотно)). Благодаря полученным в результате самообразования знаниям я
узнал что есть три вида доходов, подробнее про это написано в одноимѐнной главе. Самый
хороший источник дохода – пассивный доход, к этому и надо стремиться.
Тогда я начал задавать себе вопрос – как я могу организовать себе пассивный доход? И
так как этот вопрос занимал весь мой мозг и в один прекрасный день ответ был найден –
фирма по обслуживанию компьютеров и орг. техники. На начальном этапе я был ИП
(индивидуальный предприниматель) тогда казалось ерунда. ИП тоже не плохо – заплатил
пенсионному (тогда 9000р) раз в год и свободен, три года не проверяют первые два – сдаѐм
нулевые декларации и всѐ прекрасно. Но уже на второй год моего ИПшничества аппетиты
государства подросли и за статус ИП надо было платить 2 раза больше, а так как ИП
Танкушин уже обслуживал несколько юридических лиц и познакомился с отличным
бухгалтером, было принято решение – открыть ООО. Собственно до знакомства с
бухгалтером у меня было заблуждение, что ООО – средний бизнес, а самозанятый Ипшник и
ООО несовместимо. В итоге ИП было закрыто (от государства оказалось довольно трудно
отжениться, а вот в отношения с ним вступить легко). С долгов в 40 000 рублей
зарегистрировано ООО. На начальном этапе ООО снимало закуток в подвале, потом
половину в магазине там же, и в какой - то момент я понял, что доход от розничного трафика
не окупает даже аренду, вся прибыль формируется обслуживанием по договорам
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юридических лиц. В этот момент было принято решение опробовать запустить торговлю
компьютерами, но очень скоро стало понятно, что этот бизнес уже в прошлом, так что деньги
были потрачены напрасно.
Итогом стало полное прекращение аренды, перевод ремонтной базы в гараж. Фирма
сосредоточилась на обслуживании юридических лиц, и за год вышла на свой потолок – все
крупные юридические лица города стали работать с нами. Некоторый головняк нам создал 94
ФЗ «о Государственных закупках», но итогом стало открытие второго ООО, и чтобы не
выбирать лимиты часть денег часть услуг выставлялась от второго ООО. На данное ООО в
лучшее времена работало 6 человек, и оно обеспечивало мне пассивный доход до 2000 $ в
месяц, постепенно этот доход снижается, так как эти юридические лица укрупняются и
становятся филиалами и представительствами этих же организаций из других городов.
Примерно в то же время ко мне пришѐл знакомый и предложил красить машины. Я
согласился, для этого был куплен гараж, там сделана вытяжка, тѐплый пол жидкостный,
поставлен отопительный котѐл на 100м2, куплен компрессор и прочее оборудование, но
потом знакомый отказался от идеи, а я сдал гараж ребятам которые там всѐ-таки начали
красить. Сегодня гараж приносит мне 5000 рублей в месяц. Если бы я сдавал два гаража под
покраску – я бы имел среднюю пенсию…. Не плохо, правда, в 25 лет иметь гарантированную
пенсию….
Наверное, сейчас читатель может подумать – ну и что, сделал сам молчи и не хвастайся.
Так в том то и дело что я это для этого и написал – вызвать у читателя чувство зависти – как
так этот идиот смог, а я чем я хуже? Дальше вы должны задать себе вопрос – как я могу себе
обеспечить пассивный доход? И после ответа на него приступить к действиям. Прекратите
жалеть себя – действуйте… вот как дочитайте эту книгу – не идите к ТВ, не играйте на
компьютере в развлекательные игры – идите и действуйте! Обеспечите пассивный доход –
будите жить в своѐ удовольствие.
Какие у вас есть варианты?
Вариантов пассивного дохода на самом деле очень очень много, и важно иметь
несколько источников пассивного дохода, чтобы если один из них «умер» остальные
позволили бы вам остаться с деньгами, этот вопрос подробно описан в одной из статей моего
блога.
Источником пассивного дохода может стать сайт с 3000 посетителей в день, если
плотно заняться этим вопросом, то за год по вечерам можно сделать такой проект. (к этому я
стремлюсь на своѐм блоге)
Источником пассивного дохода могут стать акции, по которым платятся дивиденды.
Источником дохода может стать фирма (как у меня, другие работают, а я получаю
только за то, что организовал рабочие места)
Источником пассивного дохода может стать недвижимость, купить несколько гаражей и
сдать их под автосервис может каждый, было бы желание….
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Заработать на квартиру – сложно, но если не реветь по вечерам у телевизора и
свободное время тратить также на заработок – квартиру купить реально за несколько лет.
Просто перестаньте жалеть себя. Заставьте себя, что-то делать. Развивайте голову, начинайте
покупать то, что даст вам пассивный доход и пусть у вас всѐ получится.
Вариантов получения пассивного дохода на самом деле великое множество. Вам надо
только напрячь голову.
У меня есть один знакомый у него трое детей, жена, он работает на госпредприятии
работягой. После работы приходит домой и до ночи играет в танки (человеку 34 года). При
встречах постоянно рассказывает как у него всѐ плохо, какие «козлы» начальники, какие
умные рабочие…. Знаете – из года в год ничего не меняется, когда я ему предложил начать
что-то делать мне ответили – «достаточно того что я на работу хожу, там устаю, должен же я
отдыхать». Всѐ, на этом человеке можно ставить крест. Он всю жизнь будет бедным, его дети
вырастут лентяями и так же пойдут на завод, им просто никто не даст другого шаблона.
Ничего не изменится до тех пор, пока он не начнѐт иначе распоряжаться свободным
временем и прекратит себя жалеть. Давайте признаемся – таких у нас 90 процентов населения
страны.
Конечно, вы можете возразить – все не могут жить на пассивный доход, кто-то же
должен у станка стоять – я с вами согласен – тот, кого устраивает такой доход – пусть стоит,
пусть трудится, но не для этого же вы читаете эту книгу чтобы встать у станка? Вообще
оставьте производства странам с дешѐвой рабочей силой, до того момента пока будет
доступно дешѐвое топливо никакое производство в России не будет прибыльным кроме
оружия (вопрос безопасности) и интеллектуального труда. Так что если вы хотите к станку –
вставайте.… но помните что даже для ГАЗа большинство запчастей выпускают в Китае, а на
заводе раскладывают в коробки (которые, кстати, тоже вероятно печатают в Китае).
Сложно сделать пассивный доход? – нет, надо только пару лет посвятить этому! Но 90
процентов людей будет ходить на работу до самой пенсии и винить правительство,
государство, родителей, но они никогда не поймут что причина в их лени и отсутствии
финансовой грамотности.
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Как начать свой бизнес (если вы не хотите открыть своё дело
пропустите эту главу).
На самом деле всѐ просто – тупо берѐм и начинаем бизнес….
Казалось бы – избитая тема, сегодня кого не послушаешь у всех бизнес… Беда в том,
что не все понимают, что такое бизнес.
Я даю следующее определение бизнеса – бизнес это структура, которая делает для вас
деньги при минимальном вашем участии, например я на свой бизнес трачу не так много
времени – раздать аванс и заработную плату и «разрулить» конфликты с клиентами.
У меня есть один знакомый, собирающий по лесам ягоды и шишку, и продающий их
мелким предпринимателям и торгашам на рынке. Этот знакомец постоянно кичиться тем,
какой у него отличный бизнес, и как он зарабатывает «среднюю» по меркам региона
заработную плату (в принципе для нашей дыры это не плохо). Но проблема в том, что он 25
дней в месяце в лесу, и сезон у него с апреля по ноябрь, а зима пусто (ещѐ он вроде как
егерем (читай браконьером) работает). Но дело в том, что это не бизнес, это работа и притом
довольно тяжѐлая (сколько они по лесу сайгачат, как всѐ это выносят). Да вложений не
требовалось, да мужик молодец сам себе организовал рабочее место – приработок, но он не
организовал бизнес. Если бы за него это делали люди, а он бы получал с этого дивиденды –
это был бы бизнес, а так это самозанятость.
Давайте договоримся – если вы решили строить бизнес думайте при его создании над
тем, как эта структура будет работать без вас, как «сделать прочный фундамент» чтобы в
процессе работы не нервничать и не ставить подпорки. Если же вы решили организовать себе
рабочее место – закройте эту книгу.
Начинать строить свой бизнес надо с подбора команды, в сети часто бытует мнение –
всѐ делай один, партнѐры тебя кинут и прочее. Я не согласен – кинут вас или нет на 80
процентов зависит от того, что вы из себя представляете, и что вы предлагаете партнѐрам, на
10 процентов от выбора партнѐров и только на 10 процентов от самих партнѐров.
«Избегайте тех, кто старается
подорвать вашу веру в себя.
Эта черта свойственна мелким людям.
Великий человек, наоборот внушает вам
чувство, что и вы сможете стать великим»
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Марк Твен
Однажды мой знакомый спросил – «а в чѐм цель твоей жизни?», если честно тогда я про
это просто не задумывался. Сейчас конечно я скажу по другому, так как, то, что я тогда
назвал целью сегодня всего лишь средство достижения цели, но тогда я ответил, что моя цель
иметь вокруг себя команду друзей (свиту если вам угодно), команда должна быть
разношѐрстной разноинтересной, и разнонаправленной. Этим я хотел сказать, что вокруг себя
надо иметь много разных людей знакомых между собой благодаря стержню (стержнем ну
или ядром должны быть вы) внутри этой команды должна царить атмосфера доверия,
взаимовыручки и взаимоуважения. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется это
уже не команда.
Как это работает – например, у меня есть знакомый слесарь, а я по роду деятельности
чиню компьютеры, я чиню компьютер бесплатно, а он потом меняет мне смеситель, все
довольны и счастливы. Теперь как работает наша небольшая, но сплоченная команда – есть я
(ядро), есть бухгалтер, есть креативщик, есть строитель (единственный не участник
общества) вот такой занятный набор людей я принимаю на себя ответственность и работаю
над развитием, бухгалтер контролирует финансовую часть и решает проблемы с налоговой и
пенсионным, креативщик разругивает проблемных клиентов и довольно интересно
организовывает рекламные компании, а строитель в команде оказался случайно, это наш
общий знакомый, который с самого начала безвозмездно помог нашей фирме протолкнув еѐ
на крупные заказы и сейчас иногда покрывает косяки, а в замен он получает обслуживание
своего предприятия. Любой из этих людей может попросить у любого из участников
команды помощи в любое время и помощь окажут бесплатно…. Поверьте это дорогого
стоит…. Бывают периоды, когда кто то «перегорает» и не может работать, в этот период
команда выручает и поддерживает. А так же возникает не удобство, что подведѐшь
товарищей.
Важно понимать, что основой работы команды является принцип взаимности, т.е. ты
мне я тебе, нельзя просто паразитировать на людях ничего не давая им взамен. Тот же
строитель в моѐм случае даѐт нам работать с крупным заказчиком, а взамен получает
бесплатное обслуживание его фирмы, а первая тройка работает на основе взаимовыгодного
сотрудничества как учредители одного ООО.
Теперь про выбор ниши, многие начинающие предприниматели бояться конкуренции и
выбирают окраинные малодоходные и малоконкурентные ниши. С одной стороны это
правильно, если начинающий предприниматель непризнанный гений и его предприятие
«взлетит» (когда Форд в гараже собирал телеги с мотором, на него смотрели как на идиота),
но путь к успеху это честность с собой, и давайте признаемся таких гениев 1 из 1000 и вы к
их числу не относитесь и я к их числу не отношусь. Но с другой стороны – малоконкурентная
значит и малодоходная, не стоит думать, что все вокруг идиоты (хотя иногда это так и есть),
если из чего-то можно извлечь прибыль то, скорее всего уже есть люди кто это делает. Надо
проанализировать их сильные и слабые стороны, понять, чем можете привлечь клиентов.
Сегодня я бы смотрел на околоавтомобильный бизнес (дроздовозок всѐ больше, я уже писал
про это на страницах моего блога в статье про общество потребления), бизнес через интернет
и бизнес для бизнеса. Первый по причине его востребованности, а второй по причине
«безграничности» целевой аудитории и возможности автоматизации а третий по причине
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лучшей платежеспособности и отсутствия необходимости «красиво» поковать товар и услугу.
Но в любом случае выбор ниши это только ваш выбор и я надеюсь, что вы сделаете его
правильно. Выбирая нишу надо принимать во внимание количество потенциальных
потребителей, их платѐжеспособность, и вашу фишку – то, что вас будет отличать от
конкурентов.
Следующий вопрос – что же первично – команда или выбор ниши и идеи, лично я
думаю что второе. Наша команда подобралась случайно уже после оформления идеи,
например с бухгалтером я познакомился когда чинил компьютер, со строителем когда ходил
и предлагал услуги фирмы, а креативщик как то пришѐл устраиваться на работу… Все
знакомства абсолютно случайны…. В то же время гнилые люди отваливаются почти сразу,
например мой «лучший друг» пришѐл и сказал, давай у тебя на фирме запустим помимо
ремонта оргтехники верстку дизайна и создание сайтов. Я считаю, что людям надо давать
шанс самореализоваться и я должен этому содействовать. Я сказал – «Давай». Мой теперь
уже бывший лучший друг организовал рекламную компанию новых услуг, а когда пришѐл
первый крупный заказ на создание сайта машиностроительного завода он заявил – «ничем
вам помочь не могу»… Таким образом он сам пришѐл и сам предложил сделать это
направление, и сам же он отказался от этого когда появился первый заказ. В итоге моя
репутация пострадала, он лишился друга и отвалился от команды… Всѐ закономерно….
Я намерено не пишу в этой статье шагов по выбору ниши, а даю только общие
рекомендации, чтобы вы заставили свою голову работать…
Ваша голова – самый мощный компьютер, который к тому же умеет самоапгрейдиться и
самосовершенствоваться, опять таки – подробнее у меня на блоге.
Следующим пунктом вам следует определиться с организационно правовой формой для
вашего будущего бизнеса. В России возможны следующие формы – ИП (индивидуальный
предприниматель), ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица), ООО
(общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (закрытое акционерное общество), ОАО
(открытое акционерное общество с акциями, торгуемыми на бирже). Лично я был ИП и после
при помощи команды создал ООО, соответственно про отличия этих форм я вам и буду
рассказывать. Я не создал ЗАО или ОАО, соответственно пока не создам – этому учить не
буду (не хочу стать жертвой синдрома дурачка).
На страницах моего блога есть статья – как зарегистрировать ООО, но так как к теме
книги это не относится, тут будет только короткий обзор про отличия ИП от ООО.
Для простоты будем считать, что вам доступны только две организационно-правовых
формы – ИП или ООО

Плюсы ИП:
1) Упрощенная и более дешѐвая процедура регистрации (но государство не обманешь,
это перекрывается минусами).
2) Упрощенный бухгалтерский учѐт.
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3) Любые деньги, поступившие на счѐт сразу являются собственностью
предпринимателя (тоже сомнительный плюс, так как на ООО можно многие вещи покупать
на доналоговые деньги – почему учредители зачастую ездят на машинах фирм)

Минусы ИП:
1) ИП отвечает по долгам всем своим имуществом, если что, он почку продаст).
2) ИП не может учитывать убытки прошлых лет при расчѐте налога на доходы
физических лиц (НДФЛ).
3) ИП обязан платить фиксированные взносы в ПФ (пенсионный фонд).
4) Представлять ИП можно только на основании НОТАРИАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ
(руководитель ООО выписывает такие доверенности без проблем)
5) ИП ограниченно кредитованием – в случае если Учредитель захочет войти в состав
предприятия, то это потребует создавать юридическое лицо!
6)Невозможно продать готовый бизнес – предприятие зарегистрировано на ВАС, вы
сможете только продать оборудование и имущество в собственности, но не бизнес модель и
бизнес процессы.

Плюсы ООО:
1) Из названия – Общество с Ограниченной ответственностью – ответственность
каждого участника ограниченно размером уставного капитала (ИП отвечает даже почкой).
2) Любой участник общества может в любой момент выйти из общества не зависимо от
согласия других участников и самого Общества.
3) ООО можно продать и купить (с ИП этот номер не прокатит).
4) Прибыль ООО может покрывать убытки прошлых лет и таким образом уменьшать
налогооблагаемую базу.
5) ООО Платит страховые взносы в ПФ пропорционально начисленным зарплатам.
6) Представлять интересы ООО и его участников может директор!
7) Возможность за место ликвидации, просто, бросить фирму, после увольнения
директора, и в итоге государство само закроет это предприятие, если не сдавать отчѐты.
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Минусы ООО:
1) Более сложная процедура регистрации (но оно того стоит! Плюсы перекрывают
минусы)
2) Размер уставного капитала общества должен быть не менее 10 000 рублей, но он
может быть выражен имуществом внатуре! (давайте будем честны – это не совсем минус, я с
трудом могу назвать бизнес, отличный от стирки носков вручную, с потребностью в
оборудовании и материалах меньше 10 000)
3) ООО Обязано иметь расчѐтный счѐт в банке и печать! – открытие РС – 2000р и
содержание в месяц 500 (при условии, что по счѐту есть операции) изготовление печати –
1000р. (ИП если честно тоже нужна печать, хотя она и не обязательна)
4) ООО обязано сдавать отчѐтность и вести полный бух. учѐт.
5) Распределение прибыли между участниками производится не реже, чем раз в квартал
— ст. 28 ФЗ «об ООО», то есть Вы не можете сразу использовать прибыть в своих целях и
обязаны дождаться определенной даты распределения прибыли. (тоже сомнительный
недостаток – назначьте эту дату!)
6) ООО может работать по всей России и за еѐ пределами только через открытие
филиалов и представительств (не знаю, почему это считают недостатком – по моему всѐ
вполне логично)
После того как вы получили документы идѐм в типографию (обычно там
оказывают такого рода услуги) и заказываем себе печать (на автоматической оснастке
печать сегодня стоит около 800 рублей).
Далее самое главное, с чем вам предстоит определиться ещѐ до запуска предприятия –
помещение. Давайте подумаем, как правильно выбрать помещение?
Ответ на этот вопрос довольно неоднозначный, так как для разных предприятий нужны
разные помещения. Для примера – швейную мастерскую вполне устроит цоколь в
легкодоступном месте, а вот продуктовый магазин, работающий на розничный трафик,
нуждается в большом и удобном помещении на проходной улице. Таким образом, прежде
чем выбирать помещение вы должны понимать какое помещение вам нужно. Общие
рекомендации такие:
1)
Оптовые магазины, строительные магазины, производства – удобный подъезд,
подъезд грузового транспорта, запас по мощности электропитания и теплоснабжения.
2)
Розничные магазины, магазины работающие на розничный трафик, сфера услуг
– большой пешеходный трафик, возможность организации рекламного места, удобство
подъезда (если магазин торгует крупным товаром).
3)
Адвокаты, нотариусы, продажа пром. оборудования, управляющие компании,
бизнес для бизнеса (услуги например заправка картриджей для принтеров), пункт выдачи
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интернет магазина (мелкий товар) и т.п. – подходит любой удовлетворяющий по цене и
площади офисный муравейник с удобной парковкой.
4)
Автобизнес – удобный подъезд и парковка, видимость с дороги, чистые
подходы (нередко автобизнес открывают в гаражах и выйти из авто не одевая кирзовые
сапоги поверьте стоит дорого)
5)
Автозаправки – отсутствие рядом заправок аналогичного бренда, удобный
подъезд, видимость с дороги.
6)
Установка ГБО на автомобили – рядом должна быть газовая заправка, сам
столкнулся, ставя газ в Екатеринбурге с необходимостью ехать на заправку за 21 км. – было
неприятно (соответственно такого установщика я не рекомендую).
7)

Транспортные компании – удобный склад, удобный подъезд чистота.

Вам несказанно повезло, если у вас есть в собственности помещение (зачастую это
помогает вытащить бизнес, так как аппетиты арендодателя растут довольно быстро. Если
собственник видит что дела у вас идут хорошо, будьте уверены – вам накрутят аренду. При
этом аргументацией будет – «вон, как ты раскрутился – место хорошее», или коммуналку
подняли и т.д. и т.п.
Чтобы не столкнуться с такими проблемами тщательно изучите договор аренды,
важными моментами являются:
1)
Порядок и сроки оплаты (почти все собственники работают по авансовой схеме
и просят в качестве обеспечения внесение предоплаты за 3 месяца (гарант, что вас выгонят
без убытков, если вы перестанете платить) кстати, эти авансы очень сложно вернуть, когда
договор расторгается).
2)

Обязанность по оплате коммунальных услуг.

3)

Порядок и время доступа в арендуемые помещения.

4)

Назначение арендуемых помещений.

5)

Порядок индексации стоимости аренды

6)

Право на приоритетную пролонгацию договора.

7)
Возможность провести свою связь (например, мы использовали классическую
телефонию и когда прокладывали кабель телефонисты «повредили» ремонт собственника в
итоге мы за это платили).
С арендой помещения определились, следующий этап (который обычно проводят даже
перед заключением договоров аренды) – заключение договоров с поставщиками.
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В 99% случаев у вас будут партнѐры – они будут вам поставлять товары для
перепродажи, средства производства или оказывать услуги вашему предприятию. С ними так
же будут заключены договоры. Сегодня РФ просто кладезь разного рода кидал и мошенников
поэтому очень внимательно относитесь к выбору партнѐров.
1)
Проверяйте историю и порядочность фирмы поставщика – интернет и гугл вам в
помощь – ключевые слова мошенники + ФИО директора или название фирмы, кидалы +
ФИО.
2)
Если проверка говорит что всѐ отлично – читайте внимательно договор
обращайте внимание на следующие разделы – порядок оплаты и сроки доставки.
Ответственность сторон за нарушение сроков, порядок приѐмки товара.
Помните, что договоры читают в суде, так как они написаны, а не так как вы устно
договорились (я за это дорого заплатил).
Всѐ замечательно Вы уже решили что открыть, определились с арендой
поставщиками, но почти в 100 процентах случаев вам придѐтся открывать для вашей
фирмы расчѐтный счѐт в банке. Несколько рекомендаций от практика по выбору банка
для расчѐтного счѐта:
- сколько планируется совершать операций ежемесячно?
Дело в том, что за каждую операцию берѐтся платѐж (например, в том банке, где
обслуживается счѐт моей фирмы за каждую операцию по счѐту берѐтся комиссия 12 р. кроме
уплаты налогов и платежей внутри банка). Если у вас будет много операций выгоднее будет
тот банк, где стоимость данной операции меньше.
Важно понимать, что у многих банков (например, СКБ банк) открытие расчѐтного счѐта
бесплатно, и ведение счѐта бесплатно, но каждая операция по счѐту стоит 92 рубля. И если
вы купитесь на бесплатное открытие и ведение счѐта не посмотрев на стоимость операций и
если у вас будет много операций по счѐту то это «бесплатное» ведение счѐта может выйти
вам боком.
- как много платежей по счѐту вы будите совершать в «другие» банки?
Я думаю ни для кого не секрет что операции по передаче денег между разными банками
стоят денег, вопрос в тарифах. Всѐ дело в том, что если, например, у вас будет один крупный
поставщик, то может быть выгоднее узнать у него в каком банке он обслуживает счѐт и
обслуживать счѐт там же (так он быстрее будет получать деньги, и вы будите меньше платить
за операции (зачастую операции внутри банка бесплатны)).
- на каком количестве рабочих мест должен быть доступ к счѐту?
Не думаю что для начинающего предпринимателя этот вопрос так важен, но в случае
роста предприятия бывает необходимо обеспечить доступ нескольких людей к управлению
расчѐтным счѐтом. При некоторых методах управления счѐтом через интернет могут
возникнуть сложности с одновременным доступом – заранее уточните этот момент.
- есть ли потребность в получении выписок по счѐту на бумажных носителях?
Все выписки по счѐту по идее подшиваются в бухгалтерию, но некоторые налоговые
режимы могут этого не делать (патент и УСНО 6% с доходов). Выписки складываются в
банке в ячейку. В некоторых банках за это может браться плата. Так что если выписки с
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подписью сотрудника банка вам не нужны, то можно от них отказаться, к тому же всегда
можно распечатать выписки из клиентбанк.
- есть ли необходимость в наличии USB token?
USB token это такая штукенция, которая выглядит как флешка, но по сути это «ключ»
для доступа к расчѐтному счѐту. Выпуск такого ключа стоит в среднем 1000 рублей, но это
значительно улучшает безопасность счѐта и если у злоумышленника нет физически этого
ключа у вас не смогут незаконно списать средства. USBтокен скопировать невозможно.
- есть ли необходимость в чековой книжке (используется для снятия наличных)?
В былые времена (когда компьютеры занимали спортзал) банки работали со средствами
на безналичном счѐте посредством чековых книжек. Этот анахронизм может быть удобным и
сегодня. (например вы вообще не дружите с интернетом и мне интересно как вы это
читаете?). Каждая чековая книжка стоит денег – если она вам не нужна – откажитесь.
- есть ли необходимость в привязке карты к расчѐтному счѐту?
Некоторые банки предлагают такую услугу, например у меня есть карта привязанная к
счѐту фирмы, но не стоит забывать что все операции по такой карте проходят по
бухгалтерии, поэтому если вам это не нужно можно просто через интернет банк переводить
деньги на карточный счѐт открытый на ваше имя. В этом случае по бухгалтерии пройдѐт
только одна операция – зачисление денег на карточный счѐт ФИО.
- как часто будут вноситься наличные на счѐт?
Тут всѐ просто – если вы продаѐте товар за наличные, но покупаете их по безналу
очевидно, что у вас постоянно будет излишняя наличность, которую надо вносить на
расчѐтный счѐт. В моѐм банке это бесплатно, но например сбербанк брал за это комиссию 1.5
процента от суммы (в 2009 году), это я считаю наглость.
- как часто будет осуществляться «обналичка» денег со счѐта?
Не секрет что банкам не нравятся обнальщики (те конторы которые все поступления на
расчѐтный счѐт выводят в наличные деньги) но бывает необходимость снять наличность
(например я снимаю ежемесячно на зарплаты так как не сторонник «зарплатных проектов» и
зарплату в конверте по безналу отследить легче). Важно понимать что за обналичку ВСЕ
банки берут комиссию, в моѐм банке это 1% от суммы, в большинстве 1.5%-2% но не
меньше, например 30р.. Внимательно смотрите этот момент при открытии расчѐтного счѐта.
- готовы ли вы рисковать (я про недавний отзыв лицензии у крупного банка)?
Россия страна парадоксов. Отзыв лицензии у банка это фактически грабѐж населения
(застрахованы вклады только до 700 000 и только у физических лиц). Теперь смотрите – у вас
солидная фирма, вы ежедневно продаѐте кучу товаров и ежедневно совершаете по 30
операций по безналу, на счѐте лежат ВСЕ оборотные средства и тут у банка где обслуживался
ваш счѐт отзывают лицензию. Поздравляю, вы попали в неприятную ситуацию и ваша работа
встала. Прежде чем открывать счѐт изучите этот момент.
Как выбрать банк для того чтобы открыть расчѐтный счѐт фирмы?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, но если вы учтѐте мои рекомендации, то это
сэкономит вам немного нервов и за несколько лет много денег.
Всегда зрите в корень – если есть заманиловка на бесплатном открытии/ведении счѐта
найдите на чем зарабатывает банк перед тем как заключать с ними договор на ведение счѐта.
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Не забывайте, что возможно вам придѐтся брать кредит и если у вас будут хорошие
обороты по счѐту в банке обслуживающем счет, то вам будет легче сделать это.
После открытия счѐта вы в течении 10 дней должны уведомить ИФНС об открытии
расчѐтного счѐта. Делается это на специальном бланке. В случае игнорирования этого
требования на вас наложат штраф. До кучи об открытии счѐта можно уведомить социальное
страхование и ПФР (хотя ИФНС должны разослать информацию и социальному страхованию
и пенсионному фонду сами)

Всѐ идѐт просто замечательно, у вас уже есть своѐ предприятие, есть печать есть
расчѐтный счѐт, есть поставщики, есть команда, есть идея, но пока нет клиентов.
Запомните – без клиентов бизнес невозможен, какой смысл в вашей работе, если ваш
товар/услугу никто не покупает?
Говорят, что сложно привлечь первых клиентов – это на самом деле бред! Первых
привлечь не сложно, побольше креатива, драйва и клиент придѐт, сложно качественно
обработать первых клиентов, причин масса – нет опыта, навыка товары не те (ещѐ нет
наработанной практики). Клиент он как рыба и при привлечении его надо помнить цитату
Дейла Карнеги – «Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает
червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что
любит рыба».
Ну что давайте экспериментировать на кошках?
Самое главное в привлечении клиента – составить его портрет, вы должны понимать кто
ваш потенциальный клиент и что ему от вас надо, так вы поймете, чем привлечь клиента и
как качественно его обслужить!
При привлечении первых
клиентов рекомендуют сделать
вывеску и написать – «Мы
открылись». Не стоит этого
делать, так как это уже всем
приелось, это попсово, в этом нет
креатива и жизни. Вам надо
вызывать эмоции, помните в главе
про мемы я писал, что мем
подкреплѐнный эмоциями будет
формировать ваше мышление
многие годы. Так вызовите эту
эмоцию,
не
пишите
«мы
открылись», пишите – «мы
лучшие». Или как владелец этого
«ведра» напишите – «SEX».
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Замечательно – привлекли внимание, теперь удержите его! У вас есть 3 слова, чтобы
привлечь (или крутая картинка) и максимум десять слов, чтобы заинтересовать, избавляйтесь
от пустых не несущих информации слов – «мы открылись, у нас самые низкие цены, у нас
широкий ассортимент». Если человеку будет скучно он даже не вчитается в ваше объявление.
Соответственно клиента вы не получите.
Смотрите – Магазин электроники «Электросити» Мы открылись! Предлагаем широкий
ассортимент товаров по доступным ценам! Только у нас распродажа чайников скидка 50
процентов!
Ну и где здесь креатив? Где драйв – всѐ серо и стандартно, в пору в покойницкую
уносить… Совок эхо!
Сравниваем – Магазин электроники «Электросити» SEX Вам интересно, причѐм здесь
секс? – милые дамы купите чайник и пригласите друга на чай!
Что вы уже покраснели, это не работает, автор идиот… Конечно, но вспомните Евгения
Чичваркина (основатель Евросети) помните их рекламный слоган? – «Евросеть, цены просто
ох*еть!» и народ пѐр и слоган до сих пор на слуху! Всѐ убедил я вас? Вы не привлечѐте много
покупателей, если у вас не будет своей фишки!
Готов поспорить, что такого рода рекламную акцию будут обсуждать в каком-нибудь
мухосранске следующие пару месяцев, возможно, это будет событие года! Кстати я на блоге
писал в статье про критику с практическим примером сколько посетителей дало блогу его
обсуждение… Поверьте магазину это не повредит. Запомните – обсуждают – значит, вы
интересны, вы интересны – значит к вам придут!

Выше я писал – сложно обработать первых клиентов!
Вот всѐ что угодно делайте, но первых клиентов надо обслужить так чтобы они
говорили про вас минимум год, как вы это сделайте – я не знаю!
По статистике если клиент остался доволен он расскажет об этом не больше чем 3м
людям, но если он остался недоволен, то минимум 20 человек узнают об этом. Выгодно ли
работать плохо? Думаю, нет!
Как обслужить клиента, чтобы он остался доволен я обязательно расскажу на страницах
своего блога.

Замечательно с вывеской мы определились, но одной вывеской сыть не будешь, ну в
смысле много клиентов не привлечѐшь!
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Где и как лучше рекламироваться?
Вариантов как рекламировать новое предприятие множество, другое дело, что не все
они сработают для привлечения клиентов, ну например интернет магазин сарафанным радио
вы раскручивать будите до скончания века, ровно как сервис по ремонту компьютеров почти
бесполезно раскручивать через интернет (у потенциального клиента компьютер сломался, он
не может зайти в интернет). Так что прежде чем давать рекламу проведите такого рода
анализ.
Рекламный ролик должен соответствовать следующим критериям:
1) Ролик не должен раздражать (вызывать негативные эмоции)!
2) Ролик должен быть кратким, разборчивым и доступным!
3) Ролик должен располагать к себе и вызывать живой интерес.
4) В ролике не должно быть грамматических ошибок, и желательно избегать
смысловых ошибок и неоднозначностей (можно просто не увидеть смысловую ошибку),
например, вспоминается ролик из программы магазин на диване. Рекламировалась швабра
для мытья полов. Фраза, которой пытались привлечь покупателя, звучит так: «вы все еще
используете тряпку и грязную воду…..» Лично я сразу на автомате добавил – «попробуйте
поменять воду!».
5) Реклама должна иметь целевую аудиторию и «бить в больное место». Согласитесь,
салон красоты не будет посещать человек питающийся бич пакетами. Надо подбирать время
и место именно так чтобы ролик видела именно ваша целевая аудитория.
6) Ролик должен быть современным, очень занятно бывает видеть (и слышать) ролики
про давно окончившуюся рекламную компанию. Снимайте рекламу с ротации своевременно,
и меняйте баннеры сразу после окончания акции.

Следующий вопрос, где размещать рекламу?
Тут вариантов на самом деле много, но не
все они эффективны, важно понимать, что
всякая реклама имеет целевую аудиторию!
Какие у вас есть варианты для привлечения
клиентов?
Самый популярный и всем доступный
вариант рекламы – вывеска, но проблема в том,
что вывеска одна и она непосредственно на
точке, и как я уже писал выше – одной вывеской
сыт не будешь!
Следующий вариант (он, вероятно, он самый старый, точно чуть старше, чем вывеска,
так как речь появилась раньше письма) – сарафанное радио, как показала практика моего
сервисного центра данный вариант рекламы самый эффективный, но чтобы запустить в
работу этот вариант рекламы вам потребуется качественно обслуживать клиентов.
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Третий вариант – печатные издания, тут всѐ тривиально, газеты с рекламой,
справочники, буклеты. Лавный плюс подобного рода изданий – они обладают памятью.
Такого рода объявление может сработать и через годы.
Четвѐртый вариант – наружная реклама, всякого рода билборды, растяжки и прочее, но
лично я, ни разу не воспользовался рекламой с билборда, другое дело, что на уровне
подсознания она запоминается, и если вы в позже увидите такую картинку, то возможно вы
зайдѐте (помните, когда по ТВ запретили рекламировать водку во всю шла реклама
минералки русский стандарт, такую минералку невозможно было купить, зато была водка с
аналогичным названием).
Пятый вариант – телевидение, но тут важно понимать, что бюджет рекламы даже по
местному ТВ от 5000 рублей минута, если говорить про федеральные каналы там речь идѐт
уже о миллионах. Не думаю, что для большинства бизнесов (кроме разве что
широкодоступной пищевики и дешѐвой одежды).
Шестой вариант – радио, это гораздо дешевле чем ТВ, но и эффективность ниже (нет
зрительного образа и сложнее вызвать эмоции, соответственно нет запоминания, ну и лично
я, ни разу не видел, чтобы после рекламы на радио кто, то взял и записал телефон из
рекламного ролика)
Седьмой вариант – интернет, тут комментарии излишни, но важно понимать, что только
специалист в области рекламы в интернет сможет грамотно и малозатратно провести
рекламную компанию.
Например, я пытался рекламировать группу вконтакте их рекламой, потратил около
10 000 рублей и получил 300 подписчиков – таким образом, один подписчик стоил мне 300
рублей, после обращения к спецам я получил 1000 подписчиков за 4200р (они купили
рекламу в тематических группах, а я купил рекламный баннер слева).

Восьмой вариант – флаеры, визитки и
прочий разносно - раздаточный материал, на
мой взгляд, это второй по эффективности
вариант. Визитки и флаеры так же обладают
памятью, если флаер вручен человеку лично и к
этому добавлена пара слов то есть большая
вероятность что человек флаер сохранит, а если
на флаере будет скидочный купон, то почти
вероятно, что человек сохранит данный
рекламный материал
Девятый вариант – сувениры, например, у нас сервисный центр дарил магниты на
холодильник клиентам, в итоге почти всегда клиенты при повторении проблем с
компьютером обращались повторно.
Десятый вариант – всѐ то, что вы придумайте… но важно, чтобы это было новым и
свежим…
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Важно понимать что клиенты бывают, большие и толстые (я не про вес я про
корпоративных клиентов, они характеризуются оплатой по безналу и объѐмом покупок), и
тощие и мелкие (это физлица, и меленькие разовые заказчики)
Помните, что тощий клиент (физлицо) может оказаться представителем или работником
крупной организации, и если он останется доволен, то есть вероятность что вашу фирму
рекомендуют для работы уже крупному клиенту, так например мой сервисный центр начал
обслуживать мировой суд и санэпидемстанцию.
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Преимущества своего бизнеса.
Данную главу я хотел бы начать с определения – что такое бизнес. Повторюсь, лично я
понимаю бизнес – эта выстроенная отлаженная система генерирующая доход с минимальным
участием создателя. В противном случае т.е. когда создатель предприятия сам же участвует в
производственном процессе и более того когда процесс без создателя встаѐт – это
самозанятость. Самозанятый человек, по сути, покупает сам для себя рабочее место – это не
правильно.
Занятно видеть «бизнесмена»
открывшего точку по установке
пластиковых окон в которой сам хозяин
сидит на продаже, а вечерами
выполняет роль бригадира монтажной
бригады, и считающего себя мега
крутым бизнесменом, на самом деле
этот человек тупо купил себе рабочее
место и менеджера по продажам и
бригадира. Данный пример взят из
жизни, и я лично наблюдал такого
предпринимателя 8 месяцев, кончилось
это его банкротством. А ведь и парень
то не плохой – работящий, но работать
на двух работах без выходных в
течение трѐх лет очень тяжело (кстати
он на 3ем году и сломался).
Ещѐ более занятно выглядела
собственница помещения, где мы арендовались. Любимыми еѐ словами были – я хозяйка, я
начальница (при том по отношению к нам – арендаторам) у самой же был магазин, в котором
месячный оборот не превышал 200 000 рублей, а чистая прибыль 30 000 при этом. Заработная
плата одного наѐмного продавца составляла ровно столько сколько мы платили в сумме
аренды, и индексировалась вместе с арендой, а за каждую недостачу были вычеты и ревизии
она проводила раз в неделю – ей направилась сама власть… чувство собственничества. Все
мои предложения внедрить компьютерный учѐт и делать ревизии реже игнорировались.
Потом всплыла правда – она сидя в магазине в качестве продавца (когда у наѐмного были
выходные) делая продажи по безналу не записывала их в тетрадь и тем самым обворовывала
продавцов… Это тоже не бизнес, я даже не знаю как это назвать….
Я думаю, мы договорились что воровство и самозанятость это не бизнес…
В моѐм случае бизнес это структура, генерирующая мне пассивный доход. Кстати на еѐ
создание у меня ушло несколько месяцев (подробнее про это рассказано на страницах моего
блога www.tankushin.ru и в предыдущей главе).
Что мне это даѐт:
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1)

2)
3)
4)

свободное время, и свободный график – я живу в своѐ удовольствие, для людей
постарше – в 25 можно сказать, что я на пенсии, но пенсия у меня как у
чернобыльца, притом, что проблем со здоровьем нет…
Чувство самодостаточности и самоудовлетворения -0 тут комментарии излишни
(всѐ очевидно, другое дело, что харохорться я не люблю)
Свободу – мне не надо в восемь утра идти на работу – я могу заниматься, чем
хочу.
Жизнь в удовольствие – чем хочу тем и занимаюсь

Конечно, есть один недостаток – мой бизнес в стадии умирания и я в 2014 году буду его
диверсифицировать из сервиса в интернет магазин (он уже запущен), но интернет магазин
будет также работать без моего участия.
Я надеюсь что, прочитав этот материал, вы начнѐте отличать бизнес от самозанятость, и
мои пять критериев побудят вас организовать своѐ дело.
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Рентабельность – важнейшая характеристика бизнеса.
Начнѐм с канонического определения рентабельности.
Рента́бельность (нем. rentabel[1] — доходный, полезный, прибыльный), относительный
показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает
степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а
также природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как
отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, еѐ формирующим.
Рентабельность – показатель эффективности бизнеса.
Вот прямой сейчас, когда я пишу эти строки, у меня под окном сосед на три б/у
автомобиля приклеивает рекламу – прокат автомобилей (шкода октавия, ваз 2110 и ваз 2107)
ну и телефоны.
В принципе сосед молодец – много лет таксѐрил, потом будучи лишенным, прав работал
в автосервисе, потом открыл фирму по ремонту ключей и открытию автомобилей, ну и вот
сегодня следующий этап – прокат авто. Давайте подумаем насколько это целесообразно?
Естественно, что никто не будет брать автомобили в аренду по цене выше рыночной (вернее
будут, но не думаю что часто). Для примера в такси новую «дроздовозку» сдают по цене от
1000р день. Соответственно я могу предположить, что Октавия сдается, где то по такой цене
ну пусть 1200, Ваз 2110 рублей по 700 в сутки, а ваз 2107 вероятно по 500, Если честно не
сильно они пока пользуются спросом, но предположим, что они будут сдаваться 50
процентов времени. Таким образом они принесут (1200+700+500)*15= 36 000 в месяц. Ну, на
первый взгляд не плохо, за полтора года машины отобьется, а дальше это будет актив
который печатает деньги. Как всегда ложка дѐгтя – машины будут требовать ремонта, и с
этих денег надо платить налоги. В итоге за машины ценой в 600 000 в месяц в лучшем случае
будет выходить около 20 000 ну 25 000 максимум.
Теперь для сравнения рассмотрим пример моего знакомого. Он свадебный фотограф,
снять свадьбу у него стоит 15 000 рублей (это без монтажа видео с фотографий и без
постобработки) в среднем он снимает три свадьбы за месяц. Это 45 000 рублей минус налоги
(а ещѐ бывают, корпоративны, выпускные, фотосеты и прочее). Что ему требуется для
работы? Предполагаю, так как не общаюсь (цены взял из группы вк) пара фотоаппаратов,
объективы, штативы, свет ну и компьютер для постобработки. Сколько это стоит? – пусть
250 000.
Теперь сравните два человека живут в одном городе, первый вложил в самозанятость
600 000, второй 250 000, первый получает чистого дохода 25 000, второй почти 40 000,
первый должен ежедневно трястись за машины, второй сам держит в руках средства
производства.
Так чьи затраты продуктивнее?
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Вот то то же, не всегда бизнес (ну или как в моѐм примере самозанятость) сделанный за
большие деньги, или имеющий больший оборот или стоящий дороже эффективнее того что
стоит дешевле, имеет меньший оборот. Всегда помните про это открывая своѐ предприятие.
Ну или ещѐ (взято из интернета):
Есть два бизнеса - грузоперевозки и участок по заточке цепей для бензопил.
Грузоперевозки:
Стоимость орудий производства (газель) - 650 т.р. Производит денег в час 320 руб.
Накладные расходы в час: зарплата водителя - 100 руб. в час (долго искать и убьет
машину), налоги на зарплату - 50 руб. в час, топливо - 60 руб. в час, чистая прибыль - 110
руб. в час.
Заточка цепей:
Стоимость орудий производства (заточной станок) - 1,2 т.р. производит денег в час
600 руб. (за час точится 4 цепи по 150 руб.)
Накладные расходы в час: зарплата оператору - 100 руб. в час, налоги на зарплату 50
руб. в час, стоимость аренды площади - 20 руб. в час, электричество 4 руб. в час, чистая
прибыль - 426 руб в час.
Оказывается такой примитивный микробизнес как заточка цепей в 8 раз
рентабельней, чем грузоперевозки на газели.
А сколько можно купить станков на 650 т.р.?
Другое дело, что цепей столько точить не надо о больше чем на 30 процентов станок не
загрузить(((
Я хотел бы чтобы из этой главы вы сделали следующий вывод – бизнес начатый с
маленьких вложений не значит неэффективный и неприбыльный. Создавая или покупая
бизнес я хотел чтобы вы прежде всего смотрели на показатели эффективности и уже потом на
остальные характеристики
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Век информации.
Многие виды бизнеса в России существуют только из-за лени людей искать и
сопоставлять информацию, а так же их «совковости».

Я постоянно привожу в пример интернет магазин бытовой техники и электроники –
e96.ru Реклама этой конторы везде – в социальных сетях, на рекламных баннерах, на
телевиденье. Главный слоган рекламной компании – «мы продаѐм дешевле всех, так как мы
не несѐм расходов на менеджеров, аренду торговых площадей и прочее».
Вообще успех бизнес модели e96.ru они смогли сочетать преимущества интернет
магазина и классического оффлайн магазина - они продают товары демонстрируя их на
большом экране в пункте выдачи и через интернет, при том пункты выдачи имеют обширную
географию.
Как я уже не раз писал в на своѐм блоге – главная проблема нашего обывателя –
«совковость». Рядовому покупателю не понятно как быть, если интернет магазин поставил
бракованный товар – проблемы отослать товар обратно, получить возврат денег. Наличие же
офисов продаж решает эту проблему и позволяет продавать товар людям «далѐким» от
интернета (им прямо в офисе проводят презентацию).
Сама же соль в этой истории – цены в е96 выше, чем средняя цена на Яндекс.Маркет!
Обывателю лень зайти в поисковик и набить название товара!
А теперь самое интересное – цены у этого интернет магазина даже выше чем цена в
крупной розничной сети «М-видео». Сколько покупателей потеряет е96.ru с ростом
грамотности интернет пользователей?
Вопрос в чѐм же успех продаж – успех именно в том, что покупатели совки! Они
считают, что покупают товар в интернет магазине и там дешѐво (хвала рекламе), но на деле
среднестатистический интернет пользователь не знает как сравнить цены с другими
магазинами и считает, что покупает дешево, так как в сравнении с ИП Пупкиным у них
дешевле!
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Я предполагаю, что у вас возник вопрос – причѐм тут e96 и информация?
А при том, что у информации есть объективные и субъективные характеристики (не зря
же меня в МИФИ учили)! Если на объективные характеристики мы повлиять не можем, то
субъективные характеристики зависят только от нашего восприятия:
1) полнота, (покупатель в e96 не получает информацию полностью, а вот покупатель
на сервисе яндекс.маркет – получает)
2) достоверность, (врать сегодня не выгодно, но в целом бывают не честные на руку
продавцы которые намеренно искажают информацию)
3) доступность, (сегодня любая информация гораздо доступнее благодаря интернету)
4) сложность, (кстати, одна из интересных характеристик – не каждому покупающему
компьютер или телефон понятно, про что написано в описании)
5) важность,
6) актуальность,
7) понятность,
8) ценность.
Последние пять пунктов я не стану комментировать, так как и так всѐ ясно!
В будущем роль Интернета будет только усиливаться. Информация сегодня двигатель
продаж, без донесения информации о том, что товар у вас качественнее, и дешевле чем у
конкурентов в обозримом будущем не получиться продавать множество товаров через
интернет.
Все беды человечества происходят от недостатка информации! На самом деле этот так –
в моѐм примере беда это потеря денег (хотя это просто маленькая досада). А если, например,
рассматривать организм человека – в случае неполной информации о состоянии здоровья
человек может начать делать работу, которую нельзя делать с его медицинскими
показателями и в итоге это кончится трагедией.
Я надеюсь, что убедил вас что информация – главная ценность сегодня!
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Будущее бизнеса.
В прошлой главе я писал про то, что главная ценность сегодня информация, и намекал
на использование ЯндексМаркета при покупке через интернет магазин.

Ещѐ десять лет назад у меня и в мыслях не было, что интернет станет настолько
ценной коммуникационно — информационной сетью. Лично я относился к нему как к
развлечению – читал башорг и проверял электронную почту.
В 2009 году, когда я уже был состоявшимся оффлайн предпринимателем, и пробовал
заниматься продажами в магазине при сервисном центре, я начал понимать что продажа
через интернет решила бы проблему неудачного расположения моего офиса. А сегодня я
вообще уверен, что офис не нужен! Если раньше люди летали на другой конец континента
чтобы договориться с бизнес — партнѐрами сегодня есть примеры, когда заказчик и
поставщик не всегда лично знакомы – им хватает онлайн общения.
Большое будущее в странах с дорогой рабочей силой имеет логистический и
информационный бизнес. Объясняю – в Китае китаец за чашку риса работает всю смену, и
если он откажется то завтра останется без чашки риса, а его место займѐт другой. Пенсии в
государстве не платятся и, чтобы хоть как то себя обеспечивать, они заводят детей в надежде,
что в старости о них позаботятся. Таким образом, появился замкнутый круг и в Китае ещѐ
довольно долго будет излишек рабочей силы. Сегодня многие некогда промышленные
гиганты бывшего СССР тупо перепродают китайские товары у себя на территории только
пакуя всѐ это дело в коробки. Но тут я не могу быть экспертом так как я не открывал такой
транснациональный бизнес в сфере купи-продай (я это знаю только в теории).
Мои практические знания «современного» бизнеса это открытие интернет магазина.
Про то, что интернет магазины набирают всѐ большую популярность спорить глупо,
если в 2000 году при запуске Яндекс Маркет там было зарегистрировано 260 магазинов, то
сегодня их больше 11000!
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Лично мне, очевидно, что в ближайшие 20-30 лет оффлайновая торговля будет
сходить на нет из-за естественной смены поколений, на первое место по продажам выйдет
интернет.
Причина здесь чисто экономическая плюсы:
1) Интернет магазин значительно дешевле открыть.
2) Интернет магазин географически не привязан к арендуемой площади
3) Интернет магазин дешевле содержать!
4) Интернет магазин легче расширять
5) География продаж у интернет магазина шире
Минусы:
1) Необходимость организации службы доставки
2) Сложная логистика
3) Отсутствует в классическом виде диалог с клиентом.
Сегодня, по моему мнению, интернет магазины на втором этапе своего развития.
На первом этапе появились чисто онлайновые магазины рассылавшие товар через
почту и транспортные компании.
На втором этапе появились крупные магазины с широкой географией пунктов выдачи
т.е. в любом более менее крупном городе есть офис где можно получить товар (доставка до
квартиры как правило дорога и оплачивается отдельно), и куда можно обратиться с
претензиями.
Следующим шагом, по моему мнению, будет создание региональных интернет —
супермаркетов де будет продаваться абсолютно всѐ и доставка по региону будет в
кротчайшие сроки).
Как я это вижу – в каждом городе склад продуктов алкоголя и бытовой химии и один
общий склад на регион с бытовой техникой и электроникой и прочим. В итоге – товары
первой необходимости доставляются за 3 часа, прочие товары доставляются в течении
недели.
Хотя сегодня законно нельзя продавать алкоголь через интернет я думаю это вопрос
времени – скоро поколения сменятся и бывшие водочные короли переедут на кладбище,
далее молодежь пролоббирует торговлю спиртным через интернет – и пошло поехало.…
Занятная всѐ-таки картина – прожженный опойка, с которым борются наши власти, не
покупает спиртное в интернете (самогон продают в соседнем подъезде). Продажа через
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интернет запрещена, так как нет личного контакта продавца с покупателем, вроде как
человеку должно быть стыдно, покупать спиртное. На самом деле курьер привозит спиртное
и забирает деньги (вот он момент отчуждения товара), просто чьѐ то лобби протолкнуло этот
закон. И кстати через интернет покупают не водку за 180 рублей а нормальные и дорогие
напитки.
Уже сегодня интернет универмаг в состоянии продавать 30 процентов товаров в
крупных городах. Надо только правильно построить бизнес модель.
А если помечтать ещѐ дальше – должен появится единый логистический центр,
который будет доставлять товары непосредственно от производителя до потребителя, но до
этого ещѐ очень далеко.
По моему мнению – перспективы торговли – интернет и логистика!
P.S. Единственное что может помешать такому развитию событий – мировой
энергетический кризис, который напрямую зависит от скорости потребления
невозобновляемых природных ресурсов (нефть-газ как самые основные). Но каждый индивид
отдельно изменить ничего не сможет, а государство которое объявит об этом автоматически
станет изгоем и банкротом! Подробнее про это можно почитать в докладах «Пределы роста»
«за пределами роста» римского клуба.
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Неразрешимые проблемы современной экономики.
Не стоит меня сейчас воспринимать буквально, в заголовке данной главы неразрешимые
следует читать – в настоящее время неразрешимые, если человечество начнѐт их решать, то
всѐ будет замечательно.
Первая проблема – пределы роста. Давайте примем за факт, что рост экономики сегодня
это уже рост приписок и следствие инфляции. Например, на по новостям говорят, что рост
экономики РФ 2 процента за год, а ведь многие страны показывали рост по 5 процентов, но
давайте будем реалистами и посчитаем, предположим (для простоты) мировое ВВП
составляет 1000 рублей если эта сумма растѐт на 2% в год, то за 36 лет эта сумма удвоиться.
Парадокс капиталистической экономики в том, что она может нормально работать пока
она может расти. На начальном этапе рост обеспечивался внутренним потреблением. Потом
прекращением колоний в рынки сбыта, потом случилась первая глобализация и две мировые
войны. В 1950-60е годы рост экономики обеспечивало восстановление после мировой войны
в 70е пределы роста были достигнуты (нет новых рынков сбыта, и главный мировой игрок
штаты перестали быть главным экспортѐром нефти в итоге кризис). После происходит
объединение германии и развал СССР в итоге капитал получает новые ресурсы и новые
рынки сбыта, но они кончились итог – кризис….
Экономика не может нормально расти без увеличения рынков сбыта рост всего на 2
процента в год удваивает экономику (потребление ресурсов и производство товаров) за 36
лет (а это надо где то продавать и где то добывать). За 70 лет экономика растѐт в 4 раза а за
112 лет в 10 раз. Очевидно, что мы живѐм на ограниченной планете и у нас ограниченные
ресурсы (даже пресной воды сегодня на всех не хватает).
Следующая неразрешимая проблема – глобальный энергетический кризис. Вызван он
тем, что НЕФТЬ (невозобновляемый ресурс) прошла в 2005 году пик добычи. В итоге 2007 и
2008 годы мы видели, как стремительно растѐт цена на нефть и в итоге на 180 $ за 159 литров
мировая экономика дала сбой.
Надо понимать, что нефть по сути это чистая энергия, еѐ удобно транспортировать
(цистерны, трубопроводы), до недавнего времени было легко добывать, легко
перерабатывать. Посмотрите вокруг – все, что у вас есть, сделано, либо привезено благодаря
нефти. Конечно она не кончиться вдруг, цену на неѐ будет лихорадить, она будет всѐ меньше
доступна, Еѐ будут замещать другими источниками энергии, но такого источника по
показателям энергоэффективности вероятно ближайшие 200 лет не будет. Более подробно
про это я писать не буду. Погуглите по ключевым словам peak oil.
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Рекомендую почитать (именно в таком порядке).
1)

2)

3)

4)
5)

6)

Дмитрий Невидимов – «Религия Денег» (книга нечто среднее между
православием и сталинизмом, но доводы автора логичны и верны!). В этой
книге 2 главы являются рерайтом его работы, лучше чем в этой книге
объяснение почему деньги это религия вы не найдѐте. В принципе если сочтѐте,
что данная книга скучна – пропустите еѐ, вы к ней вернѐтесь позже.
Роберт Кийосаки – «Богатый папа, бедный папа» (бесцеллер, книга проданная
тиражом десятки миллионов экземпляров во всѐм мире, в принципе мне она
сильно помогла, одна из глав этой книги, по сути, пересказывает всю его книгу,
к сожалению, автор постоянно повторяет одно и то же и поэтому читать его
скучновато). Теоретически сюда можно записать все книги серии rich dad
Наполеон Хилл – «Думай и богатей» (классика жанра комментарии излишки,
автор умер более 50 лет назад а книга до сих пор продаѐтся, для книги такой
тематики это стоит дорого)
Клейсон Джордж – «Самый богатый человек в Вавилоне» (по сути то же самое
что 2 но применительно к древнему Вавилону)
Рэнди Гейдж – «Почему вы больны, глупы и бедны» (книга учит смотреть на
мир под другим углом, показывает, как осуществляется программирование
бедующего человека через СМИ, рассказывает, как действует реклама)
Котин Максим – «Чичваркин Е…гений. Если из 100 раз тебя посылают 99.»
(хорошая книга, верно написано, многое применимо к РФ и сегодня)

Хватит, пожалуй…. Если честно я хотел вообще ограничится тремя книгами, но я не смог это
сделать, так как они все нужны и каждая из них в чем то полезна.
Но вы можете не читать эти книги (как можете считать, что и эту книгу, вы прочитали зря)
ЕСЛИ ВЫ НЕ ИПОДНИМИТЕ ЖОПУ ОТ СТУЛА И НЕ НАЧНЁТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ.
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Послесловие.
Дорогие читатели, я надеюсь, что книга вам понравилась, и вы извлечете из неѐ пользу.
Я буду очень рад, если вы станете организованней, богаче, успешнее, возможно станете
предпринимателем.
Главы в этой книге расположен в таком порядке, чтобы читатель понял, что такое
деньги (я про культ денег, по сути деньги сегодня это религия) и осознанно пришѐл к
управлению финансами. Просто только осознав религию денег, и усвоив правила игры
богатых (создание пассивных доходов, создание множественных источников дохода,
создание своего бизнеса) можно стать богатым и успешным.
К сожалению, часть читателей, прочитав данную книгу, начнѐт «умничать» показывая
свою финансовую грамотность и самоутверждаясь в глазах знакомых. Специально для них –
когда в моѐм присутствии начинают «умничать» на тему финансов я всегда спрашиваю –
«сколько миллионов ты уже заработал?» как правило ответа не следует. (например мне на
мой первый миллион прибыли потребовалось 2 года работы ООО по услугам, при этом
оборотов по счѐту было около 6 млн.). Так что я остерегаю вас от подобного рода
«умничания» пока у вас на счѐте нет соответствующего подтверждения, вы просто будете
смешно выглядеть.
Всѐ что написано в этой книге абсолютно бесполезно, если вы не будите предпринимать
это на практике. КАЖДЫЙ может за три года создать пассивный доход, который обеспечит
его безбедную жизнь! Каждый может создать бизнес! Каждый может, но создают только те,
кто что-то для этого делает (90 процентов же сидят и ноют). Если просто сидеть и жаловаться
на жизнь ничего у вас не выйдет. запомните – «завтра» это для неудачников, лучший день
сегодня и именно сегодня начинайте работать над своим завтрашним благополучием.
Помните – предприниматель живѐт будущим, но делает это будущее сегодня,
обыватель – живѐт прошлым, а сегодня ноет, вспоминая лучшие годы.
Никогда не говорите – «сейчас для бизнеса нет возможностей». Так говорят только
бизнес импотенты. Сегодня для бизнеса возможностей больше чем когда либо до этого. Ещѐ
100 лет назад юноша в глухой сибирской деревне максимум мог организовать сбор шишки и
продажу еѐ в город, сегодня благодаря интернету он может зарабатывать миллионы.
Те, кто говорят, что сейчас кризис, не то время, нет спроса вам надо говорить – «я
бизнес импотент!» Когда Березовский создавал «Логоваз» (1988) сделавший его олигархом,
Чичваркин ходил под стол пешком, а Дуров учился разговаривать, в итоге Чичваркин сделал
«Евросеть»(1997), и стал миллионером, Дуров сделал «Вконтакте» (2006).
Отдельно обращаюсь к молодым девушкам. В обществе пропагандируется идея – «за
деньги можно выйти замуж». В принципе это верно, но надо ли деньгам жениться на вас?
Предлагаю рассмотреть женитьбу как сделку.
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Ну что милые дамы – давайте примем факт, что вы товар и товар скоропортящийся
предположим, что сейчас вам 20 лет, допустим (если работать над собой) то привлекательно
вы будите выглядеть лет до 30, неплохо – до 35, а потом…. дальше….
А вот дальше вы становитесь не интересны… Мозгов нет и не было, внешность не та, и
всѐ… товар испортился….
Таким образом, женитьба на кукле – это вложение в обесценивающийся актив…. В
случае развода вы можете претендовать на часть имущества, которое достанется вам просто
так. Нужно ли успешному бизнесмену? — думаю, нет!
Как инвестор я вам заявляю – такой товар выгоднее арендовать, но не покупать…
Покупка такого товара – гарантированная потеря денег.
Чтобы не искать богатого жениха – не лучше ли изменить себя? Сделайте так, чтобы на
вас было интересно жениться – изучите инвестирование, ознакомьтесь с предметом денег,
станьте не только куклой, но и интересным другом, партнѐром, собеседником.
Дорогие читатели, я надеюсь что был вам полезен. Если вам понравилась эта книга, то
приглашаю вас на бесплатные и платные вебинары (периодически проводятся моим блогом).
Чтобы не пропустить это событие вы можете подписаться на обновления блога по ссылке.
Чтобы не быть голословным, что сделать миллион возможно каждому в следующем 2014
году у меня на блоге будет запущен цикл статей ПКЗМ (показываю как заработать миллион,
Калашников не причѐм, просто интересно выйти в топ 10 по этому запросу). Если честно
самому интересно, что из этого получиться.
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Об авторе.

Зовут меня – Танкушин Николай
Мне 25 лет. Родился и живу в маленьком городишке Свердловской области.
В 2005г. Поступил в местный филиал МИФИ который окончил в
2010г. По специальности управление и информатика в технических системах.
Во время учѐбы в институте у меня была своя музыкальная
группа, и мы даже дали пару концертов. Иногда меня пробивает на ностальгию, и я беру
в руки гитару.
В 2008г зарегистрировал ИП начал заниматься ремонтом
компьютеров и оргтехники.
В 2009г. С одним из своих клиентов, в качестве учредителя,
зарегистрировал ООО «Тринибит»(www.trinibit.ru) учредителем и директором которого, я
являюсь до настоящего времени, кстати, теперь, это один из источников моего
пассивного дохода.
В 2011г. Мы предприняли попытку экспансии в г. Нижний Тагил,
но из-за моей «глупости» и неверной концепции проект потерпел неудачу (но стал
отличным уроком).
В 2013г Мы зарегистрировали новое ООО «Эталон», которое
должно было заниматься розничной торговлей моторным топливом, но в аккурат в
это время изменили законы и проект пока заморожен.
Так как моя работа в управлении юрлицами не позволяет хорошо
развивать голову во всех направлениях в 2011г я дополнительно устроился
преподавателем почасовиком в институт который я закончил. (там в месяц я
зарабатываю меньше чем за 2 часа работы на себя, но получаю опыт общения с
людьми, совершенствую ораторское искусство и улучшаю свои знания естественных
наук)
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8. Общество потребления и его перспективы
9. История возникновения налогов
10. Часть 2. Как быть, что изучать, что делать?
11. Налоги наказывают бедных
12. Жизнь штука несправедливая, примите это!
13. Вы ваш главный враг
14. Три вида доходов
15. Как стать богатым? Как стать богатым быстро?
16. «Три точки опоры» – главное правило в жизни!
17. Какие бывают долги или как отличить хороший долг от плохого?
18. Чем опасны кредиты?
19. Восьмое чудо света – сложный процент.
20. Сколько стоит ваша жизнь?
21. Как стать состоятельным человеком? Или мои источники пассивного дохода
22. Как начать свой бизнес.
23. Преимущества своего бизнеса.
24. Рентабельность – важнейшая характеристика бизнеса
25. Век информации
26. Будущее бизнеса
27. Неразрешимые проблемы современной экономики
28. Рекомендую почитать.
29. Послесловие
30. Об авторе
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