
Глава 2
Страсть vs прибыль. 
Ставим собственные цели, 
соответствующие нашему 
стилю жизни

Когда я пошел в школу, меня спросили, 
кем я хочу стать в будущем. Я написал — 
«счастливым». Мне сказали, что я не по-
нял задание, а я ответил, что они не по-
няли жизнь.

Джон Леннон, музыкант





Формирование стиля жизни даст вам возможность суще-
ствовать в таком мире, какой вы сами для себя создадите. 
Сегодня с помощью интернета вы можете выстроить стиль 
жизни и карьеру на основе собственных интересов и увле-
чений, заниматься тем бизнесом, который вам наиболее 
интересен. И следовать этому стилю жизни можно, где бы вы 
ни находились и без оглядки на размер капитала, связи или 
мнение начальства.

Для меня возможность посмотреть школьный спектакль, 
где играет мой ребенок, сходить в тренажерный зал в четверг 
днем, навестить друзей в удобное время или помочь больно-
му родственнику намного важнее, чем ежемесячные собра-
ния, очередной звонок клиенту или выполнение последних 
десяти процентов запланированных квартальных объемов 
производства. Я считаю, что вы можете создать бизнес, в ко-
тором вам будет нравиться работать, который через некото-
рое время станет приносить доход, позволяющий не только 
оплатить счета, и который даст вам больше независимости, 
творчества и гибкости в деле ежедневного планирования.

К несчастью, вы запрограммированы на то, чтобы спра-
шивать разрешения. С самых первых дней в школе те, кто 
имел власть, ограничивали ваш выбор в собственных ин-
тересах: учитель заставлял сидеть смирно и отвечать урок, 
родители определяли, в каком часу вы должны вернуться 
домой. Сейчас, когда вы стали взрослыми, правительство 
облагает налогами ваши доходы, соседи ждут, что вы будете 



вести себя так же, как они, а начальник требует конкретных 
результатов, пунктуальности и выполнения обязанностей.

Представьте, что произойдет, если вы перестанете спра-
шивать разрешения и начнете жить такой жизнью, которая 
вам нравится. Что, если вам взять инициативу и создать для 
себя более обеспеченное и свободное будущее на основе соб-
ственного творчества?

О каких достоинствах стиля жизни 
я говорю?
Организуя бизнес вокруг своих интересов, вы даете себе офи-
циальное разрешение заниматься своим хобби, проектами, 
отношениями, идеями и товарами — тем, что вас больше 
всего интересует.

Вам, интернет-миллионеру, ни у кого не нужно спраши-
вать разрешения, чтобы:

• работать из дома;

• одеваться, чтобы было комфортно, а не чтобы произве-
сти впечатление;

• отказаться от утомительной дороги до работы и об-
ратно;

• организовать семейный отдых, когда вам удобно 
(без переговоров с коллегами и начальством);

• иметь гибкий график, чтобы получить возможность 
общаться с друзьями или помогать родственникам;

• гулять или делать необходимые дела в течение рабо-
чего дня;

• работать на свежем воздухе или где только позволяет 
ваш ноутбук;
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• ухаживать за ребенком, присутствовать на школьных 
спектаклях или посещать родительские собрания;

• переехать в более теплый (или холодный) климат;

• возвратиться к своим старым хобби, например к игре 
на музыкальном инструменте, рисованию или спорту;

• украсить свое рабочее место так, чтобы оно стало вам 
по душе;

• ежедневно ходить в спортзал и на пляж, если позволяет 
погода;

• самостоятельно отвечать за свою жизнь и выпол нять ту 
работу, которая имеет значение лично для вас.

Подумайте, насколько более продуктивной и счастливой 
станет ваша жизнь, если внести в нее такие изменения!

Стать интернет-миллионером — значит взять на себя от-
ветственность за свой успех.

Ваша страсть vs балансовая прибыль
Много денег определенно лучше, чем мало, но готов по-
спорить, что финансовая безопасность — не основное из-
менение, которое вы хотите внести в свой стиль жизни. 
Независимость, удовольствие от работы, гибкий график, 
возможность работать с другими и даже стать начальни-
ком — все это важно для определения успеха, которое выхо-
дит за рамки простого увеличения дохода.

Что вам на самом деле нужно — это жизненный баланс. 
У многих не получается его выстроить, кто-то в основном 
гоняется за деньгами, другие — за страстью.

Множество обычных людей (возможно, и вы?) застре-
вают в секторе 2 модели карьеры интернет-миллионеров, 
представленной на рис. 2.1. Это край зарплатных рабов. Они 
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должны отработать множество часов, выполняя задачи, кото-
рые им неинтересны, и при этом не могут заработать доста-
точно, чтобы хоть как-то преуспеть.
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Рис. 2.1. Модель карьеры интернет-миллионеров

Слишком много страсти без достаточных доходов поме-
щает вас в сектор 3 — это место для голодных художни-
ков. Голодные художники — те, кто тратит слишком много 
времени на то, чтобы «делать все по-своему», и если они 
не обращают внимания на финансы, то часто оказываются 
банкротами.

Противоположность этому — сектор 1, где находятся те, 
кто работает лишь ради получения прибыли. Эти люди за-
рабатывают достаточно, возможно, даже более чем доста-
точно, но их жизнь часто довольно скудна, а сами они не-
редко слишком зависят от своего работодателя. Чрезмерный 
акцент на финансах часто отличает несчастных банкиров, 
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менеджеров по продажам и трудоголиков, которые никак 
не могут выбраться из этого сектора.

Я хочу, чтобы вы лучше сбалансировали свою жизнь от-
носительно доходов и удовольствия. Став интернет-миллио-
нером, вы построите бизнес, который даст вам как прибыль, 
так и свободу, чтобы вы могли вести ту жизнь, которой заслу-
живаете.

Это значит, что я помогу вам перейти в сектор 4, где вы 
сможете наслаждаться временем, потраченным на работу, 
и удовольствие от работы будет достойно вознаграждено.

Отношение интернет-миллионеров 
к инвестициям
Один из первых шагов на пути к успеху интернет-миллио-
нера — осознание ценности времени. У вас появляется воз-
можность вкладывать свое время, а не просто тратить его. 
Даже несколько часов в неделю, оставшихся после рабочего 
дня, можно потратить на себя, и интернет придет вам на по-
мощь. Конечно, можно просто гулять по Сети, играть в Angry 
Birds и просматривать глупые видео на YouTube. А можно — 
инвестировать это время в приобретение новых навыков, 
новых друзей и деловых партнеров, превратить свое хобби 
в бизнес.

Интернет доступен круглосуточно семь дней в неделю, по-
этому вы можете продвигаться вперед и менять свою жизнь 
крохотными шажками. Пусть это будут 10 или 15 минут позд-
но вечером, после работы, или в выходные, когда вы уложите 
детей спать.

Такое отношение к инвестициям — основа долгосрочного 
успеха интернет-миллионера. Даже если у вас нет многих 
часов свободного времени или огромных сумм денег, вы все 
равно сможете поставить себе долгосрочные цели и изменить 
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свою жизнь, внося эти изменения постепенно и строя онлайн-
бизнес, благодаря которому ваша жизнь станет лучше.

В реальном мире успех по праву измеряется скорее уров-
нем счастья, а не фондовыми опционами. Счастье, свободное 
время, график, в который можно включить встречи с род-
ственниками и друзьями, содержательная работа без из-
лишних трудностей и — в идеале — достаточное количество 
денег, чтобы время от времени баловать себя и помогать дру-
гим, тем, кто не смог добиться такого успеха, — не кажется 
ли вам, что так и стоит жить?

Сравнение трех стилей жизни
В таблице 2.1 дано краткое сравнение трех стилей жизни: 
работы по найму, управления собственной компанией и реа-
лизации стратегий интернет-миллионеров.

Таблица 2.1
Три стиля жизни

Работа по найму Традиционный подход 
к организации стартапа

Стратегия 
интернет-миллионера

•  Зарплата с небольшими 
возможностями для повы-
шения

•  Исполнение решений руко-
водства

•  Ежедневная дорога до офиса

• Встречи

•  Преследование целей, по-
ставленных начальником

• Еще больше встреч

•  Исполнение желания босса 
стать богатым

• Жизнь ради выходных

•  Надежда не попасть 
под сокращение штата

•  Поиск блестящей идеи и ответ-

ственность за создание новой 

компании

•  Поиск финансирования 

у внешних инвесторов

•  Одновременное владение 

и управление компанией

•  Набор сотрудников для 

максимально быстрого роста 

компании

•  Управление персоналом

•  Накладные расходы, связан-

ные с арендой помещений, 

парковкой, обустройством, 

страховкой и т. п.

•  Создание прибыльных 

проектов, основанных 

на вашем стиле жизни 

и поддерживающих ваши 

интересы

•  Самостоятельное финан-

сирование проекта

•  Самостоятельное управле-

ние своей жизнью

•  Фокус на прибыльности 

и стиле жизни, 

а не на росте

•  Работа из дома или из лю-

бого другого места
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Работа по найму Традиционный подход 
к организации стартапа

Стратегия 
интернет-миллионера

•  Надежда скопить достаточ-
но средств для пенсии

•  Удивление, что жизнь прохо-
дит мимо

•  Ежедневные поездки в офис

• Множество встреч

•  Многолетняя тяжелая работа 

в надежде сделать богатым 

себя и инвесторов с помощью 

слияния или выставления ак-

ций компании на биржу

•  Попытки рано уйти на пенсию

•  Мысли о том, чем заняться 

впоследствии, если это удастся

•  Повторение цикла с самого на-

чала, если уйти не получится

•  Отсутствие ежедневных 

поездок в офис

•  Минимальные накладные 

расходы или полное их от-

сутствие

•  Мало встреч или их пол-

ное отсутствие

•  Работа с фрилансерами 

(обходится дешевле, чем 

содержание штата сотруд-

ников)

•  Работа над проектами, 

которые вам нравятся

•  Работа с людьми, которые 

вам нравятся

•  Создание активов и посто-

янного источника дохода 

для себя

•  Нацеленность на счастье, 

а не на продажи

•  Радость от возможности 

делиться успехом с дру-

гими

•  Любовь к своей работе 

и отсутствие желания 

когда-либо выходить 

на пенсию!

Неплохо Лучше Отлично

Продолжение табл. 2.1
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