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ВВедение

Дела шли все хуже и хуже. Томми Уонг, сетевой менеджер, пригласил четве-
рых консультантов, занимающих в Сингапуре ведущее положение, и меня 
в бар «Инсомниа» на Фаунтин-корт-стрит – выпить и подумать о том, как 
поправить положение. 
   - Газета «Singapore Times» только что опубликовала список самых бога-
тых людей в мире. Было бы неплохо выдумать что-нибудь, вроде поисковой 
машины, которая рассказала бы нам, каким образом самые богатые и преу-
спевающие люди из всего населения мира, создали свои состояния и почему 
они преуспевают. Тогда мы могли бы просто копировать и воспроизводить 
основные слагаемые успеха каждого из них. И, автоматически, начали бы 
преуспевать сами, - пошутил Тимоти Тэнг.
 - Отличная идея. Давайте начнем с самых богатых людей планеты. А у 
меня как раз газета с собой. Вот список: 

№ 1. Билл Гейтс. (Microsoft)
№ 2. Уоррен Баффет. (Инвестор)
№ 3. Карлос Слим. (Mexican wireless network)
№ 4. Ларри Эллисон. (Oracle software) 
№ 5. Ингвар Кампрад. (IKEA).

В списке есть и другие интересные люди, например, Стив Джобс из Apple и 
те парни, которые придумали Google. Давайте выясним, с чего они начина-
ли и что помогает им двигаться вперед? – предложила Энджи Ву .
- Мне кажется, было бы полезнее посмотреть на ведущих мировых поли-
тиков, - возразил Джонни Уонг. – Таких, как Обама, Берлускони, Саркози, 
Меркель и Коизуми из Японии. Миллионы политических деятелей всего 
мира лезут из кожи вон, чтобы заставить как можно больше людей прислу-
шаться к себе. А этих людей, действительно, слушают, и они пользуются 
реальным влиянием. Если задуматься, то у ведущих политиков работа еще 
труднее, чем у нас. На всем протяжении нашей карьеры нам удается убе-
дить лишь несколько тысяч человек, чтобы они выбрали нас. А ведущие 
политики мира должны ежегодно убеждать миллионы. 
- А я так не считаю. По-моему, мы должны копировать и воспроизводить 
опыт самых известных творческих личностей мира. Таких, как Дж. К. Ро-
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улинг, выдумавшая Гарри Поттера, Стивена Спилберга, или исполнителей 
– Мадонны, Бейонсе и Блек Айд Пис. У нас в Сингапуре народ готов дорого 
платить и тратить уйму времени ради того, чтобы побывать на концерте 
выдающегося артиста. Мы же должны бороться за то, чтобы люди хотели 
видеть нас бесплатно. Мне кажется, что у больших артистов можно много-
му научиться, - сказала Марта Тонг. 
- Прекрасная идея. Давайте, послушаем, что они говорят, - сказал Тимоти 
Тэнг.
- Вероятно, для нас даже полезнее будет научиться тому, как они говорят. 
Ну, язык тела, то, как люди воспринимают нас, и тому подобное, - уточнила 
Энджи Ву. 
- Ладно, - сказал Томми Уонг, сетевой менеджер, - давайте исходить вот из 
чего: вы даже представить себе не можете, насколько я устал от того, что но-
вые люди, приходящие к нам, через два-три месяца бегут, потому что, по их 
словам, «в этом бизнесе денег не сделаешь». И при этом 15 % консультантов 
- не только здесь, в Сингапуре, но и в США, Японии и Европе – исправно 
зарабатывают больше 100 000 долларов в год. Так что, давайте присмотрим-
ся к самым преуспевающим. И посмотрим, возможно ли легко и просто ко-
пировать действия этих выдающихся людей. Простые действия, которые 
любой специалист, достаточно серьезно относящийся к своей карьере, мог 
бы без особого труда скопировать и воспроизвести в своей практике. 

Перед вами та самая программа, которая помогла консультантам из Синга-
пура и других стран активизировать продажи, оформленная в виде практи-
ческого пособия. Возможно, вы тоже сможет использовать какие-то из этих 
находок в своем бизнесе. Если какая-то из рассмотренных персон особенно 
поразит ваше воображение – по ссылкам, приведенным на последней стра-
нице, вы сможете отыскать на YouTube интервью с этими людьми. Инфор-
мацию о них нетрудно найти и с помощью Google.
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Глава 1.

ТАК, чТО жЕ ВЕДУщИЕ КОНСУЛьТАНТы КОПИРУЮТ И ВОС-
ПРОИзВОДЯТ, ГЛЯДЯ НА САМых БОГАТых ЛЮДЕ ПЛАНЕТы?
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1. Заплатили бы Вы 2,1 миллиона доллароВ За этот соВет? 

Уоррен Баффет в 2008 г. был самым богатым 
человеком в мире, свидетельствует список 
миллиардеров журнала «Форбс». В 2009 г. его 
снова опередил Билл Гейтс. Продуманные дей-
ствия, предпринятые Уорреном во время фи-
нансового кризиса, вероятно, снова вывели его 
на первую позицию.Любопытно, что Уоррен 
Баффет является наставником Билла Гейтса. 
В июле 2009 г. богатый китайский инвестор 
заплатил $2,1 миллиона за консультацию  Уор-
рена Баффета. После встречи инвестор заявил, 
что дело того стоило. Уоррен сказал: 
«1. чтобы разбогатеть, вам нужно найти подхо-
дящих людей, которые будут вдохновлять вас.
2. Нужно стремиться к простоте. К сожалению, 
большинство университетов стремятся учить 
студентов чрезмерному усложнению простых 
вещей».

В июле 2009 г. президент Обама сказал в сво-
ей речи: «Я всю жизнь интересовался опытом 
умных людей. Моим первым героем всегда был 
и до сих пор остается Супермен. Будучи сту-
дентом Гарварда, я постоянно изучал жизнь и 
деятельность прежних президентов. В первую 
очередь, Джона Ф. Кеннеди. Нужно изучать и 
превосходить свои ролевые модели. Я прислу-
шиваюсь и к Уоррену Баффету; так же посту-
пает и хиллари Клинтон».  
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Стив Джобс предложил группе, разрабаты-
вавшей iPhone: «Постарайтесь войти в то же 
самое творческое настроение, какое испыты-
вали «Битлз» в период между 1964 и 1968 го-
дами. Тогда у нас появятся прекрасные идеи». 
У «Битлз» во время своих первых зарубежных 
гастролей в Гамбурге в 1960 г. еще не было 
собственных песен. Как и все английские 
группы того времени, они исполняли песни 
чака Берри, Литтл Ричарда и Бадди холли. 
Уоррен Баффет скопировал и воспроизвел имя 
своего учителя Бенджамина Грэма. Он назвал 
своего сына Грэмом.
Майкл Джексон только в песне утверждал: «Я 
смотрю на человека в зеркале». 
В действительности он смотрел на Джеймса 
Брауна.

упражнение: Как вы считаете, пошло бы на пользу вашему бизнесу, если 
бы вы присматривались к тому, что делали богатые люди до того, как разбо-
гатели?



6

2. Что, В перВую оЧередь, работает на Вас: эмоции или логика? 

В 1994 г. Билл Гейтс и Уоррен Баффет вместе со-
вершили путешествие в Китай. Во время поезд-
ки Билл Гейтс наконец-то задал Уоррену Баффе-
ту вопрос, который давно уже занимал его: 
- Уоррен, вы разбогатели благодаря покупке 
большого количества акций тех компаний, кото-
рые стали чрезвычайно доходными. Таких, как 
«Кока-кола», компаний по изготовлению сладо-

стей и жевательной резинки, страховых компаний. Так, когда же вы намере-
ны купить немного акций величайшей компании в мире – Microsoft? 

- Гейтс (он называет его не Билл, а по фамилии – Гейтс), вы разбога-
тели, благодаря тому, что трусите, когда люди жадничают. И жадничаете, 
когда люди трусят. за Microsoft теперь никто не боится. Люди жадничают. 
И поэтому мне, чтобы стать совладельцем вашей компании, придется очень 

много переплатить. Финансовыми потоками 
управляют страх и жадность. Я разбогател, пото-
му что я боюсь, когда люди жадничают, и жадни-
чаю, когда люди боятся. Я понимаю, что потоки 
денег следуют за эмоциями, а не за логикой.
Это верно и в отношении страхования жизни. 
Люди боятся несчастных случаев (страх), и хотят 
накопить денег (жадность).

В прошлом году я спросил консультантов из 35 стран: «Когда клиент поку-
пает полис страхования жизни, какая, по-вашему, часть его решения базиру-
ется на эмоциях, а какая - на логике?».
Как ни странно, у консультантов из разных мест величины совпадали. Кон-
сультанты из Индии, Вьетнама и Кении сказали: 85% логики и 15% эмоций. 
У консультантов из Новой зеландии, Сингапура и Австрии получилось 70% 
логики и 30% эмоций. Как вы, вероятно, знаете из повседневного опыта, 
страхование жизни - это эмоциональное решение, которому люди дают ло-
гическое обоснование. Так что, возможно, по меньшей мере, 75% вашего 
дохода зависят от того, насколько хорошо вы способны управлять своими 
эмоциями. В начале вашей деятельности вы, вероятно, думали, что занялись 
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бизнесом управления деньгами. Со временем вы узнаёте, как и Уоррен Баф-
фет, что ваш бизнес, на самом деле, сводится к управлению эмоциями. 

«Показатель IQ, равный 125, достаточно высок для того, чтобы человек мог 
стать миллиардером. Но, с учетом вышеска-
занного, оказывается, что ваш EQ (эмоцио-
нальный интеллект), вероятно, еще важнее, 
нежели IQ. 
У меня отличное чутье на числа и инвести-
ции. Но мой IQ дальше чисел не распростра-
няется.Гейтс хотел убедить меня использо-
вать Windows. Однажды Гейтс потратил 9 
часов на обучение меня Windows. Он попы-
тался доказать мне, что Windows будет мне 
очень полезна. Гейтсу не удалось уломать 
меня. Но я купил акций Microsoft на 300 дол-
ларов, чтобы сделать Гейтсу приятно.
Мелинда Гейтс однажды спросила меня, ка-
кого цвета моя спальня. Я ответил, что поня-
тия не имею.После того, как моя жена пере-
ехала в Сан-Франциско, мне пришлось зво-
нить Астрид – домоправительнице, - потому 
что я захотел разогреть замороженный обед, 

но понятия не имел, как пользоваться духовкой. 
В 2009 г., через несколько лет после того, как я овдовел, я женился на Астрид. 
Ей было 60, и у нее это был первый брак, а мне 78 и, как мы надеемся, мой 
последний.Так что, вы видите, что мой IQ много чего не охватывает. Но зато 
я понимаю, какая связь существует между деньгами и эмоциями». 
Во 2-й и 3-й главах мы попытаемся выяснить, каким образом богатые и зна-
менитые люди и высококлассные консультанты используют EQ.

упражнение: Если вы попытались увеличить свой EQ, другими словами 
заставить свои эмоции работать на вас, а не против вас, было ли у вас ощу-
щение того, что вы могли бы увеличить свои доходы?
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3. В тех ли кругах Вы Вращаетесь? 

Уоррен Баффет и Билл Гейтс много лет игра-
ют друг с другом в покер. чаще выигрывает 
Уоррен, иногда - Билл. Но больше всего от 
их игры в покер выигрывает Мелинда Гейтс. 
Мелинда уже убедила Билла пожертвовать 
ее организации все свое состояние. После 
очередной игры Мелинда уговорила и Уор-
рена подарить ее организации значитель-
ную часть его состояния (приблизительно 
31 миллиард долларов).

«Я хорошо умею делать деньги. А Мелинда 
– мастерица их тратить, – сказал Уоррен на 
пресс-конференции. – На сегодня Мелинда 
получила в свое распоряжение деньги дво-
их богатейших людей планеты. А потом за-
думалась: кого же мне уламывать дальше? 
И придумала: давайте, устроим вечеринку. 
Вечеринку для миллиардеров. Она изучила 
список возможных кандидатур. Она догово-
рилась со всеми своими знакомыми милли-
ардерами о том, что они встретятся в Нью-
Йорке, в неизвестном никому из посторон-
них месте. 



9

Конечно, там были Билл и Уоррен. Приехал Джордж Сорос и еще десять 
обладателей многомиллиардных состояний – Рокфеллер, Блумберг, Тернер 
из CNN, Опра Уинфри и другие. Суммарное состояние миллиардеров, кото-
рых она пыталась привлечь на свою сторону, составляло около 167 миллиар-
дов долларов. Ведущие консультанты пытаются делать то же, что и Мелин-
да. (Конечно, в несколько меньшем масштабе).

Я встречал многих консультантов, которые состояли в клубах или органи-
зациях, имевших весьма состоятельных членов. Обычно они принимают на 
себя обязанности по привлечению новых участников клуба или сбор член-
ских взносов. Такую позицию занять нетрудно, поскольку, как кажется, 
никто больше не хочет этим заниматься.

Гольф-клубы, теннисные и изысканные спортивные 
клубы всего мира уже сто с лишним лет помогают 
миллионам консультантов становиться миллионера-
ми. Если вы хотите влиять на богатых людей, полезнее 
всего будет войти в круг этих самых богатых людей. 
Когда я начал свою деятельность как консультант, у 
меня не было денег, чтобы вступить в какой-нибудь из 
таких дорогих клубов. Моих финансов хватило лишь 
на то, чтобы купить разовый билет в спортивно-оздо-
ровительном центре местного отеля Марриотт. Когда 
меня впустили в клуб, я прямиком направился в сауну. 
Я сидел пониже, где не так жарко. Я надеялся, что так 
мои мозги не перегреются, и я смогу думать. Кто-то 
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вошел и сразу плеснул воды на раскаленные камни. Сауна заполнилась па-
ром. Потом он забрался на самую верхнюю полку, где жарче всего. 
- чем вы занимаетесь? – спросил я.
- Грузовыми перевозками. А вы? – в свою очередь поинтересовался он. 
- О, я помогаю предпринимателям добиваться финансового успеха при по-
мощи финансовых услуг «Metropolitan Life».
- Это любопытно, - ответил он (к тому времени ему стало очень жарко, по-
тому что он находился в сауне на самом верху). Но, прошу прощения, мне 
необходимо подышать свежим воздухом, - пробормотал он, чуть запинаясь. 
- Конечно, конечно. А как вас зовут? 
- Джек Смит, - ответил он. 
- И ваша компания?...
- «Jack Smith trucking». 
- Нам стоило бы встретиться. 
- Конечно, позвоните мне, - сказал, выбегая из сауны с раскрасневшимся от 
жара лицом. 
Я записал карандашом: «Jack Smith trucking» (пользоваться авторучкой или 
чем-нибудь еще металлическим, находясь в сауне, нельзя, там слишком го-
рячо).   
Появился мой следующий претендент.
- чем вы занимаетесь?
- Я врач, доктор медицины. А вы? 
- Я помогаю таким людям, как специалисты в области медицины, диагно-
стировать и поправлять их финансовое здоровье при помощи финансовых 
услуг «Metropolitan Life».
В итоге, благодаря комиссионным, которые я заработал через спортивно-
оздоровительный центр отеля Марриотт, позднее я смог позволить себе 
вступать в весьма рафинированные клубы».

упражнение: Каким образом вы, в свое свободное время, смогли бы позна-
комиться со значительно более богатыми, чем вы, людьми?
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4. Вы копируете и ВоспроиЗВодите темп сВоих клиентоВ или хотите, Чтобы 
они копироВали и ВоспроиЗВодили Ваш темп?

- Мистер Гейтс, как вы разбогатели? – 
спросил репортер. 
- Благодаря темпу. Необходимо постоян-
но управлять своим темпом, чтобы точно 
знать, что вы двигаетесь с нужной скоро-
стью. Не слишком быстро и не слишком 
медленно. В своей книге я писал: «Бизнес 
– это скорость мышления». Медлитель-
ность никогда не приносит денег. 
В 1977 году, после того, как меня выгнали 
из Гарвардского университета, я позвонил 
в одну компанию в Альбукерке, Нью-Мек-
сико. Я хотел продать им компьютерную 
программу.  К моему удивлению, они при-
няли меня всерьез и попросили приехать 
к ним.  Я тут же вылетел. Я так и рвался 
встретиться с ними как можно быстрее. В 
аэропорту я прыгнул в арендованный ав-
томобиль и устремился к месту назначе-
ния. К несчастью, я впопыхах проехал на 
красный свет. И, в довершение всех бед, 
при мне не оказалось водительских прав. 
В результате, меня задержала полиция.  
Мне пришлось звонить клиентам и про-
сить их перенести встречу, поскольку я 
оказался в полицейском участке. Все же 
мне удалось успешно завершить мою 
первую торговую сделку. Так я узнал, что 
передвигаться всегда следует с нужной 
скоростью; иной раз оказывается, что ты 
слишком торопишься, а иной раз – слиш-
ком медленно ползешь. 
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Позже, вместе с майкрософтовской командой, я слишком медлил. Я недоо-
ценил силу интернета. Google нас опередил, и с тех пор мы гонимся за ним, 
как сумасшедшие, и все никак не можем догнать». 
Точно так же и в нашем бизнесе  Высококлассные консультанты действуют 
быстрее, чем их коллеги среднего уровня. Но при этом они владеют умени-
ем снижать собственный темп, примеряясь к темпу клиента.
Конечно, у каждого клиента или клиентки своя собственная скорость или 
скажем, четырехскоростная коробка передач.  
Люди постарше и почти все правительственные служащие по всему миру 
передвигаются на первой передаче. Служащие и консультанты среднего 
уровня, по большей части, на второй. Предприниматели и консультанты вы-
сокого класса почти всегда движутся на третьей скорости. 
Ну, а тинейджеры, спешащие в ночной клуб, – естественно, на четвертой.
Люди переключают скорости и в зависимости от своих целей. Когда человек 
видит нечто такое, что хотел бы заполучить, его скорость увеличивается, и 
настроение повышается. Когда же человеку нужно за что-нибудь заплатить, 
скорость действий, настроение (и IQ), похоже, понижаются до катастрофи-
ческого уровня.Представьте себе такое: Стив, 25-летний консультант, жизнь 
которого, обычно, проходит на 3-й скорости, так как он стремится как мож-
но быстрее получить свои комиссионные, встречается с 45-летним клиентом 
(1-я скорость).  Этот 45-летний человек становится особенно медлительным 
при мысли о том, что ему придется потратиться на что-нибудь. чем, по ва-
шему мнению, закончится эта встреча?
А бывает, что некоторые из консультантов постарше настолько тормозят 
себя, что медлительностью своей речи доводят молодых клиентов до бешен-
ства. Им также требуется слишком много времени на то, чтобы добраться до 
сути дела.Это значит, что некоторые немолодые консультанты не овладели 
искусством приноравливать скорость своих действий к скорости клиента. 
Они предпочитают, чтобы клиент сам приноравливался к их скорости. 

упражнение: На какой передаче вы обычно движетесь по жизни?  1-й, 2-й 
или 3-й? Не думаете ли вы, что вам не всегда удаются продажи из-за того, что 
вы не копируете и не воспроизводите темп клиента и, в результате, слишком 
торопитесь или слишком тянете? 
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5. достатоЧно ли много ВопросоВ Вы Задаете?

Карлос Слим сейчас третий среди богатей-
ших людей в мире.Он владеет беспроводной 
сетью в Мексике. Когда мексиканская кон-
сультантка намеревается позвонить клиенту 
по своему мобильному телефону, она гово-
рит себе: «Ну-ка, позвоню клиенту. Может 
быть, после этого звонка я стану богаче. А 
уж сеньор Слим, наверняка, станет богаче». 
Те, кто работают с ним, замечали, что он 
всегда говорит немного. Он просто задает 

новые и новые вопросы, слушает с видом мудреца и анализирует то, что 
видит и слышит. Его называют мексиканским Сократом.
Проводя месяц назад семинар в Афинах (Греция), я встретил Спиро. зани-
маясь финансовым бизнесом 25 лет, он стал миллионером. - Как вам это 
удалось?  - спросил я.- Я вам продемонстрирую. Пойдемте вместе со мной 
на встречу сегодня вечером, - предложил Спиро. 
К организации встречи он подошел совсем по иному, нежели это сделал бы 
средний консультант. Он задавал вопрос за вопросом. Поначалу клиент дер-
жался несколько враждебно и настороженно. Но Спиро продолжал задавать 
свои мудрые вопросы, и постепенно клиент расслабился, заинтересовался, 
и покупка состоялась.- Поздравляю. Где вы научились задавать все эти му-
дрые вопросы? – спросил я.- Я изучал древнегреческую сократову филосо-
фию, - стоически сообщил Спиро.
- Не могли бы вы рассказать об этом чуть побольше?

Спиро достал из бумажника фо-
тографию: 
- здесь изображены Сократ и 
«мексиканский Сократ» - Кар-
лос Слим. 
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Сократ был умнейшим человеком древнего мира. Карлос Слим – один из 
богатейших людей в мире современном. Карлос Слим разбогател благодаря 
тому, что постоянно задавал вопросы. Точно так же поступал Сократ 2500 
лет назад. Я решил всегда держать их портреты в своем бумажнике, как по-
стоянное напоминание о необходимости не лениться задавать вопросы. 
Сократ? Я вспомнил виденную мною на YouTube большую речь, которую 
Стив Джобс произнес в Стэнфорде. Там он сказал: «Я променял бы все свои 
технологические достижения на один вечер в обществе Сократа». (2) 

- Потрясающе! Так, что же такого знал Сократ? – взволнованно спросил я.
Сократ всегда говорил: «Я знаю, что ничего не знаю». Потому-то я и должен 
задавать вопросы. Даже если я отчасти представляю себе проблему моего 
клиента, это еще далеко не все. Клиент, с которым я встречаюсь, не сознает, 
что он не знает, в чем состоит его собственная проблема. Я выяснил, что 
бесполезно советовать людям, что думать или что делать. 
Перед каждой встречей Сократ старался «перезагрузиться» словами: «Я ни-
чего не знаю. Я должен быть уверен в том, что задаю достаточно много во-
просов».
Лучшие консультанты поступают так же. Они «перезагружают» себя каждый 
раз, когда встречают нового клиента. То, что они отчасти копируют и вос-
производят ситуацию, не означает, что свою ситуацию смог скопировать сам 
клиент.Перезагрузка, знаете ли, немного похожая на ту игрушку, которую, 
по просьбе  президента Обамы, хиллари Клинтон вручила российскому ми-
нистру иностранных дел. Коробочка с кнопкой и надписью «перезагрузка» 
на английском и русском языках. Идея состояла в том, чтобы символически 
показать, что прошлое осталось в прошлом и, если вы хотите процветать в 
настоящем времени, следует совершить перезагрузку. 
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Так что, Сократ всегда перезагружал сам себя и задавал вопросы до тех пор, 
пока человек, с которым он вел «dialogos», не приходил к пониманию того, 
что намеревался заставить его понять Сократ. Поскольку человек приходил 
к решению сам, то был уверен, что мысль принадлежала ему самому, а во-
все не Сократу. «Примерно то же самое имела в виду моя бабушка, когда 
говорила: «Каждой обезьяне нравится чистить свой собственный банан»», 
- сказал Спиро.
Конечно, Сократ был умным человеком. Как правило, он уже в значительной 
степени предвидел то, что собирался ответить ему собеседник. Но он умел 
вовремя прикусить язык. Точно так же обстоят дела с продажей финансовых 
услуг. Конечно, вы знаете ответы. Ну, и что из того? Клиент-то их не знает. 
Конечно, вы сразу же воспроизводите для себя, так сказать, копируете си-
туацию. Вам это легко, поскольку вы занимаетесь этим все время и, к тому 
же, это не ваша собственная ситуация. Но клиент-то свою ситуацию не ско-
пировал. И потому вы должны задавать каждому клиенту вопросы, на кото-
рые вы уже знаете ответы, и быть очень терпеливыми, чтобы клиент, таким 
образом, смог понять имеющиеся у него варианты или, выражаясь по иному, 
через ваши вопросы скопировал свою ситуацию. Много раз. Из года в год. 

Почти все консультанты на протяжении 
многих лет задают одни и те же вопросы, 
и, в конце концов, начинают ими манки-
ровать. Они не перезагружаются, - сказал 
Спиро.
- значит, получается, что вы не атакуете 
людей, чтобы убедить их своими довода-
ми? – спросил я.
- Совершенно верно. Сократ пришел к 
этому уже 2500 лет назад. К сожалению, 

рядовые консультанты здесь, в Афинах, все еще не понимают этого. здесь в 
Афинах, можно успешно убеждать людей – убеждать их не покупать у вас, 
- сказал Спиро.
- Вы сидите с умным видом, задаете вопросы, прислушиваетесь к ответам и 
позволяете клиенту убеждать самого себя. И таким образом вы разбогатели? 
– спросил я.
- Именно так. Этому Карлос Слим и я научились у Сократа, который сделал 
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Карлоса миллиардером, а меня – миллионером, - бодро ответил Спиро.
- Сократ был мудр. Но был ли он при этом счастлив? – спросил я.
- Нет, его жена Ксантиппа славилась в Афинах дурным нравом. Сократ го-
варивал: если у человека будет хорошая жена, он будет счастлив. С такой 
женой, как у меня, он станет философом, - вздохнул Спиро.

упражнение: удалось ли вам в ходе трех последних из проведенных вами 
встреч задать достаточно много уместных вопросов, или же вы продолжали 
обходиться разговорами, как консультант средней квалификации? 
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6. насколько Вы упорны В сражении? 

Ларри Эллисона из «Oracle» иногда называют ча-
ком Норрисом мира программного обеспечения. В 
прошлом году он был 4-м среди богатейших людей 
мира.В 2000 г. он в течение 6 месяцев был богаче 
своего главного конкурента Билла Гейтса.
«Я вырос сиротой и так и не закончил университет. 
Всю жизнь я боролся. Мне и моему другу Стиву 
Джобсу каждый день приходилось бороться про-
тив Билла Гейтса. У нас со Стивом много общего. 
Он тоже сирота и тоже не доучился в университете. 
Стив взял на себя роль фотографа на моей послед-
ней свадьбе». (четвертой свадьбе Эллисона).
Репортер спросил Ларри Эллисона:
- что нового в «Microsoft»?
- В «Microsoft» ново только то, что в «Microsoft» 
никогда не бывает ничего нового. «Microsoft» вы-

резана, скопирована и вклеена в «Windows». Билл 
Гейтс хочет, чтобы его считали Эдисоном, тогда как 
на самом деле он Рокфеллер. И не следует считать 
Билла Гейтса самым умным человеком в Америке. 
Богатство отнюдь не то же самое, что интеллект. (3)

- «Microsoft» – империя зла, - добавил Стив Джобс. 
Свой построенный в японском стиле особняк Лар-
ри заполнил самурайскими доспехами и воински-
ми одеждами XVI века. Он говорит: «Это должно 
напоминать мне, что каждой совершенной прода-
жей Билл Гейтс выгребает рис из нашей миски. Я 
должен непрерывно отбиваться». В выходные дни 
Ларри упорно тренируется, чтобы набрать вес и 
борется за победу в яхтенных гонках. 

упражнение: Много вам приходится бороться, чтобы ваш бизнес не сбавлял 
оборотов? 
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7. поЗВоляете ли Вы покупателю собстВенноруЧно собирать стол?

Ингвар Кампрад - пятый из богатейших людей в 
мире.«Я вырос на ферме в маленькой деревне юж-
ной Швеции. Я очень не любил школу, страдал 
дислексией, плохо учился. Гораздо больше мне 
нравилось ежемесячно садиться на поезд, идущий 
в Стокгольм, и покупать там на спичечной фабрике 
упаковки спичек. Потом, вернувшись в свою де-
ревню, я садился на велосипед и, разъезжая от дома 
к дому, торговал спичками. Я продавал их дешев-
ле, чем они стоили в местной продовольственной 
лавке, но, все же, мне удавалось получать прибыль. 

На деньги, заработанные от продажи спичек, я открыл маленький мебельный ма-
газин. Мебели у меня было очень мало, потому что я практически не располагал 
местом для ее хранения. Как-то раз один из покупателей с несчастным видом 
пожаловался мне:-Я купил у вас стол и попытался погрузить его в машину. Это 
мне удалось только после того, как я отломал от него ножки. Остается надеять-

ся, что дома я смогу присобачить их на место. -Так, 
почему же вы не заказали мне доставку, - удивился 
я. -Но ведь всем известно, что доставка обошлась 
бы мне дороже самого стола.Тем более, если учи-
тывать, какие у нас, в Швеции, громадные налоги. 
Нет, это проблема и серьезная. Вам следует прода-
вать столы в разобранном виде. Тогда я мог бы без 
труда поместить стол в машину, и мне не пришлось 
бы его ломать. Я обдумал его слова. Если я буду 
продавать столы с неприделанными ножками, то 
смогу упаковать стол в плоскую коробку. И смогу 

хранить на своем маленьком складе в пять раз больше этих самых столов. В гру-
зовик, доставляющий мебель с фабрики, войдет в пять раз больше мебели. А мне 
удастся сократить свои расходы, связанные с перевозками, на целых 80% - не 
придется платить за перевозку воздуха, думал я. И покупатели будут с удоволь-
ствием покупать мой товар, потому что им придется платить лишь за стол, а не 
за непомерно дорогую доставку. Но захотят ли мои покупатели собственноручно 
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собирать столы? Я решил попробовать – оше-
ломляющий успех! Покупателям понравилось 
собирать свои столы. Потом они рассказывали 
знакомым не о покупке стола, а о том, как заме-
чательно они его собрали. После этого я, не от-
кладывая, распространил свою идею от столов на 
стулья и кровати. Вскоре после этого моя мебель 
начала продаваться по всей Европе, а потом и по 
всем миру. Согласно оценкам, примерно 10% из 
ныне живущих европейцев были зачаты на моих 

кроватях IKEA».Подход, действительно, оказался выгодным. Именно благодаря 
ему Ингвар смог занять пятую позицию среди богатейших людей в мире.Лучшие 
из консультантов тоже действуют по принципу IKEA. Ответы, которые клиенты 
дают на задаваемые вопросы, заставляют их поверить, что они собственноручно 
собирают свою кровать, т.е. составляют финансовый план. Такие консультанты 
не давят на клиентов. задавая вопросы, они вынуждают клиентов двигаться са-
мостоятельно. Посредственные консультанты задают немного вопросов. зато 
они, обливаясь потом, вновь и вновь рассказывают о столе и о том, какой это 
замечательный, по их мнению, стол. То есть, давят изо всех сил. Мадонна тоже 
понимает это. На последнем концерте в Буэнос-Айресе в ходе своих мировых га-

стролей «Sticky and Sweet tour» она не стала сама 
исполнять песню «Give it to me», а дала возмож-
ность спеть ее зрителям. То есть, она позволила 
своим поклонникам скопировать и воспроизве-
сти ее самоё и таким образом создать их собст-
венную песню. По окончании этого номера, она 
получила самую мощную овацию за весь свой 
концерт. Мадонне известно также, что, вне за-
висимости от того, насколько хорошим было ее 
исполнение, зрители всегда громче всего апло-

дируют самим себе. 
упражнение: задаете ли вы достаточно много вопросов для того, чтобы попы-
таться заставить клиента самому взять на себя ведущую роль, или оказываете на 
него нажим? 
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8. Верите ли Вы В триединстВо стиВа джобса?

В начале восьмидесятых годов 
Стив Джобс, основатель «Apple», 
создал операционную систему 
«Apple Macintosh», которая была 
заметно эффектнее на вид, совре-
меннее и проще в использовании, 
нежели майкрософтовская система 
того времени. (4)

В начале девяностых он организо-
вал студию «Pixar Animation», где 
были созданы такие знаменитые 
работы, как «Finding Nemo» 
(«В поисках Немо»), Toy Story 
(«История игрушек»), Ratatouille 
(«Рататуй») и другие. Каждый 
фильм, созданный студией «Pixar», 
оказывался грандиозным хитом. 
В фильмах использовались самые 
современные технологии, они были 
блестящими по качеству и легко до-
ступными для понимания. Позднее 

он продал «Pixar» киностудии «Disney» за 7,4 миллиарда долларов.
Он стоял и за появление iPod, iTunes и, теперь, iPhone. На Стива Балмера 
(тоже числящегося в форбсовском списке миллиардера с состоянием в 12 
миллиардов), создававшего «Microsoft» вместе с Биллом Гейтсом и заняв-
шего его место после того, как Билл удалился от дел, новорожденный iPhone 
не произвел впечатления: «iPhone – сильно переоцененная игрушка. Ни один 
деловой человек не захочет ее купить, потому что у нее нет клавиатуры».
В речи, произнесенной перед студентами Стэнфордского университета, 
Стив Джобс рассказывает о начале своей карьеры:
«Меня новорожденным отдали приемным родителям, относившимся к сред-
нему классу. Я учился в очень скромном колледже, но был исключен от-
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туда, потому что мне не нравилось то, 
чему меня учили. Кроме того, мне было 
стыдно перед своими небогатыми роди-
телями из-за того, что им приходилось 
платить большие деньги за мое образо-
вание. После исключения из колледжа я 
несколько месяцев спал на полу в доме 
у друга. Горячее я ел раз в неделю в бес-
платной благотворительной столовой. 
С моим другом Стивом Возняком мы 

начали у него в гараже играть на компьютере и попытались сообразить, что 
же можно сделать, чтобы компьютеры стали легче в использовании».
Стиву Джобсу задали вопрос: 
- Уже тридцать лет вы преуспеваете во всех своих начинаниях. «Apple» и 
компьютеры, «Pixar» и мультфильмы, iPod и музыка, розничная продажа 
iTunes, а теперь еще и телефоны с iPhone. В чем заключается секрет вашего 
постоянного успеха?- Все просто, если верно понимать три вещи: 
1. Действительно ли это эффектно и элегантно на вид? 
2. Является ли это, в действительности, порождением самой современной 
технологии? 
3. На самом ли деле это удобно? 
Наилучшие консультанты стараются работать в тех же самых  направлени-
ях. 
1. Выгляжу ли я уверенным и элегантным? (Внешность, костюм, аксессуары). 
2. Использую ли я самые современные технологии? (Ноутбук последней мо-
дели, смартфон, эффектная интернет-страница). 
3. Даются ли мне деловые отношения достаточно легко? (Насколько хорошо 
вы задаете вопросы, терпеливо и внимательно выслушиваете ответы и не 
проявляете ли излишней настойчивости?). 

упражнение:
1. Производите ли вы впечатления уверенности в себе и элегантности?
2. Используете ли вы самые современные технологии?
3. Легко ли, по вашему мнению, дается вам деловое общение?
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9. помогаете ли Вы клиенту перепраВиться ЧереЗ реку мара?

По завершении семинара в Кении кон-
сультанты сидели вокруг походного 
костра, с удовольствием лакомились 
жареной козлятиной и запивали ее 
местным пивом «Tusker». Рядом со 
мной расположился Титус Мунаруга 
консультант из Коголо.
«Отец президента Обамы, до того как 
поступить в Гарвардский университет 
по программе президента Кеннеди, 
был пастухом, пас коз у нас, в Коголо. 

Вы, музунгу (белые), не понимаете, как хорошо иметь все это. У нас в Кении 
нет ничего. Только надежда и страх. Все, что происходит здесь, случается 
либо из-за надежды, либо из-за страха. Надежда – это хорошо. Она придает 

смелости для преодоления страха. 
жизнь в Кении ничуть не похожа на то, 
что показывают в мультфильме «Мада-
гаскар 2 - Побег в Африку». Возьмите, 
к примеру, наших зебр. Каждый год 
они мигрируют из района Серегнети в 
богатую травами область Масаи-мара. 
чтобы добраться до зеленой травы, им 
приходится переправляться через реку 
Мара, а эта река кишит крокодила-
ми. зебра может преодолеть этот путь 

лишь в том случае, если у нее есть надежда. 
Надежда придает смелости. Потому-то когда здесь, в Ке-
нии, мы задаем вопросы о детях и образовании, родители 
проникаются надеждой. И тогда родители обретают сме-
лость для того, чтобы переправиться через реку Мара, и 
начинают воспринимать страхового консультанта не как 
крокодила, а как вожделенную зеленую траву. 
Но мне кажется, что, вселяя в людей надежду, можно до-
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биться успеха и за пределами Кении. Говорят, что, все-
ляя надежду, как мы постоянно делаем в нищей Кении, 
можно даже добиться избрания на пост президента бо-
гатейшей страны в мире» - сказал Титус . 
хотя возможно, что Обама научился надежде от Стэн-
ли Данхэма, своего дедушки, агента по страхованию 
жизни, который воспитывал его на Гавайях. 

упражнение: Достаточно ли много вы задаете вопросов, касающихся бу-
дущего, чтобы вселить в клиента надежду и тем самым пробудить в нем 
решимость к действиям? 
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10. достатоЧно ли Вы работаете над поВышением уВеренности В В себе? 

Многие из тех, кто занимается оказанием финан-
совых услуг, с удовольствием читают книги пред-
принимателя-миллиардера Ричарда Брэнсона. По-
следняя из них называется «К черту все! Берись и 
делай!». читатели говорят, что она помогает им об-
рести больше уверенности в себе и, следовательно, 
больше энергии.
«К сожалению, мне пришлось покинуть среднюю 
школу из-за проблем с учебой. Я устроился на ра-
боту по продаже звукозаписей. Так у меня возникла 
идея открыть собственный магазин звукозаписей, а 
позднее компанию грамзаписи. 
Эти и другие основанные мною предприятия сделали 
меня миллиардером. Потом я решил основать авиа-
компанию. «Virgin Atlantic». Эта затея оказалась неу-
дачной. Нужно было послушаться Уоррена Баффета. 
Он говорит, что бизнес авиаперевозок, как таковой, 
уже сто лет не приносит прибыли. Но, к счастью, я, 
так же, как и Уоррен Баффет, создал также «Virgin 
Money», компанию по оказанию финансовых услуг, 
страхованию жизни и работе с кредитными картами. 
Она работает прекрасно. Новейшая моя компания – 
«Virgin Galactic». Я буду продавать билеты на поле-
ты в космос.
Я всегда ставлю себе по-настоящему труднодости-
жимую цель. А потом работаю как сумасшедший, 
чтобы достичь ее. Таким образом я поддерживаю 
свою мотивацию. 
В свободное время я люблю летать по всему миру на 
воздушных шарах. Пару раз мне доводилось губить 
свои фирмы и воздушные шары. Но я учреждаю но-
вые фирмы и продолжаю летать на воздушных ша-
рах. 
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- Почему вы продолжаете свои путешествия по планете на воздушных ша-
рах?
- Мне необходимо подкачивать уверенность в себе. Я должен постоянно за-
качивать в себя больше горячего воздуха, чем теряю его при неудачах, - по-
шутил он в ответ. – В бизнесе все точно так же. Похоже, что все и всегда 
стремятся проделать дыру в твоем воздушном шаре. 
Вы хотите с кем-то встретиться. Она говорит: «Нет». 
Вы хотите, чтобы кто-то что-то купил. Он говорит: «Нет».
Когда вы говорите: «Я продаю страхование жизни»,они восклицают: «О!». 
что касается страхования жизни, то люди боятся, что вы несете им дурные 
вести и пытаетесь ввести их в лишние расходы. Поэтому очень часто клиент, 
в порядке чисто инстинктивной реакции, пытается проткнуть ваш воздуш-
ный шар. Или, застрелить вас, гонца, чтобы избавиться от необходимости 
выслушивать то, что вы собираетесь ему сообщить. 
Так что, как ни крути, получается, что, для того, чтобы подниматься вверх, 
вы должны накачивать шар горячим воздухом энергичнее и быстрее, неже-
ли он выходит оттуда. Клиенты постоянно стремятся подорвать вашу уве-
ренность в себе, но если ее у вас будет хватать, то ваши отношения с ними 
останутся чисто деловыми. 
Вам это покажется удивительным, но высококлассные консультанты, обыч-
но, обладают ничуть не более мощным интеллектом, чем их коллеги средне-
го уровня. зато те из них, которые достигают богатства, похоже, с большим 
усердием подкачивают себя горячим воздухом. что же они делают? 
Выглядят лучше, чем в прошлом году.
Покупают более роскошные смартфоны.
Посещают дополнительные курсы.  
Учатся новому. 
Усерднее трудятся, чтобы достичь более высокого уровня жизни. 

упражнение: что могли бы лично вы сделать для того, чтобы подкачать 
немного побольше горячего воздуха в свой воздушный шар?
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11. поступаете ли Вы снаЧала так, как сорос, Чтобы потом дейстВоВать 
так, как баффет? 

Джордж Сорос на сегодня занимает вто-
рое место среди богатейших инвесто-
ров планеты после Уоррена Баффета. 
«Forbes» оценивает его состояние в 23 
миллиарда долларов.
После лекции он согласился ответить на 
некоторые вопросы для этого пособия. 
«Я прожил нелегкую жизнь. В 1947 году, 
после Второй мировой войны, когда мне 
было 17 лет, я сбежал из Венгрии, от ком-

мунистов, и оказался в Лондоне. У меня ничего не было. 
На оплату занятий в университете я зарабатывал, таская чемоданы на лон-
донском железнодорожном вокзале. Иногда удавалось подрабатывать по-
больше официантом в местном итальянском ресторане. Менеджер ресторана 
не раз говорил мне, что я, если постараюсь, смогу дослужиться до метрдоте-
ля. После окончания университета мне удалось найти лишь работу по мел-
кооптовой продаже табака лондонским владельцам магазинов. Продавать 
удавалось очень мало, зато было очень много трудностей с парковкой моего 
маленького «форда». Так что, я сел на пароход и отправился в Нью-Йорк, 
всерьез рассчитывая на то, что там для меня будет больше возможностей.
По прибытии в США я получил работу в фирме, которая занималась инве-
стициями. Вскоре я организовал свою собственную компанию по оказанию 
финансовых услуг. Я помог разбогатеть очень многим, в том числе и себе. В 
2008 году (в 78 лет) я решил снова заняться инвестициями и биржевой иг-
рой. Экономический кризис пока что складывается для меня благоприятно. 
за последние шесть месяцев я заработал больше миллиарда долларов. Но, 
как вы вероятно знаете, все свои деньги я раздаю. Мы с Уорреном Баффетом 
в 2005 году оказались в числе самых первых финансовых сторонников Об-
амы, - сказал мне Джордж Сорос. Своей теории инвестиций я дал название 
«рефлекторная реакция». Действует она примерно так:
Из Японии поступили дурные новости. Производственные заказы сокра-
щаются там на 0,1%. зато новости из Великобритании хорошие - заказы 



27

растут на 0,1%. Легко представить себе не-
посредственную рефлекторную реакцию. 
На следующий день все кидаются продавать 
японскую иену и покупать британские фун-
ты. Таким образом иена теряет 2%, а бри-
танский фунт растет на 2%. 
Я поступаю совсем наоборот. Я покупаю 
иены, потому что все их продают. Я продаю 
фунты, потому что все их покупают. через 

неделю все меняется местами, дурные вести приходят из Великобритании, 
а хорошие – из Японии. Все снова действуют рефлекторно и торопятся про-
давать фунты и покупать иены. Таким образом фунт снижается на 2%, а 
иена растет на 2%. Я снова поступаю наоборот. Я покупаю фунты и про-
даю иены.И фунт, и иена теперь стоят ровно столько же, сколько они сто-
или неделю назад. Но я за эту самую неделю получил 4% прибыли. Дру-
гими словами, люди всегда реагируют рефлекторно на поступающие ново-
сти. А рефлекторная реакция всегда оказывается чрезмерно сильной.Один 
из законов Ньютона гласит: «В природе каждое действие вызывает равное 
противодействие».Я же утверждаю: «Каждое действие вызывает противо-
действие повышенной силы», сказал мне  Джордж Сорос».Если преобразо-
вать его слова в духе «копировать - вставить», выйдет следующее: когда по-
являются новости, все копируют и воспроизводят друг друга, поскольку все 
копируют и воспроизводят друг друга всегда . Так что, если вы, занимаясь 
инвестициями, поступаете точно так же как и все остальные, то вы получае-

те скопированный и воспроизведенный резуль-
тат любого из всех остальных. Иными слова-
ми, результат, в лучшем случае, будет средним. 
Или, как говорит Уоррен Баффет: нужно тру-
сить, когда другие жадничают, и жадничать, 
когда другие трусят. занимаясь инвестициями, 
вы тоже копируете и воспроизводите. Да, вы 
копируете, но воспроизводите вы полную про-
тивоположность тому, что все копируют. Лишь 
Уоррен Баффет загадывает на будущее далеко 
вперед.
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- Если я купил акции приглянувшейся мне компании, я проверяю их курс 
лишь раз в месяц. 
- Почему только раз в месяц? – спросил журналист. – Все остальные инве-
сторы проверяют стоимость своих инвестиций по своим «блэкберри», самое 
меньшее, 4-5 раз в день.
- Я покупаю ценные бумаги, потому что намерен хранить их, а не продавать. 
Я просто сижу и жду. А самый излюбленный для меня период – сохранить 
акции навечно, - ответил Уоррен Баффет.
Наилучшие консультанты, глядя на Джорджа Сороса и Уоррена Баффета, 
стараются бить и с правой, и с левой. 
Соросовские приемы они используют для того, чтобы сразу вызвать у кли-
ента некоторую эйфорию, которая породит краткосрочную положительную 
рефлекторную реакцию на консультанта. Этого они добиваются тем, что 
производят хорошее внешнее впечатление, не дают зародиться и тени сом-
нения в своей уверенности, улыбаются, пользуются прекрасным инструмен-
тарием, гораздо более широким, чем просто слова. 
Для начала они добиваются краткосрочной безусловно положительной «со-
росовской цепной реакции». После этого они используют выработанное у 
клиента хорошее отношение к ним для того, чтобы ориентировать его на 
долгосрочные финансовые решения в стиле Уоррена Баффета, которые оку-
пятся лишь через несколько лет. Когда я объяснил это своему компаньону, 
она сказала: «Это же старо, как мир. Это известно любой молодой женщи-

не: с утра в субботу она посещает парикмахе-
ра, маникюршу и косметолога. Днем она идет 
в торговый центр за модными аксессуарами. И 
после этого, вечером, отправляется в ночной 
клуб. Она выглядит великолепно, чувствует 
себя великолепно и поэтому улыбается. Когда 
ей на глаза попадается привлекательный па-
рень, она улыбается. Он подходит, чтобы по-
знакомиться с нею. Таким образом она вопло-
щает в жизнь краткосрочную соросовскую так-
тику, и теперь ей предстоит решить, стоит ли 
заводить с ним долгосрочные, «баффетовские» 
отношения».
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Ваши действия: вы производите впечатле-
ние бедного неудачника.
Рефлекторная реакция клиента: «Какой 
смысл говорить о моих семейных финан-
сах с человеком, который, судя по все-
му, не смог обеспечить достаток самому 
себе?». И, конечно, вы слышите уклончи-
вое: «Я подумаю». 

Ваши действия: При взгляде на вас, верится, что вы вращаетесь в тех кругах, 
где крутятся большие деньги: элегантная одежда, хороший смартфон и т.д.
Рефлекторная реакция клиента: «Он кажется солидным человеком, значит 
и встреча с ним, обязательно окажется важной. Нужно пойти на эту серьез-
ную встречу и внимательно выслушать его».

Ваши действия: Ричард Брэнсон почти всегда улыбается.
Рефлекторная реакция клиента: Люди чувствуют себя легко с ним.

Ваши действия: Вы интересуетесь семейными планами клиента на будущее. 
Рефлекторная реакция клиента: Клиент сам больше проникается надеждами 
и мечтами своей семьи. 

упражнение: что могли бы вы сделать, чтобы улучшить положительную 
рефлекторную реакцию клиента на вас?
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12. Заботитесь ли Вы о том, Чтобы к Вам относились серьеЗно, благодаря 
тому, Что Вы ВкладыВаете капитал В то, Что помогает Вам уВелиЧить про-
дажи?

Двое парней, создавших Google - 
Ларри Пейдж и Сергей Брин – в 2009 
году делили 26-е место в списке 
миллиардеров журнала «Forbes». 
«Forbes» оценивает их состояния, 
приблизительно, в 13 миллиардов у 
каждого. 
«В 1998 г. мы были удручены ре-
зультатами, которые получили при 
использовании поисковой машины. 
Мы твердо знали, что способны со-
здать поисковую машину, которая 
давала бы более точные результаты, 
нежели поисковые машины, уже су-
ществовавшие в то время. В то время 
все другие компании, занимавшиеся 
сетевым поиском, использовали для 
своих целей дорогие суперкомпью-
теры, обладавшие памятью в 10 
раз большей, чем у персонального 
компьютера. Мы были просто уби-
ты. О покупке суперкомпьютера не 
могло даже идти речи, так как мы 
оба были всего лишь студентами. 
Раздобыть денег у родителей тоже 
было нельзя – они и так уже выби-
вались из сил, добывая деньги для 
ежегодной оплаты нашего обучения 
в Стэнфордском университете. И 
тут мы сообразили, как обзавестись 
суперкомпьютером чуть ли не зада-
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ром. Мы просто соединили между собой 
десять дешевых, простых тайваньских ПК, 
купленных в находившемся по соседству 
магазине электроники, примерно, по 200 
долларов за штуку. Тогда стал вопрос о том, 
как в нашей небольшой комнате общежи-
тия поставить друг на друга двадцать пер-
сональных компьютеров так, чтобы они не 
перегревались.
Но это уже задача на уровне конструктора 
«лего». Наши пользователи не видят ниче-
го, кроме результатов своего поиска. Точно 
так же, как в ресторане посетительница ви-
дит лишь то, что лежит у неё на тарелке. А 
того, что происходит на кухне, она не ви-
дит. Так что, по мере роста нашего бизне-
са, мы продолжали вкладывать капитал в 
то, что повышает качество наших услуг и 
приносит деньги – в достижение лучших 
результатов поиска. И поэтому покупали 
все больше персональных компьютеров. Но 
не устраивали сногсшибательных дорогих 

кабинетов для хранения этих персоналок, а продолжали собирать «лего». 
Такой подход сохраняет свою актуальность и для нас. Когда вы создаете 
свой бизнес, то стремитесь инвестировать те небольшие денег, которыми 
располагаете, в нечто такое, что вернет ваши вложения с ощутимой отдачей. 
Все остальное достигается путем простого комбинирования деталек «лего». 
Естественно, занимаясь финансовыми услугами, вы не станете вкладывать 
капитал в «лего» и множество компьютеров. 
Вы продолжаете вкладывать капитал в хорошие костюмы и всяческие ак-
сессуары, в смартфоны, в знание своей сферы деятельности, знание людей 
и, что важнее всего, вы инвестируете необходимую долю своего времени во 
встречи с людьми. 
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Вот кое-Что иЗ того, Во Что консультанты ВкладыВают капитал:

1. Новый смартфон, такой, как «iPhone», «Droid» или «Blackberry». Расчет-
ная прибыль от этих инвестиций через год - порядка 700% - в виде роста ве-
личины комиссионных и премиальных. В бедных странах, вероятно, выиг-
рыш составит намного более 700%. Эзикеил из кенийской «Liberty» сказал, 
что его «Blackberry» окупился за два дня.

2. Новый элегантный галстук. Прибыль от инвестиций за год: вероятно, 
1000%.
3. Новый ноутбук или нетбук. через 2 года прибыль составит порядка 500%.

4. Посещение наилучшего парикмахера, который делает вам совершенно 
новую прическу. Прибыль за две недели - 500%.
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5. Новые изящные часы. Прибыль от такой инвестиции составит, приблизительно, 1000% 
за 3 года, если, конечно, вы ограничитесь часами за 330 долларов, наподобие тех, какие но-
сит Обама, и не станете соревноваться с Путиным, часы которого стоят 50 000 долларов. 

6. Новый автомобиль на смену 3-летнему.
Прибыль от езды на новом автомобиле ограничится величиной, вряд ли пре-
вышающей 25% за 3 года. (В начале своей карьеры я обычно оставлял свой 
«шевроле» 1971 года за углом). 

7. Дорогой дом. Отдача от инвестиций – гигантский минус. Дом сожрет все 
ваши комиссионные. Вы останетесь с дешевыми авторучками, допотопным 
мобильным телефоном и обшарпанным портфелем. Для того, чтобы оплачи-
вать ипотеку, вам даже придется отказаться от парикмахера и самостоятель-
но подстригаться перед зеркалом. Между тем, покупка вами дорого дома 
произведет впечатление лишь на узкий круг ваших родных и друзей. Так 
что, сначала вкладывайте капитал в себя и в то, что гарантированно позво-
лит вам многократно оправдать инвестиции, и лишь после этого покупайте 
дом.

У вашего бизнеса есть одно свойство, которое можно счесть даже за неко-
торое извращение. Суть вашей работы в том, чтобы помогать клиентам убе-
ждать самих себя в необходимости сокращения бесполезных (но приятных!) 
расходов. После покупки ваших услуг, они уже не могут позволить себе по-
купать новые смартфоны, дорогую одежду посещать дорогие модные сало-
ны. К счастью, благодаря вашему визиту, им придется сократить эти беспо-
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лезные расходы. зато вместо всего этого у них теперь будут деньги, которые 
они смогут инвестировать в по-настоящему важные вещи: образование и 
финансовую стабильность. 
Парадокс заключается в том, что клиенты будут прислушиваться к вашим 
словам лишь в том случае, если вы будете обладать соответствующими 
атрибутами достойного положения в обществе. Вы находитесь в положении 
проповедника, которому, для того, чтобы суметь доказать пользу употребле-
ния питьевой воды, приходится как следует выпить вина. 

упражнение: Инвестируете ли вы средства в свой бизнес правильно, таким 
образом, чтобы получить наилучшую отдачу от капиталовложений? 
Уверены ли вы в этом?
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13. какая же у тебя «иЗюминка», детка?

Из всех президентов Японии, Коидзуми доль-
ше всех занимал этот пост и пользовался са-
мой большой популярностью. На этой фо-
тографии, сделанной в 2003 г., он благодарит 
Тома Круза за тот вклад, который актер внес 
в развитие представления о Японии в мире 
исполнением роли в кинофильме «Последний 
самурай». 
Обратите внимание на забавную прическу Ко-
идзуми. Она привлекала внимание. Она наде-
лила его «изюминкой». Она кажется смешной, 
потому что в Японии есть поговорка: торча-
щую травинку скашивают. Другими словами, 
каждый, кто  не копирует и воспроизводит, 
обречен на гибель. Коидзуми копировал и вос-
производил почти все, что делают японские 
политики. Но сохранил единственную в своем 
роде прическу. Она и привлекала к нему вни-
мание, потому что все остальное, что он де-

лал, было обычным копированием и воспроизведением. 
В середине восьмидесятых годов половина консультантов из нашего голли-
вудского агентства стремилась в актеры. Другая половина – в музыканты. 
Все они пытались заработать на оплату своих счетов продажей страховых 
полисов. В агентстве у нас проводилось ежемесячное коммерческое сорев-
нование. Победители получали билеты на выступления местной хаус-бэнд 
группы «Red Hot Chili Peppers» в «The House of Blues» на бульваре Санта-
Моника. 
В нашем агентстве, если кто-то не метался по городу в попытках найти кли-
ентов на покупку страховки, значит, он проходил пробы на киностудии. В 
начале кинопробы ассистент режиссера обычно спрашивал: «Ну, и какая же 
у вас «изюминка»?». 
Все, работавшие в нашем агентстве, знали, что для того, чтобы о тебе гово-
рили, необходимо нечто такое, что тебя выделяет, некая «изюминка».
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Сьюзен, одной из консультантов нашего офиса, 
удалось получить роль в малобюджетном филь-
ме ужасов. Она должна была играть одну из не-
вест Франкенштейна. Для этой роли ей требова-
лись очень длинные ногти на руках. 
Изготовление накладных ногтей оказалось не-
простым делом и занимало у гримера много 
времени, что, учитывая куцый бюджет фильма, 
было недопустимо. Поэтому режиссер обратил-
ся к Сьюзен с просьбой сохранить ногти на це-
лую неделю. 

- Но ведь это будет мешать моей работе – страхованию! - с негодованием 
воскликнула Сьюзен.
- Вы уж решите, кто вы - актриса или страховой агент, - недовольно провор-
чал режиссер.
И Сьюзен решила сохранить ногти, необходимые для исполнения роли в 
фильме ужасов. 
На протяжении недели она днем играла свою роль в кино. А вечерами от-
правлялась на встречи с клиентами. Конечно, все ее продажи провалились, 
и премий она не получила, скажете вы, верно? 
Отнюдь! Ее продажи удвоились. Ее премии утроились. Когда же съемки за-
кончились, она, естественно, избавилась от накладных ногтей. 
Ее продажи и премии тут же вернулись в обычным показателям. 
Почему?

У Сьюзен была, как говорят в Голливуде, «из-
юминка». Нечто такое, о чем можно поговорить. 
Эту закономерность я прослеживаю в самых 
разных концах мира. Броские драгоценности 
служат «изюминкой», привлекают внимание и, 
в результате, работают на повышение вознагра-
ждения. 
В 2008 г. я познакомился с высококвалифици-
рованным консультантом из  чешского города 
Брно. Она носила на шее ожерелье, больше все-
го походившее на один из тех чемпионских поя-
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сов, которые непрерывно выигрывает боксер Владимир Кличко. 
- что это? – поинтересовался я. 
- Это из Африки. Африка – мой любимый континент. Я обожаю африкан-
ских животных. На прошлой неделе я вернулась из своего пятого сафари по 
Африке, - ответила она.
Я не мог не отметить про себя, что за деньги, отданные за это ожерелье, по 
всей видимости, можно было лишний раз съездить в Африку. 
Всякий раз, встретив женщину, у которой на каждом пальце по два кольца, 
можно с более чем 90%-й вероятностью утверждать, что она принадлежит к 
высшим 10% общества. Иными словами, наличие у вас чего-то такого, что 

приковывает к себе внимание, заставляет 
людей также заинтересоваться и вашей 
личностью, и тем, что вы предлагаете. В 
общем, получается, что вас уважают, если 
вы копируете и воспроизводите. Но если 
вы обладаете чем-то таким, что вас выде-
ляет, вами начинают интересоваться. 
Когда несколько лет назад в США поя-
вились в продаже первые iPhone’ы, кон-
сультанты из Дубая первыми среди своих 
соотечественников стали ввозить контр-

абандой их поддельные копии из Китая. Они чувствовали, что должны об-
завестись ими, потому что таким образом привлекли к себе внимание и воз-
можность заработать премиальные у нефтяных шейхов. 
В Тайване консультанты, прямо-таки посходили с ума. Ведущие из них об-
заводятся новыми смартфонами каждые несколько месяцев. 
Некоторые консультанты говорят, что планируют приобрести телефон с 
проектором. 

упражнение: Следует ли вам приобрести что-нибудь такое, что привлекало 
бы к вам дополнительное внимание?
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14. Что Вы намерены скопироВать В следующий раЗ? 

Мадонна – самая продаваемая певица, 
какую только знала история. В США, на-
пример, в десятку наиболее продаваемых 
попадали 39 ее синглов. Такого успеха не 
достигал даже Элвис. журнал «Forbes» 
оценивает ее состояние в пятьсот милли-
онов долларов. 
«Мадонна для меня – нечто вроде образца 
для подражания», - такие слова я не раз за 
эти годы слышал от женщин-консультан-
тов. 
Вот что говорит Мадонна: 
«Когда мне было 22 года, я не видела для 
себя никакой перспективы. Я знала, что 
могу петь. Но я знала много певиц с гора-
здо лучшим, чем у меня, голосом. И они 
не получили сколько-нибудь заметной из-
вестности. 
Я знала, что могу танцевать. Но я знала 
множество танцовщиц, значительно пре-
восходивших меня. Большинство из них 
работало официантками в голливудских 
ресторанах.
У меня были актерские способности, но я 
знала, что мне не дорасти до уровня Ме-
рил Стрип. 
Я знала, что должна сделать следующий 
шаг, и начала свою карьеру с копирования 
самой знаменитой женщины-кумира двад-
цатого века: Мэрилин Монро. 
Это привлекло ко мне внимание. Тогда я 
задала себе вопрос: что еще производит 
впечатление на людей? Отлично! Моим 
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следующим шагом должно стать копиро-
вание и воспроизведение этого самого. 
Это будет привлекать ко мне внимание».  
Несколько лет назад в продажах ее аль-
бомов наступил некоторый спад. Она за-
метила, что Бритни Спирс привлекала к 
себе больше внимания и продавала боль-
ше альбомов, чем она сама. Ее следую-
щим ходом была организация концерта 
вместе с Бритни Спирс. Она знала, что 
это вновь привлечет к ней внимание и 

подтолкнет продажи ее произведений. Бритни Спирс с превеликой радостью 
согласилась работать с Мадонной, так как восхищалась умением Мадонны 
создавать записи, пользующиеся ни с чем не сравнимой популярностью у 
покупателей, которую та завоевала еще до ее рождения. Бритни тогда сказа-
ла: «Я очень-очень-очень хотела бы стать такой же легендой, как Мадонна. 
Мадонна всегда знает, какой шаг сделает следующим».
В 2009 году Мадонна предприняла свой следующий шаг. На сей раз она 
устроила на телевидении шуточную потасовку с персоной, привлекавшей к 
себе даже больше внимания, чем она сама – с Леди Гага. 
У многих ведущих консультантов-женщин можно найти некоторое сходство 
с Мадонной. Они вновь и вновь открывают себя заново. Иными словами, 
Мадонна ни за что не станет повторять в этом году то, чем привлекала к себе 
внимание в прошлом. Лучшие консультанты действуют так же. Они нача-
ли покупать новейшие смартфоны, делать новые прически и носить одежду 
ярких контрастных цветов. Они взялись за физическую подготовку, пусть 
на уровне 20% от нагрузки Мадонны (она упражняется по два с половиной 
часа в день).

упражнение: Каким будет ваш следующий шаг? 
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15. удалось ли Вам Выяснить, Что, на самом деле, Важно? 

Гарвардский и Стэнфордский университеты 
ежегодно приглашают кого-нибудь из самых 
влиятельных людей произнести речь перед 
студентами-выпускниками, закончившими 
обучение и готовыми к выходу в реальный 
мир. Выступающие всегда богаты, знамени-
ты, но редко имеют дипломы какого-либо 
университета (тем более, Гарвардского или 
Стэнфордского). 
Многие из молодых консультантов, ви-
девших стэнфордское выступление Стива 
Джобса на Youtube, говорили мне, что это 
была самая вдохновляющая речь из всех, ка-
кие им когда-либо доводилось слышать (5). 
Билл Гейтс тоже произнес речь – в Гарварде, 
где он начинал учиться, но который так и не 
закончил. Но среди самых примечательных 
речей нужно отметить ту, которую произ-
несла в Гарварде в 2008 г. Дж. К. Роулинг. 
После продажи 400 миллионов экземпляров 
книг о Гарри Поттере и прав на производ-
ство кинофильмов по ее произведениям, она 
в настоящее время является единственным 
писателем, владеющим, согласно списку 
«Forbes», миллиардным состоянием. 
Вот, что она сказала выпускникам Гарварда: 
(6)

«Вы заканчиваете Гарвард, а из этого можно 
сделать вывод, что вы плохо представляете 
себе, что такое неудачи. 
Движущими силами человека могут слу-
жить или боязнь неудачи, или стремление к 
успеху. 
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через семь лет после того, как я закончила образование, у меня случилось 
грандиозное несчастье. Мой кратковременный брак распался; я осталась с 
крошечной дочерью и без работы. Я была бедна настолько, насколько в сов-
ременной Великобритании может быть человек, не будучи бездомным. Все 
то, чего боялись в моем будущем мои родители и я сама, случилось. С какой 
стороны это не рассматривай, со мною случилась самое большое несчастье, 
какое я только могла представить. Столь глобальных неудач, как моя, с вами 
может не случиться. Но какие-то неудачи в жизни обязательно случаются. 
Эта неудача означала для меня отказ от всего несущественного. Я отказалась 
от попыток строить что-то из себя и направила всю свою энергию на завер-
шение единственной работы, которая имела для меня значение – на Гарри 
Поттера. 

упражнение: Достаточно ли вы сосредоточены на главном, на своем биз-
несе, чтобы позволить ему отплатить вам тем, что вы от него хотите, или вы 
слишком сильно отвлекаетесь на что-то другое?
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16. яВляетесь ли Вы нудным трудягой, Вроде стиВена спилберга?

журнал «Forbes» оценивает состояние Сти-
вена Спилберга в 3 миллиарда долларов. Са-
мым удивительным его свойством является 
то, что в его привычках нет ровным счетом 
ничего экстравагантного.
«Я трудяга. Я должен каждый день вставать 
спозаранку, потому что должен делать заряд-
ку, особенно в моем возрасте. После этого я 
должен браться за работу. Я должен работать 
каждый день с 9 до 6. Вечера я провожу с же-
ной и нашими 7 детьми. После того, как они 
ложатся спать, я люблю поиграть в видеоиг-
ры на моем Xbox, ps3 или Nintendo. По вы-
ходным я устраиваю кинооргии, во время ко-
торых смотрю все вновь вышедшие фильмы. 
Я стараюсь изучать все новое, что появляет-
ся, и таким образом не отстаю от времени и 
получаю новые идеи. 
Новые идеи мне необходимы, потому что я 
не смог бы даже сделать Индиану Джонса № 
4 «Королевство хрустального черепа» таким 
же, каким был Индиана Джонс № 3.
Другие режиссеры уже сделали бесчислен-
ное количество копий моих работ об Индиа-
не Джонсе. Народу надоело смотреть кино в 
стиле Индианы Джонса. А я продолжаю сни-
мать фильм за фильмом и вынужден постоян-
но потеть, чтобы сохранять понимание того, 
как и куда продолжают изменяться вкусы 
зрителей», - жаловался Стивен.
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Примерно так же ведут себя некоторые ставшие миллионерами консуль-
танты по финансовым операциям, которых мне доводилось встречать. Они 
продолжают звонить по телефонам, продолжают развиваться и продолжают 
бороться за получение премиальных. Они продолжают посещать семинары 
и продолжают читать книги. Они продолжают спрашивать себя: «Почему на 
этой неделе у меня подъем? Почему спад?»
Да, это скучно. Но они чувствуют, что расчет того, насколько близко они 
подошли к своей цели, дело вовсе не скучное, а, напротив, захватывающее. 
Они богатеют медленно, но верно.

упражнение: Видите ли вы, что медленно но верно богатеете?
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                                                     Глава 2. ь ВАШИ ПРОДАжИ, ВЕРНО 
ПОСТРОИВ НЕВЕРБАЛьНУЮ чАСТь
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17. Что думает о Вас клиент, когда Вы пожимаете друг другу руки?
Во всем мире (не считая Таиланда или Японии) встречи начинаются с руко-
пожатия.

Вы подаете руку ладонью вниз. Ваша рука 
находится выше руки клиента. Именно 
такое движение совершил Саркози, при-
ветствуя Билла Гейтса. Такое рукопожа-
тие означает: я главный. Так пожимают 
руки собеседникам 87% больших боссов. 
Большинство высококвалифицированных 
консультантов, а также 90%менеджеров 
также пожимают руки партнерам в доми-
нантном стиле.
Точно так же президент Саркози попы-
тался поступить и с президентом Обамой. 
Но обратите внимание на то, как Обама 
напряг руку, чтобы сделать рукопожатие 
равноправным. Обама знает, что, разво-
рачивая руку ладонью кверху, вы даете 
понять клиенту, что чувствуете себя под-
чиненным. Поступая таким образом вы 
достигаете лишь того, что клиенту стано-
вится труднее воспринимать вас всерьез 
и принимать долгосрочные финансовые 
решения. 
Ангела Меркель из Германии не увлека-
ется играми по выяснению, кто главнее. 
Она приветствует Билла равноправным 
рукопожатием. Такой жест считается ува-
жительным и деловым практически во 
всем мире. 

упражнение: Какое рукопожатие вы предпочитаете – в стиле Саркози или в 
в стиле Ангелы Меркель? 
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18. Что гоВорят цВета Вашей одежды?

В 1675 году голландец Йохан де Витт из Голландии 
изобрел страхование жизни. Взглянув на его потрет, 
нельзя не удивиться тому, как мало все изменилось за 
300 с лишним лет. Даже в таких странах, как Маври-
кий, Шри-Ланка и Казахстан, ведущие консультанты 
до сих пор одеваются в черные костюмы и белые ру-
башки. На состоявшейся недавно в Англии встрече 
министров финансов стран всего мира, как нетруд-
но было заметить, все мужчины носили темные ко-
стюмы и белые сорочки.Кристин Лагар (3-я справа), 
французский министр финансов, явилась в черном 
платье. Униформа предпринимателей, официантов и 
людей, связанных с финансовыми операциями, как, 
например, мы, консультанты, выдержана в черном 

и белом цветах и практически не меняется уже бо-
лее трехсот лет. После кризиса консультанты носят 
костюмы еще более глубокого черного цвета и бе-
лые рубашки еще ослепительнее, чем раньше. Люди 
носят темные костюмы или платья, белые рубашки, 
хорошие яркие новые галстуки, новые ботинки, хо-
рошие часы, изящные авторучки, запонки, хорошие 
портфели, элегантные мобильные телефоны. Мно-
го ли вы сможете назвать среди известных вам вид-
ных политических деятелей, тех, кто не носят белые 
рубашки?Это все равно, что в армии.Есть униформа, в 
которой вы должны ходить. здесь не существует ров-
ным счетом никакого творческого подхода. Объездив 
весь мир, я заметил, что консультанты-мужчины, не 

желающие носить «униформу», зарабатывают на 40% меньше своих консервативных коллег. 
упражнение: Носите ли вы стандартную униформу ради достижения результатов? Темный костюм, 
белая рубашка, блестящий новый галстук, новые черные ботинки, элегантная папка, изящные часы, 
дорогая ручка, чтобы подписывать контракты, новый ноутбук, смартфон последней модели, кожа-
ный портфель? Все ли у вас новенькое, с иголочки, или все же есть что-то заметно поношенное? 
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19. помогает ли красное ЗарабатыВать женщинам консультантам? 

Политики содержат целые армии хорошо оплачи-
ваемых исследователей, которые подсказывают 
им, как нужно одеваться, чтобы быть избранным. 
В ходе последних выборов в США (2008 г.) на 
модернизацию гардероба Сары Пейлин было за-
трачено 120 000 долларов. Исследователи проа-
нализировали  множество комбинаций различных 
цветов и пришли к выводу, что красный вкупе с 
черным обеспечат больше голосов, чем другие 
цветовые комбинации. (После поражения на вы-
борах со всей заготовленной ради них одеждой 
ей пришлось расстаться). Вам, для того, чтобы 
узнать, как вы выглядите, конечно, не требуется 
толпа высокооплачиваемых экспертов. Наилуч-
шие консультанты просто копируют самых по-
пулярных политических деятелей. что касается 
ведущих политиков-женщин и, как оказалось, 
также и консультантов, то для них, похоже, сей-
час наилучшим является сочетание красного и 
черного. Если вы посмотрите программу како-
го-нибудь финансового телеканала, например, 
CNBC, то увидите, что в наши дни ведущие фи-
нансовые репортеры – женщины, по большей ча-
сти, наряжаются в красно-белые или красно-чер-
ные одежды. Удачными считаются также бирюзо-
вый и белый. Во всех странах, где мне довелось 
работать в прошлом году я заметил следующее: 
Ведущие консультанты-женщины, похоже, всегда 
носили одежду, в которой контрастно сочетались 
два цвета - черный и красный или бирюзовый и 
белый. Консультанты среднего уровня выбирали 
контрастные сочетания из темно- и светло-серого. 
Консультанты, которых можно отнести к уровню 
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ниже среднего, усложняли цветовую гамму своих костюмов, составляя ее из 7 или 
больше цветов.Красный жакет в сочетании с черной или белой рубашкой позво-

ляет осуществить примерно столько же продаж, 
как черный жакет с красной блузкой. Но все же ка-
жется, что наличие красного жакета обеспечивает 
увеличение премиальных, примерно, на 5%. Воз-
можно, он лучше привлекает внимание. Изящная 
легкая косметика хорошо окупается; многие ком-
пании по оказанию финансовых услуг настоятель-
но рекомендуют использовать ее. В мире не суще-
ствует ни одного канала финансовых новостей, 
где дикторы не прибегали бы к легкому гриму. Это 
составляющая финансовых услуг, используемая во 
всем мире.А вот социальные работники нигде не 
пользуются косметикой. Если человек работает в 
области финансовых услуг, а сам похож на соци-
ального работника, то, возможно, помощь соци-
ального работника скоро понадобится ему самому. 
В моде элегантная не очень броская внешность. 
Посещать парикмахеров и косметологов, по срав-
нению с прошлым годом, стали чаще. Не исключе-
но, что, следуя стилю, которого придерживаются 
ведущие финансовых новостей CNBC, можно до-
стичь увеличения продаж и, особенно, премий до, 
примерно 15-20%.женская мода меняется быстро. 
И потому, прежде, чем отправиться по магазинам, 
посмотрите передачу какого-нибудь из ведущих 

финансовых телеканалов, например, CNBC, чтобы видеть, как именно сейчас оде-
ваются женщины-репортеры. Копируйте, воспроизводите, делайте деньги.

упражнение: что вам следует изменить для того, чтобы ваша местная телестудия 
могла пригласить вас вести финансовые новости?
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20. Вы Занимаетесь фитнесом столько же, сколько и миллионеры, или В 
десять раЗ больше, Чем они?

63% всех миллионеров занимаются фит-
несом 3 раза в неделю. 
76% - всех мультимиллионеров – 7 раз. 
Среди консультантов по всему миру сей-
час около 75% высококвалифицирован-
ных консультантов-женщин и около 40% 
высококвалифицированных консультан-
тов-мужчин вспоминают о спорте пару раз 
в неделю.

Даже Билл Гейтс, просматривая деловые 
новости CNBC по телевидению, упражня-
ется на беговой дорожке. А Мелинда тем 
временем бегает по их огромному поме-
стью, готовясь к своим «марафонам».  

Президент Саркози недавно попросил 
своего личного тренера посещать его 3 
раза в неделю, а не 2, как прежде (каждое 
занятие стоит 150 евро). 
Все трое последних американских прези-
дентов занимались физкультурой. Клин-
тон бегал трусцой, Буш упражнялся с тя-
жестями. Обама занимается и тем, и дру-
гим, а также играет в баскетбол. Нетруд-
но заметить, что и почти все президенты 
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европейских стран производят впечатление 
хорошо физически развитых людей. 
Весь мир, именно весь, а не только запад, 
сходит с ума на почве внешнего вида и фи-
зического состояния. В Индии, например, вас 
примут в актерскую школу (по крайней мере, 
в большинство актерских школ) лишь в том 
случае, если вы сможете предъявить доказа-
тельство того, что одержали победу в конкур-
се красоты.
Физическая подготовка к тому же помогает 
повысить темп жизни. Те консультанты, ко-
торые, благодаря занятиям спортом, кажутся 
более энергичными, делают больше денег. 

Исследование, проведенное в декабря 2009 г. в Швеции, показало, что спорт 
к тому же делает людей умнее. Психологи уже много десятков лет назад 
установили, что спорт – еще и самый эффективный среди известных естест-
венных антидепрессантов (что в нашем бизнесе очень полезно).
Судя по опросам, проводимым в ходе моих семинаров в разных странах, эти 
числа продолжали расти.

 В прошлом году в Европе средний доход 
полностью занятых консультантов-женщин 
старше 30 лет составлял 40 000 долларов. 
(В Восточной Европе меньше, а в США и 
Японии немного больше). Если консультант-
женщина старше 30 лет начинает заниматься 
спортом 3 раза в неделю, через год ее доходы 
увеличиваются на 35%. На будущий год она 
заработает дополнительно 15 000 долларов. 
Другими словами, 100 долларов за одно по-
сещение спортзала. час, посвященный спор-
ту, приносит ей в 3 раза больше дохода, чем 
один час основной практической деятельнос-
ти. Консультанты-женщины, не достигшие 
30-летнего возраста, согласно 30 анкетам, 
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добиваются таким образом лишь 15%-го уве-
личения доходов. Как правило, доходы этой ка-
тегории ниже, чем у консультантов постарше, 
и составляют, в среднем 30 000. Следователь-
но, им каждая поездка в спортзал приносит по 
30 долларов.
У мужчин старше 30 доходы увеличиваются 
на те же 15%. Имея средний уровень доходов 
40 000 долларов, они за год получают допол-
нительно 6000 долларов – по 40 долларов за 
посещение.
Мужчины младше 30 получают увеличение 
доходов на, приблизительно 10%. Их средний 

доход составляет 30 000 долларов. Таким образом, им одно посещение спор-
тзала приносит всего лишь 20 долларов. Не блеск, но все же лучше, чем 
ничего. Примерно столько же, сколько приносит одна продажа.
Похоже, что мужчинам не так важно, каким видом спорта заниматься, но, по 
некоторым данным, силовые упражнения с тяжестями приносят больший 
доход, чем бег или футбол.
 Ах, да! Если вы соберетесь пойти в фитнес-клуб или тренажерный зал, убе-
дитесь, что выбрали именно тот из них, куда приходят более богатые посе-
тители. Конечно, дорогие спортивные клубы обойдутся вам недешево, но за 
последующий год вы восьми- или десятикратно возместите свои расходы 
только благодаря тем контактам, которые установите в клубе. 
Обычное оправдание: «Но у меня нет времени». Однако если самые богатые 
и самые занятые консультанты и миллиардеры находят выгодным для себя 
уделять время спортивным тренировкам, то не стоит ли и вам пересмотреть 
свое отношение к этим занятиям? 

упражнение: Исходя из нынешней величины ваших доходов, вашего воз-
раста и того, к какому полу – мужскому или женскому – вы принадлежите, 
прикиньте, насколько больше денег вам удастся заработать в ближайшие 12 
месяцев, если вы всерьез начнете заниматься спортивными тренировками 3 
раза в неделю? Каков будет ваш удельный заработок в расчете на одно заня-
тие? 100 долларов за посещение спортзала или, может быть, лишь 20?



52

21. Что Вам гоВорят глаЗа клиента ? 

В Турции на семинар собрались консуль-
танты из западной и восточной Турции. 
Как вам, вероятно, известно, в западной 
Турции паранджу носят не так уж мно-
го женщин, зато в восточной Турции – 
большинство. 
- В таких городах, как, скажем, Анкара, 
вероятно, трудно бывает понять, что ду-
мают ваши клиентки, - пошутил я.
- Не так уж трудно, - возразил Абдул, 
преуспевающий консультант из городка 
Герджюш, что в восточно-турецкой про-
винции Батман. - Мы с этим уже разо-
брались. Видите ли, если Фатима о чем-
то вспоминает, она смотрит направо. В 
это время ее лучше не отвлекать. Со-
бравшись с мыслями, она снова обраща-
ет взгляд к вам. И вы спрашиваете: «Как 
же вы себе это представляли?»
Если же Фатима строит какие-то планы 
на будущее, она смотрит налево. Это 
означает, что ваши вопросы действуют. 
Ничего не говорите, пока она глядит в 
сторону, а когда она снова поглядит на 
вас, спросите ее: «Как же вы себе это 
представляете?» 
Если же она опускает глаза, то, скорее 
всего, думает о том, как бы ей урезать 
размер платежей. 
A: «Я вас правильно понимаю: вы счи-
таете, что платежи немного великова-
ты?». 
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Если клиент чего-то опасается, у него 
обычно уменьшаются зрачки.
Кл.: «Конечно, меня тревожит без-
опасность» (консультант заметил, что 
зрачки клиента сузились). 
Клиент боится. Тогда консультант 
прибегает к методу повторения, чтобы 
заставить клиента подробнее остано-
виться на этой теме. 
Консультант: «Безопасность? Очень 
интересно… Какие же опасения у вас 
имеются по поводу безопасности?»
Кл.: «Нам, конечно, нужно самое луч-
шее образование» (зрачки расширя-
ются). 
Клиент, судя по всему, глубоко заин-
тересован этим вопросом. 
Если зрачки клиента расширены, но 
вам кажется, что он вас не видит, зна-
чит, ему, по всей вероятности, пред-
ставляется что-то привлекательное, 
например, прекрасное образование. 

Если теперь вам удастся заставить клиента говорить о выгодах, которые 
дает образование, то вы, скорее всего, сумеете осуществить продажу. 
Консультант: «х-м-м… Образование (повторение). И как же вы себе это 
представляете?»

упражнение: В ходе следующей встречи присматривайтесь к глазам клиен-
тов. что вы сумеете прочитать? 
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22. Что, по мнению клиента, гоВорит ему Ваше лицо?

Если вы немного наклоняете голову, киваете и 
приговариваете время от времени: «Ага, м-м-
м» и т.п., это помогает стимулировать клиента 
продолжать говорить. Слушая женщин, лучше 
почаще менять выражение лице, когда она го-
ворит. Это послужит для нее знаком того, что 
вы внимательно слушаете ее. 
У женщин это получается само собой. Муж-
чины же зачастую сидят с каменными лицами. 
Это иногда заставляет женщин подозревать, что 
собеседник не проявляет к их словам должного 
интереса. На самом же деле, причина лишь в 
том, что мужчины не привыкли позволять всем 
своим чувствам открыто проявляться на лице. 

 
Высококвалифицированные консультанты, 
пользующиеся очками, обычно снимают их, 
когда слушают клиента.  
«Это устраняет барьеры и демонстрирует кли-
енту мое стремление как можно лучше понять 
его, - сказал Питер, видный австрийский кон-
сультант. - Когда же подходит время предста-
вить мое предложение, я их надеваю. У меня 
делается более умный и внушительный вид, и 
клиент более серьезно воспринимает меня и 
мое предложение».Когда же высококвалифи-
цированный консультант демонстрирует бланк, 
он смотрит не столько на клиента, сколько на 
документ, и своей дорогой авторучкой ука-
зывает приведенные в документе числа. Точ-
но так же в прошлом веке школьные учителя 
пользовались указками, объясняя написанный 
на доске учебный текст. 
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Когда клиент говорит, что должен обдумать 
ваше предложение, вы, естественно,  испытыва-
ете разочарование. Вы сделали все, что было в 
ваших силах. 
Вы задавали вопросы. Вы выглядели внуши-
тельно. Вы потратили бензин, чтобы добраться 
до клиента. Вы вложили капитал в новый смар-
тфон, авторучку, ноутбук, костюм и портфель. 
Но если клиент видит, что вы разочарованы, у 
него создается впечатление, что вы работаете 
ради своей собственной выгоды, а не в его ин-
тересах. 
К сожалению – и это нередкое явление, невыгод-
ное и для клиентов, и для самих консультантов, 
- многие из начинающих консультантов-мужчин 
рьяно стремятся показать свою «крутизну», зло-
употребляют деланными улыбками. Неопыт-
ные консультанты-женщины, вероятно, бывают 
столь же неискренними, но для них, похоже, 
попытки изобразить улыбку заканчиваются не 
столь фатально. Если вы консультант-мужчина 
и вам еще нет 25 лет, то вам, пожалуй, не следует 
много улыбаться до тех пор, пока вы не научи-
тесь улыбаться клиенту, а не самому себе. 

упражнение: что из всего этого могли бы вы использовать в ходе послед-
ней из проведенных вами встреч?
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23. Что Вы гоВорите клиенту при помощи рук?

Крупные политики и высококвалифициро-
ванные консультанты всегда жестикулиру-
ют, чтобы лучше донести до слушателей 
смысл того, что говорят. Исследование 
показало, что люди запоминают из сказан-
ного на 30% больше, если говоряший под-
крепляет свою речь жестами. Попробуйте 
вспомнить хотя бы одного известного по-
литического деятеля, который, выступая, 

не помогал бы себе руками! 

Когда крупные политики и опытные консультанты говорят о деньгах, они 
руками показывают, сколько имеют в виду.
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Не следует активно двигать руками, когда клиент 
отвечает на ваши вопросы. Это отвлекает клиента, 
мешает ему рассказывать свою историю. Вы ри-
скуете переключить внимание с финансового бу-
дущего клиента на свои руки. Лучше будет, если 
вы положите руки перед собой и слегка склоните 
голову. Так вы продемонстрируете, что являетесь 
внимательным и вдумчивым слушателем. 

закончив излагать свое предложение, вам, вероятно, хочется сложить руки в 
т.н. шпилеобразное положение кончиками пальцев вверх. 

Это придаст вам уверенный вид. 
Когда объясняете свое предложение, полезно будет держать руки раскрыты-
ми. Так вы показывает клиенту, что вам нечего скрывать. 

Прикасаться ко лбу, ког-
да клиент говорит, будет 
почти во всем мире вос-
принято как невежли-
вость. 
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Клиент может подумать, что у вас от 
его слов болит голова.

Особенно легко произвести такое впе-
чатление, когда клиент объясняет, что 
не может обеспечить регулярные пла-
тежи, или говорит, что «должен об 
этом подумать». 
Если вы, говоря, держите руку возле 
сердца, то тем самым показываете кли-
енту свою честность и искренность. 

Широко расставляя локти, вы произ-
водите впечатление самоуверенности. 
Так держится, например, Сильвио 
Берлускони, президент Италии и мил-
лиардер, самый богатый человек своей 
страны. Много начинающих консуль-
тантов-женщин, излагая свое предло-
жение, напротив, прижимают локти 
к себе. Это отнюдь не самый лучший 
способ внушить доверие к себе, по-
скольку таким жестом вы сообщаете 
клиенту о своей неуверенности. 
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24. Что гоВорят Вам руки клиента ? 

Если клиент во время беседы с вами 
скрещивает руки на груди, это озна-
чает, что он, в буквальном смысле, за-
крыт. (Если конечно, это не значит, что 
клиенту просто-напросто холодно). 
Видимо, в ходе беседы вы поразили 
его какими-то неприятными словами. 
Возможно, названный вами диапазон 
показался ему недосягаемым. Кон-
сультант: «Я вижу, вы испытываете 
какое-то неудобство. Не могли бы вы 
рассказать об этом немного подроб-
нее?».
Если клиент расцепляет руки и гово-
рит: «Я не могу себе этого позволить», 
- он, вероятно говорит правду.Кон-
сультант: «Я вас понимаю. Именно 
поэтому некоторые клиенты предпо-
читают «пакет», в котором предла-
гается та же самая защита, но сбе-
регательный аспект намного меньше. 
И вот как он работает…». 
Если же клиент прикасается к своему 
носу, это часто означает: я чувствую 
запах проблемы. Для вас же это знак 
того, что встреча проходит не так, как 
вам этого хотелось бы.Вы чем-то выз-
вали у клиента внутреннее сопротив-
ление.Консультант: «У меня такое 
впечатление, что вы чем-то озабоче-
ны. Не могли бы вы сказать мне, что 
именно вас тревожит?». 
Клиент: Ну, ладно… М-м-м… а что, 
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если я не смогу вносить платежи, потому что я лишусь работы?
Консультант: «Я рад, что вы затронули этот вопрос. Видите ли… и т.д.». 

Если клиент стискивает кулак, он либо 
хочет найти способ закончить встречу, 
либо пытается набраться храбрости, что-
бы принять решение. 
Консультант: «Да мистер Клиент, я 
вижу, что это непростое решение для 
вас. Но в жизни иногда приходится при-
нимать непростые решения. Как вы себе 
это представляете? 

Если клиент обхватывает себя за торс, 
это обычно означает, что ему не хватает 
уверенности в себе. 
Консультант: «Это не так уж легко, но 
ведь вам и вашему мужу уже приходи-
лось принимать непростые решения, 
верно?». 

упражнение: вспомните последнюю из проведенных вами встреч. что вам 
рассказали руки клиента?
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25. осущестВляете ли Вы копироВание и ВоспроиЗВедение сВоих клиентоВ?  

Наилучшие консультанты, равно как и веду-
щие политики, давно убедились в том, что в 
жизни и в нашем бизнесе малая толика от-
зеркаливания, подстройки под собеседника 
помогает распространить раппорт на буду-
щее. Современные исследования подтвер-
ждают правоту консультантов. В частности, 
недавно проведенное в Стэнфорде исследо-
вание метода отзеркаливания показало, что 
консультанты, использовавшие этот метод, 
действовали более убедительно и лучше 
доносили до клиентов свои мысли. (8) Из 
другого исследования стало известно, что 
в тех случаях, когда консультанты подстра-
ивались под клиентов, беседы проходили 
намного легче, и у клиентов было меньше 
возражений. (9) Еще одно исследование, на 
сей раз, проведенное в Голландии, выяви-
ло, что в результате применения одним из 
участников переговоров метода отражения 
его собеседники лучше идут на сотрудни-
чество.Квалифицированные консультанты 
знают, что, прибегая к отражению, помо-
гают клиента обрести непринужденность. 

Н е кажется ли вам, что на этой фотографии 
Билл Гейтс представляет собой отражение 
Стива Джобса? (10) Не следует стремиться 
отражать реальный облик клиента. Кон-
сультанты, которых можно отнести к уров-
ню ниже среднего, обычно утверждают, 
что должны стремиться выглядеть ничуть 
не лучше клиента, потому что это помога-
ет установить раппорт. На самом же деле 
следует копировать то, каким клиент хотел 
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бы быть, и лишь потом копировать или зеркалить 
его.  
 При этом старайтесь не допускать грубо откро-
венных действий. 
Вероятно, следует выждать, допустим, 30 секунд, 
прежде чем скопировать позу клиента. Возможно, 
в этом даже не будет необходимости. В ходе не-
давнего эксперимента в Голландии интервьюеров 
попросили зеркалить клиентов.
затем интервьюеры сообщали клиентам: во вре-
мя встречи я отзеркаливал ваши действия и ин-
тонации? Вы это заметили? Никто из клиентов не 
дал утвердительного ответа даже после того, как 
им сообщили об этой особенности беседы. (11) 

Другими словами, если лень не позволяет вам 
взяться за спортивные тренировки, и вы все еще 

не желаете инвестировать в полезные для дела вещи, вы можете, по крайней 
мере, использовать в работе с клиентами метод отзеркаливания.  
часто бывает, что, если у вас установился хороший раппорт с клиентом, то, 
когда вы киваете, он тоже начинает кивать. 
В Индии этот жест имеет обратное значение. В Мумбае, если клиент ка-
чает головой из стороны в сторону, это означает согласие. В Мумбае, если 
встреча проходит хорошо, консультант и клиент постоянно качают голова-
ми. Особенно в тех случаях, когда клиент показывает на висящие на стене 
фотографии детей. Правда, когда речь заходит о теще или свекрови, оба на-
чинают кивать. 

упражнение: Вспомните последнюю из проведенных вами встреч. Каким 
образом вы могли бы более эффективно использовать метод отражения?
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26. испольЗуете ли Вы копироВание и ВоспроиЗВедение того, Что гоВорят 
клиенты, и их манеры раЗгоВора?

Моцарт до сих пор остается самым 
популярным композитором из всех, 
каких знало человечество. Он гово-
рил, что его творчество вдохновлял 
Бах. Если вы разбираетесь в класси-
ческой музыке, то, вероятно, сможе-
те заметить в ранних произведениях 
Моцарта, как именно Бах повлиял на 
него. 
Бетховен утверждал, что его вдохнов-

лял Моцарт. Данные факты могут служить веским доказательством того, что 
копирование и воспроизведение не означает отсутствия творческого потен-
циала. 
В декабре 1769 года юный Моцарт записал в дневнике: «Римский папа Кли-
мент пригласил меня послушать концерт в Ватикане. Музыка была отлич-
ной. Я спросил, нельзя ли мне получить ноты произведения. Мне ответили, 
что римский папа Климент разрешил исполнять это произведение только 
один раз в год и только в Ватикане, и категорически запретил выносить ноты 
из Ватикана. На следующий день я вновь пошел на концерт, а потом, у себя в 
комнате, записал все произведение по памяти. Я нуждался в деньгах, и позд-
нее мне удалось продать ноты британскому музыкальному перекупщику».
Иными словами, даже Моцарту случалось копировать и воспроизводить. 

Некоторые из высококлассных консультантов также в какой-то степени 
обладают элементами музыкальной памяти, позволяющей копировать и 
воспроизводить. Некоторые богатые ведущие консультанты научились даже 
точно запоминать не только то, что сказала клиентка, но еще и тон голоса, 
которым она произносила определенные слова. 

Они не только отражают позы, которые принимает клиент. 
Они не только осуществляют звуковое отражение нужных слов. 
Они отражают даже то, как клиент произнес эти слова. 
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Им удается делать это, потому что они 
не только слушают ответы, клиентов 
на свои вопросы, но и обращают вни-
мание на то, какие слова клиент под-
черкивает в своей речи. 
Вы слышите, что клиент подчеркива-
ет слово образование. Отсюда следу-
ет, что его мысли занимает, в первую 
очередь, образование. Слушая, вы 
обратили на это внимание, и теперь 

говорите то же и так же. Это походит на отражение, но только в звуковом 
варианте. Обратите внимание на то, что ваши действия могут очень сильно 
сказаться на величине вознаграждения. Когда вы слышите, что голос кли-
ента меняется, когда он произносит слово безопасность, вы знаете, что это 
признак беспокойства. Поэтому, вы воспроизводите то, что было сказано 
вам. Но в вашем исполнении слово «безопасность» произносится с боль-
шим ударением, чем в речи клиента. Недавно в Голландии был поставлен 
эксперимент. заключался он в том, что 20 посетителей ресторана сделали 
заказ у официантки: «Пожалуйста, яичницу с ветчиной, апельсиновый сок 
и кофе».Первым 10 посетителям (группа 1) официантка ответила: «Яичница 
с ветчиной, апельсиновый сок и кофе». Но другим 10 посетителям (группа 
2) она ответила совсем иначе: «хорошо. Это четвертый пункт нашего меню 
для завтрака. Я еще добавлю сюда два напитка». В каком случае, по вашему 
мнению, посетители, уходя, оставили больше чаевых? 

упражнение: Вспомните последнюю из проведенных вами встреч. Какие 
слова клиент подчеркивал? Как вы могли бы осуществить их «звуковое от-
ражение»? 
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27. Верный ли у Вас подход к копироВанию и ВоспроиЗВодстВу той муЗыки, 
которую Вы слушаете В аВтомобиле; помогает ли она Вам найти Верный тон 
В общении с клиентом? 

Иван, молодой консультант из Москвы, был в отчаянии.
- Ни одной продажи на 50 встречах! - жаловался он коммерческому дирек-
тору Владимиру.- Быть такого не может! Можно подумать, что вы во время 
бесед с клиентами делаете что-то странное. Почему бы вам не провести де-
монстрацию своих действий перед другими консультантами? Они скажут 
вам, где у вас ошибки, - предложил Владимир- Вы говорили, в общем-то, 
то, что нужно, - сказала после демонстрации опытный консультант Свет-
лана, – но все это производило ужасное впечатление. - Да, вы были похожи 
на репера какого-то, - добавила Ольга, еще один высококвалифицирован-

ный консультант. - Какую музыку вы слушали 
сегодня утром по дороге в агентство?- Я слу-
шал «Da Dog». «Da Dog» рулит! И, вообще, все, 
что делает Snoop Dog! И еще я слушал «Jay-Z» 
и «50cents», - сказал Иван.- Наверно, это назы-
вается «50cents», потому что, если наслушаться 
его, будет достаточно зарабатывать на каждой 
встрече по 50 центов, - ехидно заметила Светла-
на. В чем же состоял вопрос? что было раньше 
- курица или яйцо? Был ли Иван агрессивным от 
природы и потому слушал рэп? Или пристрастие 
к рэпу настраивало его на более агрессивную 
манеру поведения?  В 1993 г. было обнаружено, 
что прослушивание музыки Моцарта приводит к 
краткосрочному повышению IQ подопытных на 
9 пунктов (Rauscher 1993).Немецкое правитель-
ство решило изучить этот «эффект Моцарта» и в 
мае 2009 г. объявило, что прослушивание любой 
музыки, которая доставляет вам удовольствие 
(а не только Моцарта), поднимает ваши IQ и на-
строение на непродолжительный период. 
Опытные и умелые консультанты знают, что 
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музыка – это настроение. Музыка способна повысить или испортить на-
строение.Некоторые из лично знакомых мне высококвалифицированных 
консультантов, совершенно серьезно стараются вычислить, какого испол-

нителя будет лучше послушать, чтобы создать у 
себя настроение, подходящее для встречи с тем 
или иным определенным клиентом.Они также за-
ранее прикидывают, в каком темпе или на какой 
передаче ведет свое существование клиент: 1-й, 
2-й или 3-й. Если вы – немолодой консультант, 
предпочитающий 1-ю передачу, и вам предсто-
ит встреча с молодым человеком, мчащимся по 
жизни на 3-й скорости, то в ваших интересах, ве-
роятно будет включить Бритни Спирс или Блэк 
Айд Пис, чтобы взвинтить свой темп. Если же вы 
- молодой консультант, живущий на 3-й переда-
че, и вам предстоит встреча с человеком намного 

ст ар- ше вас, то, вероятно, разумно будет послушать 
что-нибудь такое, что позволит вам немного при-
тормозиться. Таковы, например, в большинстве 
своем, песни «Rihanna». 
некоторые соображения по поВоду того, Что 
имеет смысл слушать перед ВстреЧей с:
Доктор. Попробуйте Моцарта. Вы будете казать-
ся элегантнее. 
Владелец ресторана: Как насчет сальсы? Это по-
может вам стать более веселым и энергичным и 
перейти на 3-ю скорость. 
Немолодой агент по продаже легковых автомоби-
лей: «Metallica».
Сотрудник крупной фирмы: «Coldplay». 
Рабочий: Мадонна.
Секретарь: Джастин Тимберлейк.
Ученый-исследователь: кул-джаз.

упражнение: Каким образом музыка может помочь вам делать деньги?
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 28. какое ВпеЧатление Вы проиЗВодите: накопителя богатстВа или мота? 

В ходе известного исследования было доказано, 
что ваши интонации значат больше, нежели сло-
ва, которые вы произносите. (12)Вот, что выяснил 
компетентный профессор: Успех встречи на 35% 
зависит от интонаций вашего голоса. На 56% - от 
жестикуляции, отзеркаливания собеседника, улы-
бок и общего внешнего вида. К сожалению, слова 
определяют ваши результаты, пожалуй, процен-
тов на 9. Попробуйте сказать своей жене: «Я лю-
блю тебя» - унылым тоном, и увидите, что из этого 
выйдет. Когда хорошая флористка говорит о цве-
тах, о самих цветах она говорит не так, как о всем 
остальном. И ее речь при этом, буквально, расцве-

тает. Люди инстинктивно улавливают различие, когда о зубах говорит выдающийся 
дантист или зубной врач средней руки. Мне довелось когда-то быть знакомым с дан-
тистом из Нью-Йорка, который вел разговоры о зубах везде и всюду, даже во время 
своего первого свидания. Думаю, вы вряд ли усомнитесь в том, что с практикой у него 
обстоит лучше, чем с личной жизнью. Когда многоопытный преуспевающий консуль-

тант говорит о деньгах, он больше всего походит на 
кондитера, говорящего о шоколадных пирожных. 
Бухгалтеры, переключившиеся с этой сферы дея-
тельности на страхование жизни и другие финан-
совые услуги, обычно выходят, в конце концов, на 
уровень высококлассных консультантов. Возмож-
но, причина здесь в том, что их речь естественным 
образом акцентируется на всем, что связано с фи-
нансами. «Ваши инвестиции дадут хорошую от-
дачу (пауза), так что вам гарантировано процве-

тание». Некоторые консультанты, торжественно провозглашая «процветание», даже 
возводят глаза к небу. упражнение: Попытайтесь представить себя бухгалтером. А 
теперь скажите: «Уважаемый Клиент, вы медленно, но верно созидаете свое богат-
ство. Через 10 лет в вашем распоряжении окажется очень приличная сумма денег. 
Вы сами управляете своими финансами, а не финансы управляют вами».
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29. Воспринимаете ли Вы клиентоВ раВными фараону или клеопатре?

Нетрудно заметить, что президент Обама мо-
жет смотреть на кого-то так, будто перед ним 
находятся египетский бог Тот или царица Кле-
опатра. 
По завершении семинара в Египте Башар, ком-
мерческий директор, вытащил меня в Гизу, ос-
мотреть большие пирамиды .
- Археологи говорят, что, судя по данным рас-
копок, пирамиды строили египтяне, а не ино-
странные рабы. Десятки тысяч египтян труди-
лись здесь по 30-40 лет. Они с помощью са-
мых простых инструментов добивались уди-
вительной точности. Археологи при раскоп-
ках лагерей рабочих нашли много объедков и 
установили, что строители пирамид хорошо 
питались, - рассказывал Башар.
- Но почему же такая масса рабочих соглаша-
лась на этот адский многолетний труд под бес-
пощадным египетском солнцем? – спросил я.
- чтобы помочь фараону, олицетворявшему на 
земле бога солнца Ра, быстрее и проще вер-
нуться на солнце. Египетское общество того 
времени было иерархическим, по принципу 
пирамиды. Фараон находился на самой вер-
хушке. 
- Может перекусим? – спросил меня Башар, 
когда мы вдоволь насмотрелись на старые 
камни. – что вы предпочитаете? 
- Все равно, лишь бы поближе. 
- Ближе всего здесь пиццерия. 
На подходе к заведению нас встретила выве-
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ска: «здесь вы VIP – Великий и Почетный». 
Итак, в наши дни на древней земле фараонов 
кто-то пытается продать мысль, что сегодня 
для того, чтобы стать VIP-персоной, достаточ-
но всего лишь нагулять волчий аппетит и иметь 
немного денег, чтобы заплатить за жирную пиц-
цу. 
- Сегодня люди любят прислушиваться к самим 
себе. Даже рабочему-строителю нравится чув-
ствовать, что к нему тоже относятся, по мень-
шей мере, как к VIP-персоне, но лучше, как к 
фараону, - сказал Башар, когда мы разделались 
с пиццей. - Я заметил, что лучшие из консуль-
тантов у нас в Египте научились смотреть на 
клиентов так, как древние египтяне, вероятно, 
смотрели на фараона или царицу Клеопатру. 

упражнение: Во время следующей встречи постарайтесь смотреть на ва-
шего клиента так, будто он бог Тот или царица Клеопатра. И посмотрите, 
что из этого выйдет. 
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30. испольЗуете ли Вы напитки, Чтобы помоЧь себе прокладыВать путь 
к успеху? 

В Болгарии почти каждый консультант 
успешно убеждает клиентов застраховать 
свою жизнь, если встреча проходит в ко-
фейне, за чашкой горячего кофе. Прове-
денное в 2009 г. исследование объяснило 
возможные причины этого.В ходе эк-
сперимента женщина, поднимавшаяся в 
лифте с группой участников-доброволь-

цев, обращалась к своим попутчикам: - Мне нужно кое-что найти в сумочке. 
Не могли бы вы подержать мой напиток? После этого она давала кому-то 
чашку с горячим или холодным содержимым и начинала рыться в сумочке.  
Лифт останавливался на пятом этаже, люди выходили из него, и интервьюер 
спрашивал участников:
- что вы думаете о человеке, которого только что встретили в лифте? 
- Симпатичная, - отвечали те, кому доставалась теплая чашка. 
- Судя по всему, холодноватая и отчужденная, - говорили те, у кого чашка 
была холодной. 
Природа вашего бизнеса такова, что вам нужно, чтобы клиент мог видеть 
в вас сочувствующего ему, заслуживающего доверия человека, с которым 
можно обсуждать очень личные вопросы. И потому во время вашей следу-
ющей встречи, если клиент спросит вас, что вы хотите - чашку кофе (или, в 
большинстве азиатских стран, чай) или холодный напиток? – лучше будет 

выбрать кофе. И надейтесь на то, что кли-
ент скопирует и воспроизведет ваше пове-
дение, тоже закажет себе кофе, и встреча 
пройдет легче.Конечно, употреблять во 
время встречи пиво было бы непрофесси-
онально. Но самое худшее, что вы могли 
сделать для своего здоровья (не считая 
курения), это полный отказ от алкоголя. 
Это отнюдь не новое положение; оно 
подтверждается сотнями исследований, 
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первое из которых было проведено еще в 1980 г.Самое масштабное из этих 
исследований, проводившееся в Голландии, продолжалось 20 лет и было за-
вершено лишь в апреле 2009 г. Оказалось, что отказ от умеренного употре-
бления алкоголя сокращает продолжительность жизни, по меньшей мере, 
на 2 года. (14) Ключевое слово здесь - умеренное употребление, то есть, 2 
порции в день для мужчин и одна для женщин. Несдержанность в этом деле 

– более 5 порций в день – так же вредит 
здоровью, как и полный отказ от алкого-
ля. Судя по всему, не столь важно, какие 
напитки вы употребляете, но у красного 
вина, кажется, есть преимущества перед 
прочими напитками.Впрочем, новости 
чем дальше, тем лучше. Новейшие иссле-
дования калифорнийских ученых-эконо-
мистов показали, что умеренно пьющие 
люди не только живут на 2 года дольше. 
У них, к тому же, доходы на 10% выше, 

чем тех, кто совсем не пьет. (Это относится к людям, занятым в одной про-
фессии). (15)  Исследование показало, что, когда количество выпиваемого 
превышает 21 порцию в неделю, человек теряет преимущество перед не-
пьющими, и становится таким же бедным, как и они. Но и этим хорошие но-
вости не ограничиваются. В ходе исследования выяснилось, что мужчины, 
выпивающие несколько раз в неделю в общественном месте, добавляли к 
своим доходам дополнительно 7%. К сожалению, у женщин такого эффек-
та, неизвестно почему, не наблюдалось.Так что, парни, не забудьте познако-
мить с этими цифрами жену или подругу. Обязательно покажите это своей 
жене или партнеру. Оказывается, все просто – несколько раз выпить пива с 
друзьями, и, в результате, будете зарабатывать на 17% больше денег и про-
живете на 2 года дольше!что же получится, если собрать воедино то, что 
говорят медики и экономисты? 3 раза в неделю посещайте фешенебельный 
спортивный клуб . 
Там где-то с час занимайтесь на тренажерах или играйте в спортивные игры. 
Общайтесь с людьми, выпивайте, живите долго, будьте здоровы и богатейте! 

упражнение: Так что же вы намерены выпить, чтобы разбогатеть?
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Глава 3.

КАК БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРЕДСТАВИТь ВАШЕ ПРЕДЛОжЕ-
НИЕ .
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31. какая же подаЧа будет сейЧас наилуЧшей? 

Моника – процветающий консультант из Швейца-
рии. В свободное время она страстно увлекается 
теннисом. Почему теннисом? 
- Он помогает мне сохранять форму и снимать не-
рвное напряжение. Кроме того, контакты, которые 
я установила в клубе, уже восьмикратно окупили 
членские взносы, - рассмеялась она. 
- Удалось ли вам научиться в теннисе чему-то тако-
му, что помогает вам в вашем бизнесе? – спросил я.
- Подаче. Обговаривая по телефону предстоящую 
встречу, конечно, невозможно достаточно подроб-
но углубиться в детали. А потом нужно добрать-
ся до сути. Почему же клиент видит смысл в этой 
встрече? – сказала Моника.Вот некоторые из ис-
пользуемых во всем мире «подач», о которых рас-

сказали мне высококвалифицированные консультанты. 
Проверка: “Если вы не возражаете, я хотел бы задать вам довольно мно-
го вопросов о том, как вы управляете своими финансами. Надеюсь, вы не 
сочтете это нескромным. В конце концов мы, несомненно, убедимся, что 
у вас все под контролем (Таким образом вы подчеркиваете объективность 
своего подхода). Но, кто знает, вдруг вам покажется, что на некоторые 
области вашей финансовой жизни стоило бы обратить дополнительное 
внимание?
Под контролем: «Что ж, мы ведь и встретились с вами для того, чтобы 
определить, насколько хорошо вы держите под контролем финансовое бу-
дущее своей семьи. Возможно, вы контролируете все идеально. Или, может 
быть, вы заметили в финансовом будущем своей семьи некие частности, 
которые могли бы нуждаться в дополнительном воздействии».
Слишком занят: «Многие предприниматели настолько заняты своим бизне-
сом, что никогда не могут выкроить времени, чтобы проверить, каково их 
финансовое положение сейчас, и каким оно окажется в будущем. Как у вас 
насчет этого?». 
упражнение: Какова ваша любимая подача? 
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32. Задаете ли Вы достатоЧно много острых ВопросоВ, Чтобы дать ВоЗмож-
ность людям ВдоВоль погоВорить о себе?

Марк Цукерберг (24) создал Facebook в 
своей комнате в общежитии Гарвардско-
го университета на Восточном побережье, 
чтобы помочь студентам Гарварда общать-
ся между собой. через 3 недели участни-
ками сети стала половина студентов Гар-
варда. 
затем он распространил Facebook на 
Стэнфордский университет на западном 
побережье. С тем же результатом. Вскоре 
участником Facebook мог сделаться любой 
студент из любого университета  США 
или Канады. А потом он открыл эту сеть 
для всех обитателей мира. 
Другой бывший студент Гарвардского 
университета (правда, недоучившийся) - 
Билл Гейтс - заметил, что у его конкурента 
Google хорошо пошли дела с MySpace. 
Он решил перейти в контратаку, для чего 
инвестировал миллиарды в Facebook. В 
результате Марк в 22 года сделался милли-
ардером. Вам не кажется, что у него такой 
же заторможенный вид, какой был у моло-
дого Билла Гейтса?
В этом столетии клиенты ведут себя иначе, 
чем клиенты прошлого века. Люди, жив-
шие всего поколение тому назад, гораздо 
пристрастнее оберегали свою частную 

жизнью. Теперь же найдется немало желающих сообщить всему миру, что 
они ели на обед.  

Молодые консультанты извлекают выгоду из этого положения, рас-
спрашивая клиентов о деликатной финансовой информации более прямо и 
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решительно, чем это делают их коллеги постарше. Они сразу переходят к 
сути дела. 
Консультанты постарше во многих странах часто выжидают целую веч-
ность, прежде чем перейти к сути. Вместо этого они прилагают слишком 
много усилий для того, чтобы установить дружеские отношения. Такое впе-
чатление, что некоторые даже пытаются притвориться братом-близнецом 
клиента, с которым тот расстался сразу после появления на свет и до сего 
дня не знал о его существовании. 
В ходе своих семинаров я обращал внимание на то, что очень мало кто из 
немолодых финансовых консультантов задает достаточно много вопросов о 
финансовом состоянии клиента. Они не спрашивают, и клиент не рассказы-
вает.
В результате им приходится выдавать финансовый рецепт без предваритель-
но поставленного диагноза. Все оказываются в проигрыше. Консультант не 
смог совершить продажу, а клиент не получил нужного ему финансового 
продукта. 
Более молодые консультанты задают больше вопросов о финансовом поло-
жении клиента и поэтому имеют больше информации. В таком случае легче 
рекомендовать клиенту подходящий для его ситуации продукт за соответст-
вующую сумму.
Вероятно, именно поэтому те консультанты, которые в прошлом были бух-
галтерами, теперь так удачно продают финансовые услуги. Они чувствуют 
себя уверенно, задавая клиенту такие вопросы, как: «Сколько вы сэкономи-
ли? Ожидаете ли вы изменений в своем финансовом положении в ближай-
шие годы?».

упражнение: Уверены ли вы в том, что не страдаете застенчивостью, когда 
нужно получить у клиента финансовую информацию в объеме, достаточном 
для того, чтобы предлагаемый вами план соответствовал ситуации клиента? 
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33. какие Вопросы Задают Ведущие консультанты В наши дни? 

Согласно последним опросам общественного мнения, проведенным Ин-
ститутом Гэллапа в США, в настоящее время практически не наблюдается 
разницы между популярностью президента Обамы на сегодня и степенью 
общественной поддержки президента Буша после годичного пребывания 

того в Белом доме. В США Обама не слишком 
популярен, особенно среди экономистов. 
А вот за пределами США, как это ни удиви-
тельно, к президенту Обаме с симпатией отно-
сятся 85% опрошенных. Уровень его поддер-
жки там еще выше, чем у покойного Джона Ф. 
Кеннеди, который является для Обамы образ-
цом для подражания. Тогда как Джордж Буш, 
согласно данным Института Гэллапа, был за 
пределами США самым нелюбимым из аме-
риканских президентов за всю истории США. 
В чем же здесь причина? 
Президента Буша отличало стремление поу-
чать, иметь на все заранее заготовленные отве-
ты и настойчиво навязывать странам выбран-

ную им линию поведения. 
«Когда я направляюсь в зарубежную страну, то еду туда, чтобы задавать во-
просы, а не говорить, что ей следует делать», - говорит президент Обама. 
Этот подход работает и в нашем бизнесе. Всем известен древнейший по-
стулат финансового обслуживания: вопросы - это и есть ответы. Но всем 
известно также, что консультанты средней и ниже средней квалификации, 
похоже, забывают об этом факторе, как только начинается встреча. Так ка-
кие же вопросы задают наиболее квалифицированные советники? Вот неко-
торые из них: 

Консультант: «Чем, по вашему мнению, ваше положение после выхода на 
пенсию будет отличаться от положения ваших родителей?».  

Клиенту обычно бывает непросто вообразить свою жизнь на покое. Но вы 
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увидите, что на этот вопрос, как правило, 
дается достаточно информативный ответ. 
Клиент, обычно, сообщает, что желал бы 
иметь более высокий уровень жизни, по 
сравнению с родителями. Теперь вы мо-
жете приступить – после того, как клиент 
выскажет такое пожелание, - к серьезно-
му планированию. 

Консультант: «Я заметил, что многие из моих клиентов-менеджеров стали 
экономить намного больше, чем в минувшем году. Какой, по вашему мнению, 
процент дохода должна в наше время откладывать менеджер по марке-
тингу, занимающаяся своим бизнесом, скажем, 5 лет? 

Следует отметить, что, если вы спрашиваете о других, клиенты всегда назы-
вают более высокий процент. Действительно, всегда легче сказать кому-то 
другому, что ему следует придерживаться диеты, экономить деньги и уде-
лять больше времени спорту, нежели делать все это самому. 

Далее: «Какую наибольшую часть вашего дохода вы могли бы сэкономить 
в прошлом году?». 
(Это, как мы надеемся, должно помочь клиенту понять, что финансовая про-
грамма, которую он осуществляет в настоящее время, работает не слишком 
хорошо). Самое важное: об этом говорит сам клиент, а не вы!

Консультант: «Не предвидите ли вы существенных изменений в вашем фи-
нансовом положении в ближайшие годы?». 
Это заставит вашего клиента присмотреться к своему будущему и сообщить 
вам об ожидаемом наследстве, расходах на обучение в колледже, досроч-
ном выходе на пенсию и т.п. и поможет вам отчетливее представить картину 
того, в чем нуждается клиент.
Консультант: «Какой уровень жизни вы могли бы считать приемлемым для 
себя, когда вы достигнете преклонного возраста?».
Такой подход хорошо действует, потому что вопрос о «приемлемом для 
себя» обычно предполагает эмоциональный ответ.
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Консультант: «Представьте себе, что вчера случилась катастрофа. Сколь-
ко месяцев ваша семья могла бы продержаться при нынешнем финансовом 
положении?». 
Сказать: «Мистер клиент, предположим, что вы завтра попадете под грузо-
вик», - было бы ошибкой с вашей стороны. Во многих странах, особенно 
в Восточной Европе, клиент может счесть, что вы пророчите ему беду. Но 
если вы рассуждаете о несчастьях в прошедшем времени, вряд ли кто-ни-
будь станет опасаться чего-то дурного. 

Консультант: «Какие у вас есть соображения насчет образования для ва-
ших детей? Какие вы тут видите финансовые последствия? 

Консультант: «Тревожит ли вас что-нибудь в отношении вашего финансо-
вого будущего? Если да, то что именно?». 

Консультант: «Доводилось ли вам прежде иметь дело с консультантом в 
области финансов?».

Консультант: «В вашем районе многие семьи тревожатся, в основном, из-
за трех вопросов: стоимости высшего образования, своего материального 
благосостояния после выхода на пенсию и страхования доходов на случай 
какой-нибудь катастрофы. Что вы думаете на этот счет?». 

упражнение: Составьте список из 15 вопросов, которые вы задали в прош-
лом и получали с их помощью хорошие результаты. Еще лучше будет обсу-
дить с вашими коллегами, какие вопросы они задают и почему. 
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34. когда приходит Время сматыВать удоЧки? 

В Техасе среди консультантов распро-
странена поговорка: когда вы обнару-
живаете, что дело провалилось, самая 
лучшая стратегия – убраться поскорее. 
Какие признаки помогают определить, 
что ваша встреча, судя по всему, не 
удалась?

Клиент сидит с усталым, скучающим 
видом. 

Клиент все чаще поглядывает на дверь, 
меняет позу таким образом, что его 
ноги оказываются обращены к выходу. 

Клиент принимается обирать пылинки 
со своей одежды вместо того, чтобы 
внимать вашему захватывающему по-
вествованию. 

При виде подобной реакции клиента 
можно не сомневаться, что ваш ко-
рабль терпит крушение. Вы прерывае-
те объяснение и принимаетесь искать 
пробоину. Попытка продолжить раз-
говор, скорее всего, только ухудшит 
положение, и вы добьетесь от клиента 

лишь сакраментального: «Мне необходимо подумать». Так что вам, несом-
ненно, лучше будет предпринять какие-то меры, чтобы спасти положение. 

Консультант: «Если я вас правильно понимаю, вопросы, которые мы с вами 
обсуждаем, сейчас не кажутся вам первостепенными?». 
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Если вам повезет, клиент возразит на это предположение. Это будет значить, 
что еще не все потеряно. 

упражнение: Сколько вы можете припомнить случаев, когда клиент пода-
вал эти или подобные сигналы, предупреждавшие вас о провале, но вам все 
же удавалось совершить продажу? 
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35. приходилось ли Вам копироВать и ВоспроиЗВодить, Чтобы достиЧь сВо-
ей цели, наподобие того, как это делал 
арнольд?

 
Копирование и воспроизводство в биз-
несе, индустрии развлечений и политике 
имеют много общего. хороший пример 
здесь - Арнольд Шварценеггер. 
«В Австрии я был всего лишь посредст-
венным учеником средней школы из се-
мьи, принадлежавшей к среднему клас-
су. Но мне хотелось стать богатым и зна-
менитым. Я подумал и решил, что, что-
бы стать богатым и знаменитым, следует 
отправиться в Калифорнию, потому что 
там было много богатых и знаменитых 
людей. У меня не было денег, не было 
университетского образования, не было 
связей. Я даже не говорил по-английски. 
Я решил, что должен хотя бы хорошо 
выглядеть. Тогда я начал заниматься бо-
дибилдингом и, одновременно, англий-
ским языком. В это же самое время я 
постарался узнать о бодибилдинге как 
можно больше. Со временем я составил 
энциклопедию бодибилдинга. через не-
сколько лет я победил в чемпионате мира 
по бодибилдингу и получил титул «Ми-
стер Вселенная». Так я получил извест-
ность, причем, не только в кругах люби-
телей бодибилдинга. Тогда я перешел ко 
2-му этапу: обогащение через бизнес. Я 
полагал, что следует учиться у лучших. 
Поэтому я стал учиться бизнесу у таких 
людей, как Уоррен Баффет. 
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Воспользовавшись тем, что узнал от Уоррена Баффета, я начал открывать 
по всему миру свои тренировочные залы «Arnold Bodybuilding» и заработал 

много денег. Мне также удалось хорошо 
заработать на продаже пищевых добавок 
для бодибилдинга. Так я стал богатым. 
После этого я захотел стать по-настояще-
му знаменитым. Кинозвездой, наподобие 
Супермена. Для этого я поступил так же, 
как поступал прежде - начал изучать и 
копировать самые прославленные пер-
сонажи бойцовых боевиков, таких, как 
Супермен, Бэтмэн и Спайдермэн.После 
этого я прославился, изобразив Конана-
варвара и Терминатора. А потом меня за-

интересовала политика. Я подумал, что могу скопировать и воспроизвести 
второстепенного киноактера Рональда Рейгана, который, сменив карьеру, 

стал губернатором Калифорнии, а затем 
и президентом.Я также многому научил-
ся у своей жены, племянницы президен-
та Джона Ф. Кеннеди. Своей цели я до-
стиг, и сейчас я губернатор Калифорнии. 
Моя теперешняя цель состоит в том, что-
бы стать следующим президентом и выг-
нать этого социалиста Обаму из Белого 

дома. К сожалению, Марии, моей жене, идеи Обамы импонируют больше, 
чем мои.
Я понял, что каждая работа – это коммерция. Когда я был культуристом, я 
должен был продавать себя. Став бизнесменом – продавать людям идею о 
посещении моих тренажерных залов. Будучи, кинозвездой, я должен был 
продавать им идею о том, что я есть Терминатор. Теперь я осуществляю 
крупнейшую коммерческую задачу всей моей жизни. Я должен продвигать 
Калифорнию по всему миру».

упражнение: Имеется ли у вас план для достижения ваших целей? Следу-
ете ли вы своему плану?
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36. как у Вас насЧет инь и ян? 
 

Группа Блэк Айд Пис выпускает хит за хитом. 
Но если прислушаться к тестам их песен, на-
пример, «Boom Boom Pow», сразу станет ясно, 
что таких людей вряд ли встретят с распро-
стертыми объятиями на кафедре английского 
языка. «Мы сочиняем музыку так, чтобы она 
цепляла. И слова в наших песнях тоже цепля-
ют, потому что мы используем контрасты. На-
пример, в песне «Where is the love» («Куда де-
лась любовь») мы поем и о любви, и о ненави-
сти», - сказал Ферджи в интервью.Высококва-
лифицированные консультанты естественным 
образом приходят к подобным контрастам. 
Вот, что говорит Ли Бок Ким из Кореи: «От-
дельно взятое слово бессильно. Это нарушает 
принцип инь и ян. В корейской и китайской 
культуре и философии ничего не существует 
поодиночке - мужчина и женщина, красота и 
уродство, победа и поражение. Поэтому, зани-
маясь продажей финансовых услуг в Южной 
Корее, мы стараемся использовать «контраст-
ные слова» или «слова инь-ян», если хотим 
как можно четче прояснить что-то. Слова, 
используемые парами, оказывают гораздо бо-
лее сильное воздействие».Вот несколько при-
меров из собранных по всему миру пар слов, 
которые наиболее преуспевающие консультан-
ты использовали, представляя решения, в ко-
торых предусматривался риск. Образованный 
- необразованный.Похоже, что к 2020 году, 
когда Густаво вырастет, останется лишь 2 
типа людей. Образованные с высоким уровнем 
жизни и необразованные, которым суждено 
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прозябать в бедности. К которой из этих групп будет принадлежать ваш 
сын Густаво? К образованным или к необразованным? 

Состояние 400 миллиардеров, не имеющих уни-
верситетского образования, из общего списка 
обладателей миллиардных состояний, оказыва-
ется на 167 миллионов долларов больше чем у 
обладателей университетских дипломов. Но та-
кое положение верно лишь для обитателей самой 
вершины финансового мира, а не для обычной 
жизни. Бюро трудовой статистики в США толь-
ко что сообщило, что каждый год обучения после 
окончания средней школы приносит повышение 
доходов, примерно, на 7,5% в год. Это означа-
ет, что образование семикратно окупает себя за 
срок трудовой карьеры человека. И это в США, 
где стоимость образования в ведущих универси-
тетах, таких, как Гарвард или Стэнфорд, может 
доходить до 200 000 долларов!
Риск - безопасность. 
Другие подрядчики считают, что ежемесячно 
тратить весь свой доход опасно, и предпочи-
тать использовать более безопасные варианты 
экономии. 
Предсказуемое - непредсказуемое.
Можно безошибочно предсказать, что все мы 
когда-нибудь умрем. Но когда именно это слу-

чится - непредсказуемо. Большинство электриков считает, что связанные 
с этим финансовые потрясения лучше переложить на страховую компа-
нию, а не обременять ими семью.
Естественное - неестественное.
Другие медики считают естественным, что кто-то хочет позаботиться 
о своей семье. А вот отсутствие защиты в какой-либо форме они считают 
неестественным.
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Возможное - невозможное.
Невозможно предвидеть все, что может с 
кем-то случиться. Зато возможно гаранти-
ровать поток доходов, не прерывающийся, 
что бы ни случилось. 
Сомнения – уверенность.
Кто знает, что может случиться? Вы избав-
ляетесь от неуверенности и получаете га-
рантию того, что деньги поступят.
Все - никто
Безопасность всем нравится. А рисковать без 
нужды не любит никто.
 Безопасность - опасность.
Большинство менеджеров считает, что не 
иметь запасного финансового плана довольно 
опасно. Руководствуясь этой политикой вы 

обеспечиваете безопасность своей семье.
зависимость - независимость
Как вы думаете, вас устроит то, что, достигнув преклонных лет, вы попа-
дете в зависимость от щедрости правительства, или вы предпочитаете 
не зависеть ни от кого?
Возможность - принуждение
Цель этой встречи состоит в том, чтобы увидеть, используете ли вы все 
доступные на сегодня финансовые возможности. Есть пути, которые по-
зволят вам уже со следующего месяца гарантированно иметь в распоря-
жении вашей семьи целых 250000 евро или даже больше, а стоить вам это 
будет лишь несколько евро в месяц. Вы получите уверенность в том, что 
никакие обстоятельства не принудят вас оказаться в трудном финансо-
вым положении, что бы ни случилось. 
Эмоция - логика 
Другие предприниматели говорили, что это имело смысл и казалось вер-
ным. А вам как кажется? 

упражнение: подготовьте презентацию продолжительностью в 1 минуту и 
включите в нее как можно больше слов инь-янь, связанных с риском. 
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37. испольЗуете ли Вы достатоЧное колиЧестВо контрастных слоВ при про-
даже сберегательных продуктоВ?

Богатый - бедный.
Многие программисты нахо-
дятся в таком же положении, 
как и вы. Некоторые из них на-
мерены экономить и отойти 
от дел богатыми. Другие не 
намерены, и, выйдя на пенсию, 
окажутся бедными. И дело 
тут не в том, много или мало 

они работают. Все определяется тем, сколько они экономят. 
Всегда - остановка
С этим планом вам никогда не придется расстраиваться из-за того, что 
вы, как говорится, пережили свой доход. Чеки будут приходить всю вашу 
жизнь. Даже если у вас возникнут какие-то трудности с возможностью 
получать доход именно таким способом, вы все равно гарантированы от 
остановки потока доходов. Ваш доход никогда не прекратится.
Большое - маленькое
Отчисляя понемногу от вашей заработной платы каждый месяц, год за 
годом вы начинаете создавать значительное состояние. Когда вы достиг-
нете преклонных лет, после того, как ваш ежемесячный доход, по всей ве-
роятности уменьшится или даже станет совсем маленьким, ваши боль-
шие сбережения позволят вам пользоваться всеми преимуществами более 
высокого уровня жизни.
Экономить или тратить?
Вы не считаете, что прекратить тратить и начинать экономить было 
бы хорошей мыслью?

упражнение: Подготовьте презентацию продолжительностью в 1 минуту и 
включите в нее как можно больше слов инь-янь, связанных с финансовыми 
накоплениями. 
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38. пришел, уВидел, победил.

Юлий Цезарь, еще будучи 
молодым воином, узнал все, 
что мог, об Александре Ве-
ликом и сделал следующие 
выводы: 
1. Александр шел туда, куда 
хотел.2. Александр слушал и 
смотрел, используя сократов 
метод. Его личным учителем 
был Аристотель, один из уче-
ников Сократа.3. Александр 
выигрывал все битвы, кото-
рые у него когда-либо случа-

лись. Он всю жизнь учился побеждать. Так что, когда Цезарь сказал о себе: 
«Пришел, увидел, победил», - это было, в некотором роде, воспроизведение 
того, что он скопировал у Александра Македонского. Ведущие консультан-
ты, чтобы со всей возможной вескостью донести суть своих мыслей, также 
любят использовать пары или триады слов, наподобие: молодой, средних 
лет, и вы замечательно выглядите. Этапы жизни.Когда люди молоды, они 
должны играть, учиться и усваивать. В среднем возрасте вы работаете, 
зарабатываете, и экономите, в преклонном – отдыхаете, наслаждаетесь 
жизнью и тратите. чувствую, чувствовал, понял.Я понимаю, что вы чув-
ствуете. Другие чувствовали то же самое. Со временем они поняли, что 
эта система принимает на себя заботу о непредвиденных обстоятельст-
вах и, одновременно, создает сбережения. Стагнация, уменьшение, оста-
новкаПосле того, как вы достигнете преклонного возраста, ваш доход 
неизбежно придет в состояние стагнации, затем начнет уменьшаться, 
а потом и вовсе прекратится. Благодаря этой системе, вы получите воз-
можность управлять потоком дохода, который будет находиться в ва-
шем распоряжении и даст возможность поддерживать устраивающий 
вас уровень жизни.
упражнение: Попытайтесь составить несколько фраз, в которых были бы 
триады слов. 
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Глава 4.

ПРОДАжА РАзЛИчНыМ ТИПАМ КЛИЕНТОВ
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39. гоВорите ли Вы на яЗыке клиента?

У Клеопатры в ранней юности была большая проблема. Со времен возник-
новения Первого царства Египтом управляли более 300 фараонов, среди ко-

торых было лишь считанное количество женщин. 
Ни одной из них не удалось достичь заметных 
успехов. В то время в Египте существовал обычай, 
согласно которому  брат с сестрой вместе занима-
ли трон фараона. На практике это означало, что, 
если брат погибал в результате отравления, что 
тогда было обычным делом, сестра получала не-
ограниченную власть, но лишь на короткое время 
– до тех пор, пока не найдут следующего фараона. 
Клеопатра же хотела находиться на первом месте, 
а не быть второй за спиной своего младшего бра-
та. Поэтому она решила, что ей необходимо про-

явить максимум сообразительности и использовать для достижения цели 
все средства, какие только удастся изобрести.После того, как Александр 
Македонский завоевал Египет, все фараоны говорили только на древнегре-
ческом языке. И она решила, что, овладев египетским, получит преимуще-
ство перед братом. Этот план сработал, она заметила, что ее популярность 
заметно возросла. Тогда она пошла далее. Она изучила сирийский язык. И 
популярность стала еще больше. В общей сложности, она изучила восемь 
языков всех соседей Египта, а также латынь, поскольку Рим был очень си-
лен и непрерывно наращивал влияние. Впрочем, когда она в конце концов 
встретилась с Юлием Цезарем, латынь не слишком пригодилась ей. Цезарь, 
копировавший и воспроизводивший Александра Македонского, предпочи-
тал говорить с нею по-гречески. Она же тогда выяснила, что, говоря с кем-
то на его языке получаешь больше возможностей управлять им. Ведущие 
финансовые консультанты обладают этим качеством Клеопатры. Им удается 
говорить с людьми на одном языке, и людям это нравится. Многим клиен-
там бывает трудно оформить страхование жизни, потому что они никогда не 
делали этого прежде. Они попросту не думают об этом. Все живут в своем 
собственном мире, и страхование жизни, обычно, в этот мир не входит. А 
вот то, чем они постоянно занимаются, для них реально. И поэтому вы ста-
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раетесь показать им нечто такое, чего они не знают, срав-
нивая это с чем-то хорошо им знакомым. Вы показываете 
им не то, чем на самом деле является предмет разговора, 
а то, с чем он имеет сходство. 

Программист: Никогда не известно заранее, когда мо-
жет случиться финансовый кризис. Эта страховка – 
все равно что резервная копия системы.
 
знаменитый футболист: Мистер Звезда футбола. В фут-
боле вы выигрываете, если бежите не туда, где сей-
час находится мяч, а туда, где он вот-вот окажется. 
Вы сказали, что собираетесь через пять лет покинуть 
футбольное поле. И регулярное поступление чеков пре-
кратится. Другие футболисты чувствуют, что в этом 
плане сочетаются, одновременно, и оборона, и атака. 
Обеспечение защиты ваших накоплений - это, естест-
венно, оборона, а накопление капитала - атака. Но у 
вашего плана есть важная особенность, роднящая его 
с футбольным мячом. Ни тот, ни другой не способны 
двигаться сами по себе. В финансах, точно так же, как 
и в футболе, нельзя выиграть, если не бьешь по воротам. 

Генерал: Мистер Генерал, другие генералы чувствуют, 
что обязаны со всей энергией решать эту финансовую 
проблему. Чем дольше вы будете откладывать атаку, 
тем больше сил накапливает противник. Наша сегод-
няшняя цель состоит в том, чтобы составить уже про-
веренный временем стратегический план по предотвра-
щению для вашей семьи опасности попасть в финансо-
вую засаду. 

Визажист: Мисс Визажист, разве не было бы красиво, 
если бы вы смогли каким-то образом сделать свое фи-
нансовое будущее столь же привлекательным, какими 
вы делаете ваших клиентов? 
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Медсестра: Миссис Медсестра, да, вы правы. Платежи 
причинят вам некоторое неудобство. Но ведь это та 
цена, которую вы должны заплатить за хорошее фи-
нансовое здоровье.

Полицейский: Другие полицейские говорили, что если не 
задержать немедленно свои безудержные расходы и не 
начать экономить, их семьи могут оказаться пригово-
рены ко многим годам бедности. 

Адвокат: Мы сегодня встретились, чтобы исследовать 
аргументы, касающиеся финансового плана. Мы рассмо-
трим все относящиеся к делу финансовые свидетельст-
ва, все за и против. А потом вы вынесете приговор: да 
или нет.
 
 

упражнение: Припомните клиентов, с которыми вы имели дело во время 
трех последних встреч. что вы могли бы им сказать, чтобы более наглядно 
представить продукт? 
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40. Вы расскаЗыВаете о том, как сами Видите Вопрос, или о том, как его 
Видит каш клиент? 

Люди, которые прежде продавали автомобили и 
мобильные телефоны, теперь совершенно ужа-
сно занимаются страхованием жизни.
В 81 стране, где я работал, мне встречались со-
тни консультантов, которые перешли в сферу 
финансов из торговли автомобилями. Все они 
без исключения были в своей нынешней обла-
сти ниже среднего уровня. Не могу даже при-
помнить, встретился ли мне во всем мире хоть 
один человек из этой группы, ставший высоко-
классным консультантом. В чем же тут причина? 
Как правило, большинство людей, торговавших 
в прошлом автомобилями, чувствует, что могут 
«хорошо уболтать». И отсюда они делают вы-
вод, что способны обеспечить хороший сбыт. 
Но в деле финансового обслуживания заинтере-
сованный интроверт сделает больше денег, чем 
интересный экстраверт. Торгуя автомобилями, 
эти люди говорили нечто вроде: «Наши автомо-
били - это класс! У нас в продаже 18 различных 

цветов. Наши автомобили идут и с автоматической, и с ручной коробкой. 
Теперь мы делаем отличные автомобили!  Мы изменили задние габаритные 
огни и стоп-сигналы по сравнению с прошлогодней моделью, и чувствуем, 
что получилась машина, конкурентоспособная на любом уровне». 
На своей нынешней работе они говорят: «ABC Financial лучше всех. У нас 
есть все виды полисов. Мы прикроем вас со всех сторон. Если захотите, мы 
можем увеличить или урезать наши платежи. Наши дополнительные пред-
ложения предусматривают различные чрезвычайные ситуации. Но выбор, 
конечно, остается за вами!»
Клиенты хотят иметь консультанта, который находился бы на их стороне. 
Это особенно актуально для нынешнего неустойчивого финансового поло-
жения.
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Высококвалифицированные консультанты считают более эффективным го-
ворить с точки зрения клиента:
«Ваша программа гарантирует вам, что ваша семья будет защищена, что 
бы ни случилось. Вы можете увеличить свои будущие доходы, увеличивая 
размер ваших ежемесячных платежей. Это также можно сделать при по-
мощи дополнительных платежей. При этом вы также обеспечиваете себе 
защиту на случай прекращения вашего потока доходов». 

Или:
«Мистер Клиент. Вы сказали, что образование – главный приоритет для 
вас и вашей жены. Эта политика даст вам возможность прямо сейчас по-
зволить себе расходы на образование».

упражнение: знаете ли вы кого-нибудь, кто представляет предложения со 
своей собственной точки зрения или точки зрения своей компании. Если 
знаете – много ли они продают? 
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41. пытаетесь ли Вы убедить клиента В том, Что он гоВорит с единстВенным 
консультантом, имеющимся В городе? 

Президент Обама, бывая в какой-нибудь стране, 
любит подчеркивать, что он, так сказать, принад-
лежит к их клубу. Недавно в Кувейте он сказал: «Я 
сам вырос в Индонезии, в мусульманской стране, 
и потому понимаю ваше обостренное отношение 
к этому вопросу». Обратите внимание на то, как 
по-разному он пожимает руки и, как он, кажется, 
копирует выражение лица кувейтского шейха.Во 

Франции на недавнем праздновании дня «Д» - дня высадки союзных войск 
на Атлантическое побережье Европы (6 июня 1944) - он сказал: «В 1944 
году здесь сражался мой дед, так что я понимаю ваши чувства».  На вопрос 
о его реакции на смерть Майкла Джексона, он ответил: «Большое несчастье. 
Нам будет не хватать его. Я понимаю ваши чувства. У меня на iPod’е запи-

саны все его песни». Очень мало кого из нас обра-
дует сознание того, что клиент относится к нему 
точно так же, как любому другому консультанту. 
Особенно при сегодняшних обстоятельствах. Так, 
каким же образом вы добиваетесь того, чтобы кли-
ент пришел к выводу, что в городе имеется только 
один консультант - вы. Да, конечно, вы продаете 
товар того же самого типа, что и все остальные 

имеющиеся в городе консультанты. Но, вы вероят-
но, заметили, что клиенты, узнав, что вы вращаетесь в тех же кругах, что и 
они, стали гораздо лучше относиться к вам. Высококлассные консультанты 

поступают точно так же. Они делают так, что клиенту 
становится ясно, что они понимают таких людей, как он. 
Консультант: Мистер Инженер, когда вы планируете 
прекратить работать? Клиент: Полагаю, в 70 лет. 
Консультант: Это любопытно. Большинство других ин-
женеров среди моих клиентов намерены выйти на пен-
сию в возрасте от 60 до 62 лет.Прокомментировав си-
туацию клиента, вы показываете ему, что он имеет дело 
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с человеком, который знает и понимает таких людей, как он. Теперь он, как 
мы надеемся, думает: «Похоже, я имею дело с подходя-
щим консультантом». 
Консультант: Мистер Агент по продаже автомоби-
лей, вы уже решили, какое учебное заведение выбрать 
для вашей дочери Мелинды?
Клиент: Мы хотим отправить ее на учебу в Австралию. 
Консультант: Любопытно… Я заметил, что среди 
агентов по продаже автомобилей очень многие жела-
ют, чтобы их дети учились в Сиднее. А вы как счита-
ете? 
Клиент: Мы думали и об этом, но, вероятно, выберем 
Мельбурн.

Консультант: Как идут ваши дела, мисс Косметолог?
Клиент: Не так, чтобы очень хорошо. 
Консультант: Да, и другие мои клиенты косметологи 
говорят, что приходится дожидаться конца месяца, 
когда людям выдают зарплату.

Консультант: Мистер Фермер, как ваш урожай сои?
Клиент: Плоховато.
Консультант: Да, и другие мои клиенты фермеры го-
ворят то же самое. Похоже, что в этом году нигде 
не будет по-настоящему хорошего урожая. Остает-
ся надеяться, что хотя бы цены будут получше, чем в 
прошлом году.
Если пытаетесь продавать финансовые услуги ферме-
рам, обычно бывает целесообразным напускать на себя 
пессимистичный и подавленный вид. Похоже, что во 
всем мире фермеры, тратят больше времени на сетова-
ния, чем на сельское хозяйство. Подумайте, когда в по-
следний раз видели довольного жизнью фермера?
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Консультант: Как у Сьюзен дела в школе?
Клиент: Учится только на отлично.
Консультант: Поздравляю вас. У многих моих 
клиентов дети учатся в Риджмонтской сред-
ней школе. Но никто, кроме вас, пока не мог 
похвастаться, что их дети получают только 
отличные оценки.

упражнение: Вспомните последнюю по времени из проведенных вами 
встреч. что вы могли бы сказать такого, что заставило бы клиента придти 
к выводу, что он имеет дело с самым подходящим из всех консультантов - с 
вами? 
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42. умеете ли Вы шутить? 

Из консультантов среднего уровня любят по-
шутить, процентов 10. На моих семинарах я 
заметил, что из высококвалифицированных 
консультантов шутят около 70%, даже в таких 
местах как столица Вьетнама ханой. 
Во всем мире консультанты знают, что шутки 
часто помогают им осуществить такие прода-
жи, которые без этого, вероятно, провалились 
бы. 
В ходе моих семинаров я подсчитал, что 80% 
наиболее преуспевающих консультантов-муж-

чин и около 20% высококвалифицированных консультантов-женщин часто 
шутят. Как ни странно, это соотношение остается примерно таким же и в 
Европе, и в США, и в Азии и на Ближнем Востоке. Если же клиент не смеет-

ся шутке и наступает холодное молчание, они не 
смущаются, а говорят что-то, наподобие: «что 
ж, вероятно, у вас сегодня не лучшее настрое-
ние». 
Допустим, что Уоррен Баффет взял, да и спро-
сил Билла Гейтса:
«Гейтс, что разные люди могли бы ответить на 
такой вопрос: зачем курица переходит через до-
рогу?».
Инь-ян: курица переходит через дорогу или до-
рога переходит через курицу?

Джордж Сорос: это была рефлекторная реакция.

Мадонна: это был ее следующий шаг к тому, чтобы публика, в конце концов, 
заинтересовалась: что же это за курица такая? 

Ларри Эллисон: потому что она хотела узнать, нельзя ли с кем-нибудь под-
раться на той стороне. 
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Сократ: почему вы думаете, что куры переходят через дороги?

Facebook: потому что ей хотелось, чтобы о ней узнали куры, живущие по ту 
сторону дороги. 

Стив Джобс: как вы, вероятно знаете, курицу изобрели мы. Я только что 
изобрел «iКуру». Она не только переходит дороги, но также считает яйца и 
устанавливает соединение с «iКоко», благодаря чему вы получаете возмож-
ность слушать все ваши любимые песни. Это одно из семи чудес света. 

Билл Гейтс: ей нужно, чтобы то, что происходит на этой стороне дороги, 
полностью взаимодействовало с происходящим по ту сторону. Кроме того, 
эта дорога принадлежит нам . 
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43. продажа предпринимателям. 

Покойный Сэм Уолтон был самым богатым 
человеком в мире, пока его не обошел Билл 
Гейтс. Он был настолько богат, что и теперь 
его четверо детей занимают в списке бога-
тейших людей мира места с 11-го по 14-е с 
17,5 миллиардов долларов у каждого. Он на-
чал свой бизнес с маленького супермаркета 
в Бентонвилле, штат Арканзас. В настоящее 
время на «Wal-Mart» работает более 2 милли-
онов человек. Будь «Wal-Mart» не компанией, 
а страной, она оказалась бы на восьмом месте 
среди крупнейших торговых партнеров Китая, 
опередив Россию и Австралию. (16)Любопытно 
здесь то, что покойный Сэм Уолтон никогда и 
ни при каких обстоятельствах не сорил день-
гами. Он ежедневно посещал по два магазина 
из своей сети «Wall-Mart». При этом сам сидел 
за рулем своего старого пикапа «Ford F150». 
Иногда, если он видел, что в каком-нибудь из 
его магазинов выстраивалась слишком длин-
ная очередь, он сам садился за кассу, в которой 
не хватало кассира. При нем никогда не было 
наличных. Если ему нужно было позвонить 
по телефону-автомату, он просил у кого-ни-
будь монету. Конечно, все это было игрой. 
Уоррен Баффет до сих пор живет в том же 
доме в Омахе (Небраска) который приобрел в 
1958 г. за 31 000 долларов и ездит на 8-летнем 
«форде», который на сегодня стоит около 4500 
долларов.
Ингвар Кампрад водит 15-летний «вольво». В 
самолетах он летает эконом-классом, дома у 
него стоит мебель из IKEA. 
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 Многие консультанты разбогатели потому, 
что не гоняются за клиентами, которые бед-
неют, потому что пытаются производить впе-
чатление богатых. Они стремятся работать с 
богатыми и скромными клиентами. Многие 
из них - предприниматели, не получившие 
внушительного образования, живущие в не-
фешенебельных районах и предпочитающие 
не выставлять свое богатство напоказ.

упражнение: Уверены ли вы, что, когда вы имеете дело с предпринимате-
лями, вас не вводят в заблуждение их скромные дома и старые автомобили?
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44. Видите ли Вы это?

В свое время Арнольд Шварценеггер был всего лишь одним из бесчислен-
ных завсегдатаев калифорнийского пляжа Венеция-бич. «Между мною и 
прочими пляжными мальчиками было только одно различие. 
Поднимая штангу, я каждый раз говорил себе, что еще немного приблизился 

к тому облику, который должен 
иметь для того, чтобы занять в 
Калифорнии достойное поло-
жение». 
Микеланджело спросили: «Как 
вам удается делать такие краси-
вые скульптуры?».  Он ответил: 
«Я только представляю себе об-
лик ангела и отсекаю все, что 
на ангела не похоже».

Психологи уже почти сто лет говорят, что изучение преуспевающих людей 
помогает вам избавляться от своих собственных ментальных и эмоциональ-
ных барьеров, преграждающих вам путь к успеху. Таким образом успех 

воспринимается, как нормальное состояние, а от-
сутствие успеха, как состояние странное, дикое и 
неестественное.

Миллиардер Тайгер Вудс, собираясь на очередной 
турнир по гольфу, заранее представляет себе, что 
уже одержал победу. «Какой смысл ехать на тур-
нир, если ты не собираешься его выиграть?». 

упражнение: Можете ли вы вообразить, каким образом, используя некото-
рые из методов, приведенных в этом пособии, могли бы удвоить свою вы-
работку? 
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если Ваша неделя прошла не так, как Вам того хотелось, ВоЗможно, Вам 
стоило бы Задать себе эти Вопросы. или, еще луЧше, пройтись по ним Вме-
сте со сВоим менеджером.

1. Билл Гейтс: На какой передаче двигался клиент? А вы на какой? 
2. Сократ и Карлос Слим: Достаточно ли много толковых вопросов вы за-

давали и внимательно ли слушали? 
3. Ларри Эллисон: Боролись ли вы за то, чтобы на этой неделе достичь сво-

их показателей, или двигались по инерции? 
4. IKEA: Как вы построили беседу – так, чтобы клиенту казалось, что он 

собственноручно собирает свой стол, или давили на него со всех сил? 
5. Iphone: Насколько классно вы выглядели на этой неделе?
6. Ричард Брэнсон: что вы делали на этой неделе, чтобы увеличить уверен-

ность в себе?
7. Сорос: что вы делали, чтобы вызвать нужные рефлекторные реакции? 
8. Lego Google: что вы инвестировали в свой бизнес на этой неделе?
9. Мадонна: Какой будет на ваша следующая неделя, каким будет ваше сле-

дующий шаг?
10. Дж. К Роулинг (Гарри Поттер): Удалось ли вам на этой неделе по-на-

стоящему сосредоточиться на том, что существенно для вас – на вашей 
карьере?

11. Спилберг: были ли вы на этой неделе настоящим трудягой или рассла-
бились? 

12. Саркози: правильно ли вы пожимали руки? 
13. Спорт: сколько денег вы заработали на этой неделе, благодаря трениров-

кам? 
14. Финансовые новости CNBC: выглядели ли вы на этой неделе достаточно 

хорошо для того, чтобы вести программу финансовых новостей по теле-
видению?

15. Правильно ли вы пользовались своими руками в ходе своих презентаций 
на этой неделе?

16. Следили ли вы за движениями рук клиентов?
17. Обама: достаточно ли продуманно вы осуществляли отзеркаливание?
18. Моцарт: осуществляли ли вы звуковое отзеркаливание речи клиента?
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19. «50 cents»: добились ли вы того, чтобы музыка, которую вы слушали в 
автомобиле по пути к клиенту, работала на вас?

20. На кого вы больше походили - на бухгалтера или на безудержного тран-
жиру богатства? 

21. Фатима: получали ли вы подсказки насчет того, о чем думал клиент, чи-
тая по его глазам?

22. Выпили ли вы на этой неделе несколько порций спиртного, не переходя 
через край? 

23. Ваша подача: какие подачи вы использовали на этой неделе?
24. Facebook: заставляли ли вы клиента достаточно говорить о себе, или 

сами говорили о том, что предлагаете ему?
25. Шварценеггер: следовали ли вы плану, который составили для себя на 

минувшую неделю, и составили ли новый - на эту неделю?
26. Инь-ян: можете ли вы вспомнить какие-нибудь из использованных вами 

слов инь-ян?
27. Как вы представляли предложение - с точки зрения клиента или своей 

собственной?
28. Обама с шейхом. Удалось ли вам показывать клиенту, что он имеет дело 

со специалистом?
29. Клеопатра: говорили ли вы на языке клиента?
30. Баффет и Гейтс: вложили ли вы в беседу немного юмора?
31. Тайгер Вудс: представляете ли вы себе, как на следующей неделе доби-

ваетесь по-настоящему внушительных успехов?
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