
ВВЕДЕНИЕ

Эта книга — призыв к действию, адресованный женщинам, 
которые готовы совершить очередной крутой поворот в 

своей жизни и вырасти над собой, преодолев нынешнюю 
ситуацию. Это обращение к женщинам, у которых в жизни 
есть мечта и которые готовы устремиться в погоню за ней. 

Источником следующего гигантского экономического 
роста будут не интернет, не Китай и не Индия, а получившие 
новые возможности женщины. 

Мухтар Кент, генеральный директор Coca-Cola, сказал: 
правда заключается в том, что женщины уже являются самой 
динамичной и быстрорастущей экономической силой сего-
дняшнего мира. XXI век станет веком женщины. 

Пора подниматься!
В фокусе внимания этой книги — современный эконо-

мический мир, экономические обстоятельства, в которых 
приходится жить сегодня всем женщинам. Она не только 
о финансах, как вы убедитесь, читая ее и применяя содер-
жащиеся в ней идеи. Автор убедительно доказывает на 
практике, что для вас — и для всех женщин мира — дей-
ствительно настала пора постараться осуществить свои 
мечты вопреки всему. 

Почему вопреки всему? Потому, что осуществление боль-
шой мечты требует смелости, решительности, силы духа. Эта 
игра не для маленьких девочек. Она по плечу только взрос-
лым, сильным женщинам. 
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Почему вопреки всему? Потому, что слишком многие 
женщины сходят с дистанции, не достигнув цели. Они броса-
ют на произвол судьбы свои мечты и, хуже того, самих себя. 
Многие женщины были бы не прочь стать финансово неза-
висимыми. Они проявляют заинтересованность и принима-
ют решение начать. Некоторые читают книги или посещают 
семинары. Многие начинают процесс, а затем сталкиваются 
с трудностями. То ли они совершают какую-то ошибку, то ли 
обстоятельства так складываются, но итог один: «Это не для 
меня, это слишком сложно». В результате они отказываются 
от дальнейших попыток. 

Данная книга не случайно называется «Пора поднимать-
ся!», а не «Пора ложиться!». Чтобы стать сильными, чтобы 
вырасти над собой и воспарить, нужно подняться над обстоя-
тельствами, выйти за пределы своей зоны комфорта и шагнуть 
в неизвестность, которая порой кажется такой пугающей. 

Эта книга о том, что вам действительно нужно для того, 
чтобы попасть туда, где вы хотите оказаться в финансовом 
плане. То, о чем вы узнаете, может удивить вас. Независимо 
от того, является ли это путешествие в мир финансов для вас 
чем-то новым или вы уже активно занимаетесь осуществле-
нием своей финансовой мечты, книга побудит вас идти впе-
ред, дальше того, что кажется вам пределом, чтобы вы могли 
получить то, что вам нужно. 

Я поделюсь с вами историями из реальной жизни, исто-
риями деловых женщин и инвесторов, которые честно рас-
сказывают все как есть. Здесь нет никаких сложных теорий. 
Чтобы понять, что действительно нужно для успеха в финан-
совом мире, нужно послушать людей, которые каждый день 
делают то, о чем говорят на страницах этой книги. 

В книгу включены необходимые факты, цифры — вся ана-
литическая информация, которая может понадобиться вам 
для достижения финансовой независимости. Но этим я не 
ограничилась. Я хочу, чтобы при чтении книги работали 
ваши голова, сердце, душа, чтобы вы не только думали, но и 
чувствовали, поскольку достижение такой высокой цели тре-
бует от вас полной самоотдачи. 
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Чтобы чего-то достичь, надо действовать, и тогда перед 
вами откроются двери, о существовании которых вы даже не 
подозревали. И это самая интересная часть процесса, по-
скольку именно так осуществляется истинный рост, только 
так можно чему-то научиться — осуществляя практические 
действия в реальной жизни. 

Чтобы что-то иметь, надо что-то делать: 
треугольник ППП
Невозможно что-то иметь, не приложив для этого уси-

лий. Подумайте, чего бы вы хотели. Чтобы ваши желания 
исполнились, вы должны что-то предпринимать в этом на-
правлении. Если вы хотите разбогатеть, вам нужно предо-
ставлять какие-то товары или услуги тем, кто готов за них 
заплатить. Если хотите быть здоровыми, то должны пра-
вильно питаться и выполнять физические упражнения. Ко-
роче, чтобы что-то иметь, надо что-то делать.

Понятие «делать» включает в себя множество разных ва-
риаций и оттенков. В контексте достижения цели есть три 
главные формы «делания», причем все они очень важны. 
Многим женщинам так и не удается достичь успеха из-за 
того, что они упускают из виду какую-то одну из трех форм. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Треугольник ППП
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Ниже мы рассмотрим три угла треугольника ППП: 
1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Здесь речь идет о мечте, о том желании, которое вы 
хотели бы исполнить. Это не просто «хочу миллион 
долларов». Это то, что вы в конечном счете получите, 
когда ваша финансовая цель будет достигнута. Напри-
мер, мечта может быть такой: «Я получу возможность 
совершить кругосветное путешествие под парусом», 
«Я займусь фотографией», «У меня появится время 
играть с внучкой», «Я открою магазин деликатесов» или 
«Я смогу внести вклад в программу “Жилье для челове-
чества”». Хотя речь идет о финансовой цели, мечта мо-
жет быть связана с деньгами лишь опосредованно. 

Практическая составляющая планирования мечты 
(«что делать») такова:
• Выберите мечту или желание.
• Четко представьте себе, как выглядит осуществление 

вашей мечты; мысленно создайте образ или целый 
коллаж образов и слов, изображающих, каким станет 
ваш мир, когда ваше желание исполнится. 

• Регулярно возвращайтесь в мыслях к этому образу 
исполнившегося желания, в идеале — каждый день. 
Это поможет вам не забыть о том, зачем и во имя чего 
вы трудитесь. 

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ
Это образовательный этап, подразумевающий при-

обретение знаний. Он включает в себя чтение книг, 
посещение курсов и семинаров, самостоятельные ис-
следования с использованием интернета, общение с 
экспертами, работу с наставниками. На данном этапе 
вы собираете информацию, которая вам необходима, 
чтобы приступить к действию. Это подводит нас к тре-
тьему этапу.

3. ПРИМЕНЕНИЕ
Это стадия практического применения приобретен-

ных знаний. Именно на данном этапе вы делаете дело-
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вое предложение, выкладываете деньги на стол, нахо-
дите первого клиента, покупаете акции или золото, 
устраиваете презентацию или приглашаете инвесторов 
внести средства. Короче говоря, это этап, без которого 
ничего не может произойти. 

Истинное знание приходит тогда, когда вы применяете на 
практике то, чему научились. 

Для осуществления мечты необходимо преодолеть все три 
угла треугольника ППП. Пройти первый этап — ПЛАНИРО-
ВАНИЕ — удается многим женщинам, после чего они пере-
ходят к ПРИОБРЕТЕНИЮ и застревают там навсегда, так и 
не сумев перейти к этапу ПРИМЕНЕНИЕ. Почему? Я пред-
полагаю, что из-за страха допустить ошибку, потерять день-
ги, глупо выглядеть или услышать в свой адрес: «Мы тебя 
предупреждали!»

Эти страхи можно рассеять, 
лишь применяя приобретенные 
знания. Для того чтобы финан-
совая мечта стала явью, необ-
ходимы все три этапа. И имен-
но третий этап, этап применения, становится камнем преткно-
вения для большинства женщин. 

Цель данной книги состоит в том, чтобы помочь вам со 
всей ясностью разобраться в том, чего вы ПЛАНИРУЕТЕ до-
стичь, сообщить вам, какую информацию необходимо ПРИ-
ОБРЕСТИ, а затем (и это самое главное) использовать при-
меры из реальной жизни в качестве катализатора, помогаю-
щего вам ПРИМЕНИТЬ полученные знания и получить от 
жизни то, чего вы хотите.

Эти три стадии находятся в постоянном движении. Вы не 
просто переходите с этапа на этап по очереди. Вы планируе-
те, приобретаете, применяете. Потом приобретаете еще боль-
ше и снова применяете, снова приобретаете, снова применя-
ете и все это время продолжаете планировать свою мечту, 
удерживая в сознании образ того, чего хотите достичь. Это ни 
на секунду не останавливающийся динамический цикл. Кро-
ме того, помимо одной большой цели, вы можете ставить пе-

Если знаешь и не делаешь, 
значит, еще не знаешь.
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ред собой промежуточные, приближающие вас к большой 
мечте. И у каждой из этих промежуточных целей есть свой 
треугольник ППП. 

Переходя к осуществлению своих финансовых целей, вре-
мя от времени обращайте внимание на то, сколько усилий вы 
тратите на приобретение знаний и сколько — на их последую-
щее применение. Если замечаете слишком сильный перекос 
в ту или другую сторону, возможно, стоит внести соответ-
ствующие коррективы. В идеале вы должны наблюдать по-
стоянное, равномерное перетекание энергии между тремя 
стадиями.

Что это значит для вас сегодня
Я пишу эти строки в сентябре 2011 года, в обстоятель-

ствах, когда экономика США и вся мировая экономика пре-
вратились… как бы это повежливее выразиться… в один 
огромный бардак. И в глобальном масштабе ситуация будет 
только ухудшаться и наладится еще нескоро. 

Что это означает для нас с вами? Учитывая сегодняшнее 
положение вещей, есть три аспекта, которые надо иметь в 
виду: 

ПРИМЕНЕНИЕ
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1. Нельзя ждать, полагаясь на то, что государство каким-
то образом решит ваши финансовые проблемы. Я не 
верю, что у правительства есть такие ответы на стоя-
щие перед обществом проблемы, которые устроили бы 
нас с вами. 

2. Сейчас для нас с вами самое время взять свою финансо-
вую судьбу в собственные руки и перестать полагаться 
на правительство, на мужа, на родителей или каких-то 
«экспертов». Ваше будущее зависит только от вас. 

3. Нельзя ставить свое финансовое благополучие в зависи-
мость от состояния мировой экономики. Да, важно об-
ращать внимание на то, что происходит в экономике, но 
происходящее не должно оказывать существенного 
влияния на ваше финансовое благополучие. У вас есть 
все возможности процветать в любых экономических 
обстоятельствах. И доказательства этому вы найдете на 
страницах данной книги.

Вперед, навстречу приключениям!

Отправившись в это путешествие, вы обнаружите, что 
ваша финансовая жизнь является важной и неотъемлемой ча-
стью вашей повседневной жизни. Это не какое-то хобби и не 
то, о чем вспоминаешь раз или два в год. Это то, чем вы живе-
те постоянно. И если вы уделяете своей финансовой жизни 
то внимание, которого она заслуживает, отдельно делая что-
то приближающее вас к достижению финансовой цели, то 
достигнете успеха и во всех других сферах своей жизни. 

Независимо от того, является мир финансов для вас чем-
то совершенно новым или вы уже много лет занимаетесь ин-
вестированием, обещаю: эта книга поможет улучшить фи-
нансовую жизнь любой женщине, которая к этому стремится. 
Представительницы прекрасного пола, которые делятся сво-
ими историями успеха со страниц данной книги, помогут 
и вам взять в свои руки контроль над собственной финансо-
вой судьбой. 
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Я также обещаю, что на пути к осуществлению ваших фи-
нансовых мечтаний вы не раз будете иметь возможность вы-
расти над собой, стать сильнее в умственном, психологиче-
ском, эмоциональном и духовном плане. В этом заключены 
красота истинного знания и главная тайна путешествия, в ко-
торое я вас приглашаю. 

Итак, женщины, я обращаюсь к вам! ПОРА ПОДНИ-
МАТЬСЯ!


