
Предисловие

Одной мысли о реальной возможности создавать
что-то стоящее и одновременно зарабатывать на этом
деньги оказалось достаточно, чтобы заставить этих лю-
дей загореться, — эта мысль способна зажечь любого.
И, к счастью, в наши дни такая возможность есть у каж-
дого, кто пожелает ею воспользоваться.

Я считаю себя самым обычным человеком. Однако
хотя мой успех не является следствием сверхчеловече-
ской гениальности, доставшейся от природы таким лю-
дям, как Стив Джобс, Билл Гейтс или Ричард Брэнсон,
я все же отказываюсь приписывать заслугу создания пя-
ти успешных компаний подряд одной лишь удаче. Ско-
рее, моим секретом стала готовность учиться у других
в сочетании с неуемным желанием экспериментировать
с разными подходами к лидерству и инновациям.

Кстати, последние 20 лет убедили меня в том, что
многие успешные предприниматели тратили первые
годы своей карьеры на отчаянную борьбу за выжива-
ние, почти не отдавая себе отчета в своих действиях. Пе-
режить трудные времена и не сбиться с пути им помога-
ли энтузиазм, широкое видение и нежелание прислу-
шиваться к критикам. Именно так действовал я, когда со-
здавал свою первую компанию «Firstdirect».

Кроме того, мой опыт показывает, что начальный
успех многих компаний часто становится результатом
смеси непреклонной решимости и неожиданной уда-
чи. Но после впечатляющего старта основателям ком-
паний необходимо серьезно взяться за изучение ос-
нов ведения крупного бизнеса: потребительского ин-
сайта, финансирования, стратегии, брендовой полити-
ки, корпоративной культуры и лидерства. Неспособ-
ность или нежелание учиться часто приводят к ката-
строфе в тот самый момент, когда все только начина-
ет налаживаться.

По этим причинам я стараюсь предоставить начи-
нающим предпринимателям:

7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это книга о том, как добиваться успеха вопреки лю-
бым трудностям.

Я искренне верю, что каждый, кто проявит достаточ-
но энтузиазма и решимости, сможет заработать милли-
оны, даже если у него нет ничего, кроме идеи.

Для большинства людей проблема упирается в то,
что они не знают, как или с чего начать. Другие просто
боятся, поскольку не видят для себя никаких шансов на
успех.

Однако, имея за плечами опыт создания нескольких
процветающих компаний подряд, я абсолютно уверен,
что смогу осветить вам путь к успеху и склонить обсто-
ятельства в вашу пользу.

Как-то в 2006 году я читал лекцию в группе молодых
управленцев на курсах магистров делового админист-
рирования в Слоуновской школе менеджмента при Мас-
сачусетсском технологическом институте. Я рассказал
им, что потратил последние 20 лет на превращение но-
вых идей в коммерческие предприятия с многомилли-
ардной капитализацией. По мнению экспертов, почти
все эти идеи были невероятными. Но когда я объяснил,
что могу помочь любому человеку осуществить его меч-
ты в области бизнеса, аудитория словно осветилась си-
янием множества электрических лампочек.
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Найди свою фишку

• пошаговое руководство, помогающее правильно
действовать на старте;

• начальные сведения обо всех аспектах бизнеса, ко-
торым следует уделить главное внимание, чтобы
вывести компанию на путь устойчивого успеха;

• легкий и доступный способ использования эффек-
тивных приемов лидерства, планирования и марке-
тинга в первые дни становления бизнеса.

Описанные в этой книге принципы выведены из мо-
его личного опыта с учетом бесценных знаний и муд-
рых мыслей целой армии предпринимателей и иннова-
торов. Мы все вместе несем ответственность за успеш-
ное применение новых идей в таких областях, как интер-
нет, коммерческое и пользовательское программное
обеспечение, услуги для бизнеса, финансовые услуги,
телекоммуникации, транспорт, производство товаров
массового спроса, средства массовой информации, здра-
воохранение, розничная торговля, обслуживание по-
требителей, энергетика и высокие технологии.

Я свято верю в то, что свобода предпринимательст-
ва и широкий простор для инноваций ведут к улучше-
нию жизни человеческого общества. Поэтому я призы-
ваю вас выбрать любую приглянувшуюся вам идею и на-
полнить ее неистощимой энергией вашей решимости
и энтузиазма, чтобы превратить эту идею в мощную
электрическую лампочку, способную осветить весь мир.

Готовы ли вы показать, на что способны?
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1
ОСУЩЕСТВИТЕ МЕЧТУ

У каждого из нас есть личные надежды и мечты,
осуществление которых может принести пользу всем.

Джон Кеннеди, 35-й президент США

Эта книга предназначена для людей, которые жела-
ют раз и навсегда изменить свою жизнь, создав что-то
ценное из одной лишь простой идеи. Существует много
стилей жизни, но лишь немногие из них могут доставить
столько удовлетворения, сколько доставляет создание
собственного бизнеса, способного принести в мир что-
то новое.

Лично я буквально на пустом месте создал три ком-
пании стоимостью больше миллиарда фунтов стерлин-
гов и возглавил правление четвертой, которая меньше
чем через десять лет со дня ее основания была продана
за 10 миллиардов долларов. В настоящее время я рабо-
таю над созданием моей пятой компании и наслажда-
юсь каждой минутой этого творческого процесса.

Вы когда-нибудь мечтали сделать то же самое — осу-
ществить идею, которая завоюет мир и принесет вам
миллионы? Или вы нашли веские отговорки и решили
послушать тех, кто советовал вам не высовываться?
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