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Высшее образование: техническое, экономическое, психологическое.
В бизнесе с 1991 года. Инвестор (недвижимость, ценные бумаги) — с 2002 года. Рантье — с 2005 года.
С 2016 года — инвестиции на срочном рынке, трейдинг.
Опыт более 25 лет в мире денег и энергопрактик.
Автор книг: «Решимость - твой Путь. Как принимать решения правильно и быстро», «Нейро
Инсайдер. Секреты интуитивного трейдинга», «Перезагрузка», «Путь бизнес Мага», «Хаос
Порядка».
Ключевые авторские тренинги: «Хозяин Судьбы», «Нейро Инсайдер. Азбука интуитивного
трейдинга», «Тайная Власть Денег», «Финансовая Интуиция», «Большая Бизнес Игра», «Магия
Рынков», «Мастер влияния», «Хозяин Силы», «Воля», «Магия Архетипов».
Постоянный участник теле- и радиопрограмм на каналах: ОРТ, Россия, РБК, РЕН ТВ, НТВ, ТВ-3,
Столица, Доверие, ТВЦ, PRO Деньги, ТДК, Европа +, Маяк, «Мотивационное радио».
Эксперт в области:
 Управления бизнесом от стартапа до продажи.
 Инвестирования в фондовый рынок и рынок недвижимости России и зарубежья.
 Психологии игры на бирже, интуитивного трейдинга.
 Урегулирования процессов с банками и кредиторами.
 Психологии бизнеса.
 Коммуникаций, раскрытия манипуляций, гипноза, НЛП, психотроники.
 Восточных единоборств и энергопрактик.
Контактные данные:
(размещение в открытых источниках не допускается)
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Часто задаваемые вопросы
Что нужно для успеха в бизнесе?
Интуиция (она же чуйка), воля, жёсткая внутренняя мотивация - вот что нужно каждому
бизнесмену.
Вызов, кураж, интрига - без этого вы не будете действовать.
Какие книги вы бы посоветовали прочесть для того, чтобы состояться в жизни?
Название

Автор

«Золотой телѐнок»

И.Ильф, Е.Петров

«Атлант расправил плечи»

Айн Рэнд (Алиса Розенбаум)

«Думай и богатей»

Н. Хилл

«Алчность и слава Уолл-стрит»

Джеймс Б.Стюарт

«Варвары у ворот»

Брайан Бурроу, Джон Хельяр

«Финансист», «Титан», «Стоик»

Т. Драйзер

Все эти книги о психологии бизнеса и психологии инвестиций.
В чѐм разница мышления богатых и бедных?
Богатые думают, как заработать, ищут возможности. Бедный человек всегда думает, как «экономнее
потратить».
Как среднестатистическому человеку отучиться брать кредиты?
Финансовая грамотность не интересна никому, ни в одной стране мира. Все стремятся к тому, чтобы
люди брали кредиты, занимались постоянным потреблением, попадали в долговременную
зависимость. В каждом человеке одновременно живѐт «Ребѐнок», «Родитель» и «Взрослый». Если
психология ребѐнка превалирует - то тут уж ничего не поделаешь. Есть только один рецепт необходимо «взрослеть».
Как влияет возраст на характер ведения бизнеса, в частности, наличие и масштаб рисковых
операций?
Несомненно, есть объективные законы ведения бизнеса.
Когда вам 30 лет, в зоне рисковых операций может находиться 70% активов, а 30% - в пространстве
консервативного использования.
В 40 лет - это соотношение уже 50% на 50%.
После 60 лет в безрисковые операции следует вкладывать 70%-80%, а оставшиеся 20%-30% можно
подвергнуть риску.
Какие знаковые ошибки вы совершали в жизни и какие уроки вы из них извлекли?
Смешивание отношений и бизнеса заканчивается очень печально. Два раза я наступал на эти грабли,
и эти ошибки стоили мне миллионы долларов. Урок: в бизнесе - доверяй, но не доверяйся.

Как разумно организовать семейный бюджет?
Во-первых, должна быть банальная «заначка», равная 6-месячному запасу вашего минимального
месячного потребления.
Во-вторых, нужно позаботиться о том, чтобы деньги хоть немного работали тогда, когда вы спите, то
есть, без вашего участия.
В-третьих, от любой суммы, попавшей в ваши руки, 10% направляйте на формирование пресловутой
«заначки» и заставьте еѐ приносить прибыль.
Насколько реально начать бизнес с нуля?
В начале бизнеса всѐ равно должны быть какие-то деньги. Но никто не говорит, что это должны быть
ваши деньги. Если у вас будет идея на «миллион долларов», то всегда найдутся люди, которые
вложат в эту идею свои активы. Бизнес с идеей без денег значительно жизнеспособней, чем с
деньгами, но без идеи.
Если у вас есть идея и целеустремлённость, то найдутся и спонсоры.
Всегда ли выходцы из бедных семей остаются бедными, а из богатых - становятся богатыми?
Прямой зависимости, что в семье богатых дети обязательно будут богатыми, а в семье бедных бедными, я не провожу.
Более того, в бедной семье желание удовлетворить материальные потребности может быть мощным
мотиватором, чего нет у выходцев из обеспеченных семей. Для них машина - не вопрос, квартира не вопрос, отдых за границей - тоже. Должен быть более высокий уровень жизненных запросов,
чтобы мотивировать их на какую-то активность.
Обязательно ли иметь высшее образование, чтобы стать успешным в бизнесе?
Выскажу непопулярную и даже крамольную мысль по поводу образования. Образования для ведения
бизнеса в принципе не нужно. Нужны конкретные предметные знания и навыки, понимание
узкоспециализированных вещей. Иногда достаточно одного дня, чтобы разобраться в нужном
вопросе. У меня был партнѐр, который считал, что после Финансовой Академии, он будет
разбираться в деньгах. Но ничего подобного не произошло кроме того, что у него появилась еще
одна «корочка».
Говорят, инвестициями нужно начинать заниматься, когда у вас есть 100 тыс. долларов.
Правда ли это?
Если вы не начнѐте заниматься инвестициями из тех денег, что у вас есть сейчас, вы этим не начнѐте
заниматься никогда. Начинать и продолжать управлять деньгами нужно в каждый момент времени,
ничего не дожидаясь. Инвестиции, учѐба, построение бизнеса - это всѐ всегда делается параллельно.
На что нужно сделать упор, на что
обратить внимание, если человек хочет
начать свой бизнес?
В первую очередь, избавиться от иллюзий,
что бизнес обязательно сразу принесѐт
прибыль. А затем понять: в чѐм вы
компетентны? какие у вас есть навыки?
какое время вы готовы продолжать
работать, если что-то пойдѐт не так, как вам
хотелось?

