
ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда Майкл Мастерсон (Michael Masterson) попросил меня написать предисло+
вие к его книге, меня охватили сомнения. С одной стороны, я знаком с ним вот уже
почти 30 лет и с восхищением следил за тем, как он вознес и себя, и многие предпри+
ятия, к почти стратосферному уровню успеха и процветания. Однако, с другой сто+
роны, я вовсе не был уверен в том, что он с легкостью мог бы предложить широкому
кругу предпринимателей универсальную стратегию построения успешного бизнеса.

Делом всей моей жизни было выявление универсальных принципов, законов
и доктрин построения бизнеса. Поэтому меня довольно сложно уговорить написать
предисловие для какой+либо книги по подобной теме.

Что ж, я с удовольствием подготовлю вас к чудесному путешествию длиной
в 25 глав в мир создания и развития бизнеса. Майкл написал отличное бизнес+
пособие для начинающих, рассчитанное на всех, кто владеет или управляет бизне+
сом, а также хочет добиться большего роста, успеха и богатства.

Его мнение относительно концепции действия (принятия мер) показалось мне
весьма занятным. Я уверен, вам будет над чем поразмыслить, когда вы доберетесь до
глав 9–13. Откровенный взгляд Майкла на все аспекты владения бизнесом (и муки,
и радость), а также на то, как испытывать больше последнего и снижать или вовсе
уничтожать страх, является, пожалуй, наиболее ценным подарком, который предла+
гает данная книга.

Могу обещать, что когда вы прочтете эту книгу, то станете совсем другим биз+
несменом, чем были до начала чтения.

Я редко пишу предисловия и рекомендации для кого+либо. Но для меня было
большим удовольствием сделать это для книги Майкла. А для вас — и вашего бизне+
са — эта книга будет иметь гораздо большее значение, если вы примените то, чему
она вас научит.

Джей Абрахам (Jay Abraham)

Стр.   13



БЛАГОДАРНОСТЬ АВТОРА

Я хотел бы поблагодарить следующих людей за помощь в написании моей книги.
Джудит Страус за то, что много лет учила выражаться ясно и понятно. Джейсона

Холланда и Сьюзан Ричардсон за их энтузиазм в поиске фактов для этой книги,
а также для EarlytoRise.com. Чарли Бирна за его содержательные замечания и ком+
ментарии. Ребят в издательстве John Wiley & Sons за их терпение и поддержку,
Майка Уорда за то, что в очередной раз предложил название для этой книги.

Джея Абрахама за его наставничество на раннем этапе моей карьеры и за написа+
ние предисловия к данной книге.

Портера Стэнсбери за его замечания по вопросам наставничества, найма, нала+
живания связей и последовательности. Брайана Смита за его идеи по расширению
клиентской базы. Ричарда Шефрена за его полезные соображения по управлению.
Джо Сета и Тома Фостеру за то, что познакомили меня с философией Жака Эллиота.

Билла Боннера за его партнерство, наставничество и в особенности за его вклад
в понимание управления бизнесом, движимым идеями.

Всех моих бизнес+наставников, которым я буду всегда благодарен за то, что обу+
чили меня своим секретам и позволили мне развиваться независимо тогда, когда мне
это стало необходимо.

Всех 30 предпринимателей, которые в прошлом году посетили мой тренировоч+
ный курс по построению бизнеса в отеле “Ritz+Carlton” в Манаплане. Подготовка
к этому курсу потребовала от меня пересмотра и уточнения своих соображений от+
носительно того, что требуется для открытия и роста успешного малого бизнеса.

Предпоследнее: Кристофа Амбергера, Лору Дейвис, Джастина Форда, Сэнди
Френкс, Дейва Гибсона, Хельмута Графа, Джулию Гут, Аннабель Коффман, Эрику
Нолан, Майлза Норина, Кэти Педдикорд, Нормана Рентропа, Пола Романо, Ала Си+
эрса, Алана Серински, Брайана Соди, Мэри+Эллен Трибби, Мэтта Тернера, Эдисона
Виггина и Кэти Йинкл за то, что позволили мне вырастить и преумножить их заме+
чательные, многомиллионные бизнесы.

И последнее, но не менее важное: мою прекрасную жену Кэти за то, что позволи+
ла мне работать над книгой в Чикаго, где мы с ней провели месяц в прошлом году.

Майкл Мастерсон
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