ВВЕДЕНИЕ

Представьте, что вы хотите купить хорошую тыкву. Вы сажаете своих детей в машину и едете на ближайшую ферму. Когда
вы добираетесь туда, то видите бессчетное множество оранжевых, зеленых и коричневых плодов. Вы ищете идеальную тыкву,
но на вид они все одинаковы. К тому же много плохих: либо треснувшие, либо помятые, либо жутко напоминают вашу тещу.
И лишь когда вы уже заплутали в лабиринте грядок, вы обнаруживаете ее — самую большую тыкву из всех, что вам приходилось видеть. Она огромна, как «великая тыква» Чарли Брауна*.
Она такая большая, что сложно поверить, что она настоящая.
Ваши дети бегут к этому чуду природы, крича, что ничего подобного в жизни не видели, и вам приходится признаться, что
так оно и есть. На фоне этой великанши все остальные тыквы
на поле кажутся маленькими, и вы удивляетесь, как это не заметили ее сразу. И несмотря на то, что она огорожена, а табличка рядом гласит: «Победительница конкурса, не для продажи»,
* «Это Великий Пампкин, Чарли Браун» — классический американский
короткометражный мультфильм 1966 года, выпущенный к Хеллоуину.
Прим. перев.
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ваши дети умоляют купить ее. «Ну пожалуйста! Мы хотим только эту тыкву!» Вы ходите вокруг, поражаясь ее выдающимся качествам. Вы достаете телефон и начинаете фотографировать
своих детей на фоне небывалой «ягоды» и строчите эсэмэски
друзьям, убеждая их, что они просто обязаны приехать и увидеть собственными глазами это чудо природы.
Тыква как магнит притягивает других людей. Они идут
по полю, не замечая других, меньших тыкв, их взгляды прикованы к оранжевому гиганту. Лысый парень удивляется: «Как
это вообще возможно?» Застегнутая на все пуговицы женщина
замечает: «Ясно, что это генная мутация». Мальчишка — школьник младших классов предполагает: «Наверное, у фермера есть
какие-то суперсекретные витамины для овощей!» Изумленный
и сбитый с толку тинейджер говорит: «Чувак, она выглядит,
как будто Джабба Хатт* обрюхатил баскетбольный мяч».
Есть что-то абсолютно неотразимое в том, чтобы быть
наивысшим достижением, будь то самое сильное, или самое
быстрое, или самое уникальное. Фермер со своей экстраординарной тыквой на поле выигрывает. У любого.
То же верно и для предпринимателя. Однако большинство предпринимателей пыхтят, чтобы в итоге получить маленькие, обычные, ничем не примечательные тыквы. В бизнесе как на фермерском поле: маленькие компании, которые
выращивают подобные незадачливые предприниматели, настолько незначительны, что потребители зачастую не видят
их, раздавливают или без раздумий оставляют гнить на бахче.
* Джабба Хатт — персонаж из фильма «Звездные войны», похожий на гигантского слизняка. Прим. перев.
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Чтобы вырастить успешный бизнес, ваша компания должна быть невероятно притягательной. Посредственности проигрывают, их оставляют гнить в поле. Только уникальные —
лучшие — побеждают.
Вы, наверное, думаете: «Спасибо, капитан! Но неужели ты
и правда считаешь, что я здесь надрываюсь изо всех сил, чтобы построить убогую средненькую компанию? Ты уж лучше
скажи, что еще я должен сделать, чтобы быть лучшим».
Все просто. Вам не нужно делать больше — вам нужно действовать по-особенному. Вам следует представить себя фермером, выращивающим тыквы.
Да, вы все прочли правильно. Фермером, выращивающим
тыквы. Но не просто каким-то фермером, выращивающим
тыквы. А сумасбродным, помешанным, в комбинезоне, жующим соломинку фермером, выращивающим тыквы, — одним
из тех людей с сельской ярмарки, что посвящают свою жизнь
выращиванию пятисоткилограммовых тыкв, про которые рассказывают в вечерних выпусках новостей. Оказывается, что
эти фермеры лучше, чем кто-либо другой, знают секретную
формулу серьезного предпринимательского успеха: сажать
плодородные семена, распознавать наиболее перспективные
тыквы, уничтожать оставшиеся плети и взращивать лишь те
тыквы, которые обладают наибольшим потенциалом.
В этой книге я рассказываю, как, применяя те же стратегии, которые используют фермеры для выращивания своих
гигантских тыкв (и использую я, очень оригинально называя
их Методом Тыквы), я смог запустить две компании стоимостью в несколько миллионов долларов к своему тридцатому
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дню рождения, завоевать дурную славу у топовых фирм, а потом по очереди помочь последним радикально вырастить свой
бизнес. Я не только поделюсь историями своего и их успеха,
но и, что самое важное, научу вас применять эти же идеи в вашем бизнесе.
И помните: про обычные тыквы всегда забывают. Только
гигантские тыквы привлекают толпы людей и живут на открытках и любительских видео на YouTube вечно. Гигантская
тыква — это легенда. А если это вы вырастили такую, то и вы
станете легендой.
Вы начали свой бизнес не для того, чтобы сливаться
с остальными, с трудом сводить концы с концами или сэкономить на частный дом престарелых. Вы начали свой бизнес,
потому что вы хотели построить нечто удивительное, нечто
существенным образом меняющее качество вашей жизни.
Стива Джобса все восхваляли за его многочисленные успехи и инновации, и нет никакого сомнения в том, что Apple
стала одной из по-настоящему выдающихся компаний на планете благодаря именно его ви´дению. Но его вклад выходит
за рамки инноваций. На момент смерти Джобса в Apple работали почти 47 тысяч сотрудников, тысячи субподрядчиков,
и так или иначе компания вдохновила бесчисленное множество предпринимателей на создание бизнеса, который обслуживает Apple и ее клиентов. Это огромный вклад в нашу
культуру, выходящий за рамки того, как мы слушаем музыку
или общаемся с миром.
Теперь это легенда.
И вы тоже сможете вырастить легендарную компанию.
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И вы это уже знаете. Вы знаете, что для того чтобы быть
успешным, вы должны быть самой уникальной тыквой на поле.
Я написал эту книгу не ради того, чтобы сказать вам это. Я написал эту книгу, чтобы показать вам, как именно вырастить
ее, дать вам проверенную работающую систему, которая освободит вас из предпринимательского капкана и создаст наиболее привлекательный бизнес в вашей индустрии.
Я написал свою первую книгу «Стартап без бюджета»* для
тех, кто хочет начать свое дело, но думает, что для этого ему
не хватает образования, ресурсов, импульса, квалификации
и капитала. Я написал ее для миллионов подающих надежды
людей, которые не боятся трудной работы и используют свой
шанс для того, чтобы достичь поставленных целей. Я написал эту книгу и для того, чтобы снабдить предпринимателей
инструментами, необходимыми для успеха в фазе стартапа
собственного бизнеса. Та книга была о посеве семени, а эта —
о том, как вырастить из него большой урожай.
С момента выхода «Стартапа без бюджета» в 2008 году я поговорил с тысячами предпринимателей: на конференциях
по всему миру, в различных телевизионных и радиопрограммах, посвященных вопросам бизнеса, где я выступал экспертом; в ходе дискуссий о статьях, которые я написал для больших и маленьких изданий; в моем блоге (исключительно эксцентричном) и лицом к лицу. Я поговорил с теми, кто ищет
путь наверх — или выход из положения.

* Издано на русском языке: Микаловиц М. Стартап без бюджета. М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2011. Прим. ред.
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Поэтому я знаю из первых рук, что отрезвляющая статистика справедлива. Предприниматели стараются изо всех
сил, но, пойманные в капкан бесконечного процесса «продай
это — сделай то», они начинают думать, что ситуация безнадежная, безвыходная, а сами они попали в ловушку. Не важно,
сколько ночей напролет они работали, не важно, сколько футбольных матчей своих детей они пропустили, — большинство
предпринимателей не в состоянии подобраться хоть скольконибудь близко к мультимиллионной отметке и даже к намного
меньшему показателю.
Я написал «Метод Тыквы» для всех тех предпринимателей,
которые обратились ко мне с просьбой: «Помоги! Ну что-то же
должно сработать!» Я написал ее для людей, измученных предпринимательской мечтой, которая обернулась ночным кошмаром. Я написал ее для предпринимателей, нуждающихся в проверенной системе, которая помогла бы им преодолеть критический момент и устремиться к величию. Я написал ее для
каждого из тех предпринимателей, кто заинтересован иметь
успешный бизнес. И я написал эту книгу для каждого предпринимателя, который хочет внести свой вклад в этот мир.
В этой книге — ключ к вашему предпринимательскому
освобождению.
Следуя Методу Тыквы шаг за шагом, вы построите бизнес,
который убирает с дороги конкурентов, как магнит притягивает клиентов и, как бы избито это ни звучало, наконец даст
вам жизнь вашей мечты.
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