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На следующих страницах приведены так называемые убеждения Кекиша, которые, 
исходя из своего жизненного опыта, составил Дейв Кекиш.  

Мы в GoldCoach считаем их бесценными и рекомендуем вам перенести все эти 
убеждения в подсознание. Делайте это в соответствии с рекомендациями программы 
«ТОП1% Система Бизнес Роста».  

Чтение и применение этих установок поможет развить проницательность и обрести 
ясность, а также принесет положительные изменения во всех сферах твоей жизни, 
как в бизнесе, так и в личной жизни. 

100 Кредо Стратегического Предпринимателя 

1. Люди сделают все, чтобы оставаться в зоне комфорта. Если ты хочешь чего-
нибудь достичь, выходи из зоны комфорта. Стремись поднять дисциплину и порядок в 
своей жизни. Дисциплина означает делать противоположное тому, чтобы тебе 
хотелось. Простые пути дисциплинировать себя следующие: 1) устанавливать 
крайние сроки, 2) находить и делать то, что у тебя получается делать лучше чем у 
других, что является важным и приносит тебе удовольствие, 3) сосредоточиться на 
привычках, постепенно меняя плохие привычки и модели мышления  на хорошие. 

2. Береги время, это твой самый ценный ресурс. Ты никогда не вернешь время, 
которое потерял. Это наиболее ценная вещь для любого продуктивного человека, 
который стремится к обретению счастья в жизни. Время это единственное 
ограничение для любого достижения. Потерять впустую время означает потерять 
впустую жизнь. Самый главный выбор, который ты когда-либо совершишь, - это как 
использовать свое время. 

3. Тщательно обдумывай перед тем, как делать любое предложение, давать 
обещаниe или брать на себя обязательство. Все данные обещания должны уважаться. 
Это также касается обещаний данных себе. 

4. Сожалеть допустимо только в том случае, когда ты не отдался делу полностью. 
Все остальное вне зоны твоего контроля. Тебя оценивают только по результатам. 
Замени оправдания, “попытки” на результаты. Ожидай незначительных результатов 
от незначительных усилий. Всегда делай больше, чем от тебя ожидают. Жизнь 
легкая, если ты живешь ее в “суровый способ”, и тяжелая, если ты хочешь все 
получить легко. 

5. Всегда благодари тех, кто заслужил, по возможности поощряй материально. 

6. Стремись к созданию и накоплению богатства. Инвестируй прибыль для 
накопления и роста твоего состояния. Производи больше, чем тратишь и откладывай 
минимум 20 % заработка. В первую очередь плати себе. 

7. Ты успешен, когда тебе нравится КТО и ЧТО ты есть. Успех включает в себя 
достижения целей. Когда ты сам выбираешь какой деятельностью заниматься. Это 
означает наслаждаться интимными отношениями и любить то что ты делаешь. 

8. Учись у «монстров» (больших компаний). 
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9. Небольшая осторожность поможет избежать больших проблем. Надейся на 
лучшее, но готовься к худшему. Будь полностью независим физически, материально и 
оградись эмоционально. Человек, нуждающийся в защите, не способен защитить 
других. 

10. Изучи потребности партнера в переговорах. Раскрывай только необходимый 
минимум информации, никогда не недооценивай своих оппонентов, и не проявляй 
слабость во время переговоров. 

11. Никогда не вступай и не инвестируй в бизнес без проведения тщательного 
исследования и хорошо продуманного  бизнес-плана. С энтузиазмом  четко следуй 
плану. Подобным образом планируй и управляй своей жизнью. 

12. Быстрый успех приходит к тем, кто развил навык концентрирования. Первое 
правило - задавать четко сфокусированные вопросы. 

13. Обзаведись планом Б на случай неудачи. Сокращай, контролируй расходы и 
позволь прибыли расти. Это  требует значительных усилий. 

14. Главная цель бизнеса-это привлечение, удержание и выращивание клиентов. 
Маркетинг и инновации приносят результаты. Получение и увеличение прибыли с 
каждого клиента клиента и частота продаж есть основой маркетинга и бизнеса. 

15. Если нет материальной заинтересованности от результата это не будет работать. 
Плати только по результатам. Собственнический интерес - одна  из самых  
действенных сил, когда-либо известных. То что ты поощряешь и вознаграждаешь 
получаешь больше этого. 

16. Компетенция начинается только тогда когда ты даешь гарантии на свой труд. 

17. Жизнь это сопротивление силам деградации. Поэтому Вселенная враждебная для 
жизни. Прогресс -  это постоянные усилия по движения против течения. 

18. Найди то что работает и делай больше этого. Сначала фокусируйся на сути делая 
приоритетные вещи, только потом делай эти вещи правильно, осваивая и оттачивая 
детали. Несколько элементарных улучшений приносят большую часть результатов и 
прибыли. 

19. Используй левердж идей, труда, денег, времени и людей. Для максимального 
увеличения прибыли,  тебе нужно заменить себя. Тогда денежный потенциал 
становится не линейным, а геометрическим. 

20. Рационализация - это как правило удобный способ уйти от правды и используется 
как оправдание в мошеннических действиях, ошибках и лени. 

21. Всегда имей ясные цели и интенсивно их визуализируй. Прими такой подход что 
если ты не достигнешь своих целей ты в буквальном смысле умрешь. Чтобы 
мгновенно сфокусироваться представь что тебе приставили пистолет к вискам. Это 
вынуждает мозг к дисциплине и эффективному использованию времени. Стимулируй 
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разум подобными трюками и создавай необходимое давление для нахождения 
быстрых путей достижения результата. 

22. Ценность услуг, который ты предлагаешь резко падает после того как услуга 
предоставлена. Всегда бери оплату до предоставления услуг. 

23. Нечеловеческие усилия и труд всех предыдущих поколений вылились в то что мы 
сейчас воспринимаем за данное как подарок. Каждый день должен быть днем 
празднования что мы вообще существуем. Твоя жизнь это настоящий шедевр и 
должен ценить это до глубины своих костей. Достигая больших высот используй тот 
толчок и импульс, который мы получили от предыдущих поколений.  

24. Энтузиазм заразителен и покрывает много недостатков. Другие захотят быть 
рядом с тобой. 

25. Работая на дядю, даст тебе мало шансов  заработать состояние. Через построение 
своего бизнеса тебе досочно быть уровня «хорошо» чтобы быть богатым. 

26. Правильно питайся, занимайся физическими упражнениями, уделяй надлежащее 
внимание сну и отдыху, а также другим способам расслабления и восстановления сил. 

27. Прилагать максимум усилия или идти на поводу у лени – это твой ключевой выбор 
в жизни, который определяет твой характер, материальный достаток и будущее. Этот 
решающий выбор должен осуществляться беспрестанно на протяжении всей жизни. 
Раскрытие твоего потенциала это то наиболее значимое, для чего ты живешь. 

28. Активно развивай свое мышление и беспрестанно развивайся интеллектуально. 
Ты либо развиваешься, либо деградируешь. Ничего не остается на месте. 

29. Большинство достижений (и избежание проблем) строится через ясное и 
убедительные коммуникации. Это означает знание определений, умение внимательно 
слушать, умение задавать четкие вопросы, думать перед тем, как говорить и 
обращать внимание на обратную связь. Стань экспертом в области коммуникации. 

30. Власть приходит, когда ты научишься отбрасывать шелуху, видеть и понимать 
сущность вещей. Определи и замени все внешние источники влияния внутренней 
силой и компетенцией. Возьми под полный контроль и прими ответственности за 
сознательный разум и все аспекты жизни. Зависимость и некомпетентность в любой 
сфере жизни или бизнеса порождают небрежность, нерациональность и 
манипулирование. 

31. Если нет сознательной борьбы за то, чтобы быть честным в трудной ситуации, 
скорее всего ты будешь нечестным. Характер не может быть проверен, пока у вас все 
отлично и пока ставки невысоки. 

32. Не иди на компромиссы, когда прав. Придерживайся своих аргументов, проявляй 
бесстрашие, спрашивай то, что необходимо, и оппонент всегда согласится. 
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33. Если ситуация не правильная в долгосрочной перспективе смело уходи от нее  
Поддерживай долгосрочное видение во всех областях деятельности. Живи так, как 
если времени осталось совсем мало, однако планируй, будто будешь жить вечно. 

34. Инвестируй только после четкой и полной экспертизы . Не позволяй себя увлечь. 
Принимай важные решения осторожно, прислушивайся к своим внутренним 
ощущениям… и только потом спускай крючок. 

35. Стресс убивает. Не зависимо от того насколько это больно в краткосрочной 
перспективе удали все хронически стрессовые ситуации из своей жизни. 

36. Накладные расходы сведи к минимуму. Больше полагайся на разум, знания и 
талант, меньше - на деньги. 

37. Бизнес это наивысшая степень развития сознания и морали. Сущность бизнеса- 
это честность, старание, ответственность, интеграция, объективность, креативность, 
долгосрочное планирование, интенсивность, эффективность, дисциплина, мышление 
и контроль. Бизнес - это жизнь на всех уровнях во все времена. 

38. Только заработанное имеет истинную ценность. То, что получено бесплатно, 
редко ценится. Ты не можешь получить что-то за ничего. Цена будет слишком высока. 

39. Придерживаясь честной и мощной личной философии  ты будешь оставаться 
честным, безупречным, независимым и сохранять контроль над всей своей жизнью. 
Без правильной философии твоя жизнь со временем рухнет как карточный домик. 

40. Организация и управление маленькими проектами или бизнесами занимает 
столько же времени и энергии, как и большими, только крупные проекты приносят с 
собой  соответствующее вознаграждение. 

41. Нет такого понятия, как «чуточку воровства» или «только незначительная 
непорядочность» 

42. Показывай своим примером. 

43. Прими на себя полную ответственность за все свои действия или отсутствие 
действий. Платит тот, кто совершил ошибку.    

44. Один час эффективного, целеустремленного, упорного, дисциплинированного 
мозгового штурма  может заменить целый месяц тяжелой работы. Мышление - это 
самый тяжелый процесс как в бизнесе, так и в жизни, это сущность бизнеса. Империи 
строятся благодаря систематической умственной работе основателей… когда другие 
веселятся. Если ты сознательно не прикладываешь значительных усилий, чтобы 
привести в действие целенаправленное интегрированное мышление; если ты не 
действуешь за пределами своих чувств, а вместо этого принимаешь путь наименьшего 
сопротивлении, тогда ты раб лени, будешь принимаешь плохие решения и больше не 
контролируешь свою жизнь. 

45. Превзойди конкурентов в находчивости, способности думать, быстрее, внедрять 
инновации, и в способности действовать энергично, представляй себя победителем в 
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ярких цветах еще до вступления в любое дело или конкурентную борьбу. Сохраняй 
запах крови, чувствуй себя пилотом истребителя битвы не на жизнь, а на смерть, 
пока дело не приблизится к развязке. 

46. Первое впечатление - самое стойкое. Выставляй свои самое лучшее наперед. 
Люди относятся к тебе так, как ты учишь их и позволяешь к себе относиться. Ключ 
успеха в позиционировании себя в ТОПЕ их повестки дня. 

47. Правильные действия обычно не самые легкие. Ты можешь принести в жертву 
популярность ради справедливости, или ты потеряешь чувство собственного 
достоинства из-за неправоты. Не бойся говорить нет. 

48. Солгавший один раз будет лгать тебе тысячи раз. Ложь только для подлецов и 
трусов.  

49. Имей глубокое уважением к собственности других людей. Только неудачники не 
уважают достижения и собственность других людей. 

50. Показывать результаты лучше чем доказывать свою правоту. Чтобы достичь 
результатов пытайся понять компетенции других, их точки зрения, потребности и 
желания. Потом определи, что правильно, законно, эффективно, рационально, и 
действуй соответственно. 

51. Продолжительный успех строится на доверии и на встановлении устойчивых 
связей с достойными уважения людьми, которые основываются на взаимном доверии. 
Ликвидируй все связи с непорядочными, негативными и ленивыми людьми, а общайся 
с теми, кто разделяет твои ценности. С кем поведешься, от того и наберешься. 

52. Озабоченность ситуацией над которой у тебя нет контроля приносит только 
разочарования. Не принимай на свой личный счет ничего кроме денег. 

53. Трать больше времени на работу «НАД» бизнесом, чем «в» бизнесе. 

54. Не вступай в деловые отношения с неизвестными личностями, не будучи 
проинформирован об их деятельности не менее, чем за последние 10 лет. Не 
сотрудничай, если у них нет хорошей деловой репутации. Проверяй надежность 
источников информации. 

55. Наслаждайся жизнью. Рассматривай ее как приключение. Страстно заботься  о 
результатах, смотри в перспективу. Вещи редко такие же мрачные как кажутся, когда 
идут плохо, и такие же хорошие,  - когда идут хорошо. Не заморачивайся и ты будешь 
жить дольше. 

56. Неопределенность рассеивает внимание, поэтому точно определи свои цели. 
Затем не позволяй ничему стоять на твоем пути к достижению.  

57. Ты можешь сделать любую работу, целенаправленно используя силу воли в 
сочетании с честностью и компетенцией. Сильное лидерство это ключ к достижению. 
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58. Ты полностью в ответе за то кто ты, что ты, и какое место занимаешь в жизни. 
Если ты ничего не изменишь, то же самое будет через год. Ситуации не важны, важно 
как ты на них реагируешь. Живи в реальном мире. 

59. Страстное желание – это основа достижений. Люди, добившиеся мирового успеха, 
имеют наивысшую степень неудовлетворенности. У неудачников минимум этого 
качества. Лучший способ выстроить сильное желание это сделать твердый выбор 
своего будущего. 

60. Интегрируй все аспекты своей жизни (тело, разум, душу, связи, бизнес). 
Интеграция предполагает понимание и осмысление процесса и способность видеть 
связь между казалось бы несвязанными явлениями (не имеющими отношения друг к 
другу). Способность это делать признак гения инноватора. 

61. Не вводись в заблуждение. Обман необъективными результатами ведет к потере 
чувства собственного достоинства. 

62. Если цель твоей жизни состоит в безопасности, ты станешь неудачником. 
Безопасность -  это самая низкая ступень счастья. 

63.  Никогда не принимай соглашение если все стороны не будут иметь выгоду. Не 
может быть партнерства 50/50. Всегда будет неравенство. 

64. Каждый год пересматривай базовые устои своей сферы деятельности. 

65. Обида, зависть и злость усиливает твоих врагов и порабощают тебя. Негативное 
мышление приводит в результате к разрушению собственности. Это против 
собственности, следовательно против капитализма и против жизни. Также 
разрушается твое здоровье. Прости, извлеки уроки, и следуй дальше. 

66. Большинство людей тратит 90 % своего времени на то, в чем они не сильны, и 
что не любят делать, и только 10 % времени уделяют способностям, приносящим 
максимум удовольствия, тому, что они делают лучше других. Так вот, гении эти 90% 
делегируют , а сами тратят время на развитие своих уникальных способностей. (если 
ты еще не прошел курс по нахождению сильных сторон ТОП1 Старт сделай это как 
можно скорее.). 

67. Высокое чувство собственного достоинства может прийти только от высокой 
продуктивности, добрых поступков  и достижений. 

68. Существует бесчисленное множество новых возможностей. Активно их выискивай, 
учись распознавать и пользуйся их преимуществом. 

69. Нет такого понятия, как хорошая идея, пока она не разработана и не применена. 

70. Для максимальных прибыли определи и продавай на широкие потребности, 
желания и тенденции. Создание желания (спроса) на рынке, удовлетворение 
потребностей и решение проблем с помощью креативных инноваций – есть сущность 
создания прибыли. 

http://goldcoach.ru/page_selling/top1start
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71. Для максимизации возможностей, ищи и обретай мастерство в сложном. Главные 
решения окажутся на удивление простыми, и конкуренция минимальная. 

72. У тебя всегда должны быть опции (варианты выбора_. Наличие опций это 
источник силы. Сила также приходит от умения отбрасывать шелуху и смотреть на 
вещи такими какими они есть, а не такими какими мы хотим их видеть. 

73. Чаще всего побеждает тот кто лучше подготовился. Гениальность, как правило, 
результат продолжительной работы и репетиции. 

74. Терпение прибыльно. Достижения приходят  от совокупности последовательных 
маленьких усилий, повторяющихся ежедневно. 

75. Настойчивость и качество в работе - это верный путь к успеху. Никогда не 
сдавайся. 

76. «Я сделаю это» единственная установка, которая приносит результат. «Я 
попытаюсь» или «Я подумаю» не работает. 

77. В работе стремись увеличить размер всего пирога, вместо того чтобы увеличивать 
свою порцию. 

78. Вознаграждение редко бывает без риска, но принимай только взвешенный риск. 
Убедись, что вероятность успеха выше чем вероятность провала. 

79. КАК ты это получишь более важно, чем ЧТО. (Честность в достижении целей 
более важна, чем сама цель) 

80. Будь искренним  и предельно точным при любом общении, соглашениях или в 
деловых отношениях. Подведи итог и запиши важные дискуссии… и убедись, что все 
стороны согласны. Выписав соглашения на бумагу поможет избежать недоразумений. 
Память ненадежна и смерть неизбежна. 

81.  Лучший способ начать действовать- это начать действовать. Жизнь 
вознаграждает действия, а не бездействия. Не жди ничего, атакуй жизнь. Не 
планируй до смерти и не спрашивай разрешения, действуй сейчас, извинишься при 
необходимости потом. 

82. Ставь все под вопрос. Не считай что-то правильным или правдивым только 
потому, что так удобно. Убери все ограничения из своего воображения о каждом деле 
и выискивай нешаблонную возможность решения любой ошибки, проблемы или 
кризиса. Будь гибким и готовым к изменениям, если это будет выгодно. 

83. Радуйся, веселись. Простой ключ к успешной счастливой жизни - это найти такой 
вид отдыха, который приносит радость и вдохновляет тебя по максимуму. 

84. Рано или поздно старость придет, готовься к этому. 

85. Когда стоит вопрос создавать или страдать от голода, никто голодать не будет. 
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86. Ты получишь то, что ожидаешь, а не то, что хочешь.  Наполни свою жизнь 
позитивными ожиданиями. Запрашивай  все самое лучшее. Правильное отношение и 
страстное желание вносит 90 % к достижению цели. Каждый может изучить 
физическую механику. 

87. Самый верный способ достижения бизнес целей лежит состоит в том, чтобы 
сделать своим главным приоритетом служение другим людям. Ключ успеха в 
добавлении ценности в жизни других. 

88. Источник устойчивого продолжительного счастья никогда не приходит извне 
через потребление ценностей, он исходит изнутри через создание ценностей. 
Производить больше, чем потребляешь – единственное оправдание существования. 

89. Оставленные без внимания проблемы не решаются сами собой, а только 
ухудшаются. Ожидание и избежание проблем или встреча с ними на самом начальном 
этапе  - выбор за тобой. Преодолей страх, атакуя его. 

90. Найди повод посмеются при каждой возможности, особенно когда чувствуешь 
себя плохо. 

91. Если кто-то много рассуждает о своей честности или достижениях, скорее всего 
он нечестен или неудачник. 

92. Помни про магическую силу сложного процента. Каждый рубль должен работать. 

93. Самые лучшие инвестиции, которые ты когда-либо совершишь будут инвестиции в 
приобретения знаний. Инвестируй в себя. Тридцать минут учебы в день в конце 
концов сделают из тебя эксперта в любой области, но только если ты будешь эти 
знания применять. Одни знания не заменяют опыт внедрения. Обучение всегда 
тяжело и медленно.  

94. Перед каждым важным поступком спрашивай себя, не был бы ты смущен, если бы 
это предалось огласке. Создание хорошей репутации занимает целую жизнь, а глупый 
поступок ее разрушает в один момент. 

95. Ты есть то, во что веришь и о чем думаешь на протяжении всего дня. Постоянно 
проводи мониторинг своих мыслей. 

96. Скептицизм является ключом к рациональному мышлению. Будь особенно 
скептичным по отношению к своим заветным убеждениям. Ты можешь ошибаться…. 
да и все меняется. 

97. Страх обычно является следствием недостатка контроля, организации, подготовки 
или действий. 
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98. Первое правило усиления мышления это быть внимательным и чувствительным  
наблюдателем. Не давай ничему оценку. Не делай ничего, основываясь на слепом 
доверии. Не поддавайся влиянию эмоций, когда они противоречат здравомыслию. 
Наблюдение – это начало всех знаний и прогресса, а также это первый и последний 
этап в методе мышления каждого думающего человека – Научном Методе. Вся наука 
и наибольший прогресс строится на научном методе (неученые используют его по 
надобности). Последовательность метода такая: 1) Научное наблюдение 
(исследование)– собирание и рациональная организация фактов. Именно здесь люди 
чаще всего ошибаются. 2) Индуктивное умозаключение - формирование гипотез, 
обобщение собранных фактов. 3) Экстраполяция – создание проектов или прогнозов, 
основанных на гипотезе, в тех сферах, где не можешь проводить исследование.  4) 
Научное наблюдение – тестирование гипотезы в действии. 

99. Опыт - это не то, что с тобой происходит. Это твои действия по отношению к 
тому,  что с тобой происходит. Умные люди учатся на своих собственных ошибках, а 
гении учатся и извлекают пользу из ошибок и опыта других. 

100.  Цель жизни - это отсрочка, избежание и, в конце концов дать обратный ход 
смерти.  

 

Рекомендуй друзьям 

Если считаешь, что твои друзья получат большую ценность из этих 100 Кредо, смело 
пересылай им эти материалы.  

Подпишись на наш твиттер 

В твиттере Иван Зимбицкий публикует короткие заметки, которые помогут тебе 
мыслить более стратегически. Подпишись на нашу твиттер-ленту здесь 
https://twitter.com/izimbitskiy 

Получай бесплатную рассылку от GoldCoach 

По адресу http://goldcoach.ru/get-in/ ты сможешь скачать больше наших материалов. В 
том числе культовую книгу «Челюсти для бизнесмена».  

https://twitter.com/izimbitskiy
http://goldcoach.ru/get-in/

