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Экономические принципы, описанные 
далее, не найти ни в классических трудах по 
экономике, ни в университетских учебниках, 
ни на программах МВА.

Открытия онтопсихологии необычайны 
тем, что обеспечивают вхождение в мир 
причин вещей и событий. Это не результат 
переработки, не сходство, не исследователь-
ский анализ или синтез – это элементарная 
новизна, которая присуща физическим зако-
нам универсума. Таково ее принципиальное 
отличие. Онтопсихология многому научила 
меня, как исследователя и мыслителя, кото-
рый все понимал, но чего-то не видел. Эта 
элементарная техника раскрывает ход ве-
щей, и чтобы постичь ее, нужно все начать 
сначала, потому что классические традици-
онные модели культуры составляют часть 
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наслоения, неоплазии, выстроенной различ-
ными обществами и культурами.

Анализ многих предприятий, которые 
потерпели крах, а также историй великих 
банкротств, показывает, что все потери 
всегда были вызваны очевидными управлен-
ческими ошибками и неточностью ума. Нет 
потерь, случившихся только по внешним 
причинам, связанным с рынком или поли-
тикой. Предприятие всегда естественным 
образом свидетельствует о психосоматике 
и в целом об особенностях психики своего 
хозяина и управляющего.

21 принцип, изложенный ниже, создает 
естественную атмосферу живущего, реа-
лизованного, деятельного предприимчиво-
го ума. Победитель живет, руководствуясь 
ими, что делает эту культуру живой, обеспе-
чивает попадание в цель. Первые 15 пун-
ктов являются стандартом по всему миру, 
последние 6 отражают новизну подготовки 
в рамках опыта онтопсихологической шко-
лы. Следовательно, эти положения неиз-
вестны другим образовательным системам, 
поскольку входят исключительно в компе-
тентность онтопсихологии. 
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Каждый принцип связан с другими и не 
может рассматриваться отдельно от них. 

1) Анализ рынка

Ясно, что, когда предприниматель начи-
нает специфическое действие в какой-то 
выбранной сфере, он должен обладать це-
лостным видением ситуации на соответ-
ствующем рынке. Действительно, наблю-
дается одновременное сосуществование 
множества пересекающихся рынков. К при-
меру, если человек выращивает виноград, 
то, каково его специфическое направление 
– столовый виноград, виноград для произ-
водства косметических продуктов, для из-
готовления молодых вин или же производ-
ства знаменитых выдержанных вин? Можно 
также рассматривать выращивание вино-
града для своей местности или на экспорт.

Анализ рынка, таким образом, означает:

- Знание места, в котором что-то произ-
водится, и своих клиентов и потребителей.

Если речь идет о вине для своего реги-
она, нужно тщательно изучить законы, ре-
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гулирующие его производство; если оно 
экспортируется в другие страны, надо знать 
законодательство и привычные способы 
действия, принятые на той территории.

Например, итальянские предпринимате-
ли из Абруццо начали экспорт вин в Бра-
зилию, но избрали для этого ошибочный 
способ. Различные производители этого ре-
гиона объединились и с опорой на субсидии 
правительства и государства инвестировали 
в проект в Сан-Паулу. Регион Абруццо по-
пытался закрепиться в этом продукте, но 
итальянцы не знают психологии вкусов бра-
зильцев, прежде всего жителей Сан-Паулу. В 
Бразилии разбираются в винах и предпочи-
тают аргентинское, чилийское или местное 
вино из южного штата Риу-Гранди-ду-Сул, 
которое отличается весьма высоким каче-
ством. Ошибка в том, что итальянские пред-
приниматели недооценили вкуса бразильцев. 
Их первоочередные ожидания были связаны 
с заработком на государственных денежных 
средствах, то есть разыгрывалась игра бю-
рократического инвестирования с мыслями 
о том, как взять деньги из государственных 
фондов. Это может сотворить определен-
ный образ для политиков, которые им по-
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могли, но дело само по себе безнадежно. 
В Бразилию так и не отправили настоящих, 
лучших вин региона Абруццо.

- Осознание современных, оформившихся, 
выраженных потребностей. Если кто-то де-
лает что-то для другого, он должен знать 
своего потребителя, его стиль и образ дей-
ствия. 

Так, когда у американского Диснейленда 
начали падать обороты, его решили пере-
нести в Европу в надежде на заработок, по-
добный тому, что был в свое время в США. 
Однако идею постиг экономический провал. 
Дело в том, что Диснейленд мог быть инте-
ресным для «наивных» народов, но никак не 
для утонченных, видавших виды европей-
цев, с их великолепной сказочной литера-
турой и нелюбовью к мышам. Мир же Уолта 
Диснея выстроен на образе мыши. И этот 
образ столь силен, что его перенесли даже 
в мир ПК в виде компьютерной мыши. Это 
один из тех аспектов, которые не способны 
развить детскую фантазию и любопытство, 
с чем, например, справляется глубокая и от-
четливо сформированная европейская куль-
тура сказок.
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- Знание местных потребностей в ситу-
ации и, следовательно, умение обслуживать 
потребность конкретной группы, людей, по-
литики или традиций.

Например, религии представляют со-
бой огромный рынок: народ хочет чего-то 
святого, а религия устала от диктатуры, от 
закрытой идеологии, закостеневшей догмы. 
Бразильская универсальная церковь пред-
ставила Христа таким способом, который 
ответил на потребность совершать чудеса 
«на заказ» для любого верующего. Универ-
сальная церковь в полной мере осознала 
эту психологию, идя навстречу ожиданиям 
миллионов людей. Следовательно, это ры-
нок, который, минуя суть истины, все равно 
работает.

В сущности, субъект должен обладать 
практическим знанием собственного про-
дукта, понимать, как выводить его на рынок, 
на котором он хочет завоевать первенство. 
Нужно быть экспертом в анализе рынка от-
носительно специфики собственного про-
дукта, собственного действия и собствен-
ной личности и отношений. Необходимо 
научиться всегда быть первым, обновляя 
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изнутри рынок, в котором ты хочешь дей-
ствовать. 

Краткий итог: анализ рынка означает, 
что можно делать что-то в ответ на уже 
существующую либо же специально создан-
ную потребность; затем нужно узнать все 
о законах того государства, в котором че-
ловек производит, а также того, в котором 
продает. Это не сложно, потому что объ-
ект производства и продажи задает точную 
тематику всему исследованию. Вместо того 
чтобы прислушиваться к прогнозам банков, 
рекламе газет или кино, лучше применить 
свою предпринимательскую чувствитель-
ность к пониманию потребностей людей в 
плане их нарциссизма, удовольствия. Такой 
анализ рынка выявляет психологию потреб-
ностей покупателей вашей услуги. Следова-
тельно, нужно объединить ожидание и по-
требность с соблюдением общественного 
законодательства в конкретном аспекте де-
ятельности и в конкретном месте. 


