При проведении консультаций, посвященных метафизике, применяются 2 подхода, которые могут выявить, к чему больше предрасположен человек, – ведению собственного бизнеса или работе по найму.

Первый подход
основан на учете факторов риска. Вы просто оцениваете Звезды Риска и определяете, может ли человек взять на себя этот риск. Эти звезды следующие:

Ранение Чиновника – обладает способностью нарушать установленные правила. Нарушая нормы, он привлекает к себе внимание.

Склонность к Богатству – накапливает ресурсы и действует только в тот момент, когда это необходимо. Таких людей обычно называют «оппортунистами».

7-ой Убийца – упорно делает попытки до самого последнего момента. Побеждает, буквально пробивая себе дорогу.

Косвенная Печать – интуитивен, прозорлив и следует по течению. В значительной степени полагается на тренды и прихоти людей.

Грабитель Богатства – соперничает со всеми и каждым.

Второй подход
является более практичным, так как он основан на деловой практике и текущей ситуации.

Звезда Самовыражения (обе половинки) – люди с хорошо развитым творчеством создают новые и инновационные вещи. Они могут привнести на рынок новые идеи, которые будут хорошо продаваться. Как мы знаем, большинство бизнесов умирают в течение 5 лет, и основной причиной этого является недостаток инноваций. Для того, чтобы выжить в мире бизнеса, вы должны всегда быть готовы буквально «убить свое дитя». Если ваш продукт будет долговечным, то зачем покупателю вновь обращаться к вам? Денежный поток иссякает, и бизнес умирает, несмотря на надежность продукции. Для примера возьмите Apple... Они практически ежегодно представляют новый продукт и систематически «убивают» старые модели обновлениями программного обеспечения. Вы просто вынуждены покупать новый продукт, даже если старый находится в идеальном состоянии. Поэтому, если у вас недостаточно способностей для того, чтобы создавать и модернизировать бренд, то ваш бизнес ждет печальная участь.

Звезда Богатства (обе половинки)  – самая непонятая звезда в метафизике. Люди обычно связывают эту звезду с деньгами, но она никак не связана с ними. Звезда Богатства характеризует вашу способность упорно работать. Люди с этой звездой, как правило, могут преодолеть любые трудности. Они не относятся к своей работе с любовью или ненавистью - работа для них – это прежде всего ответственность. Именно поэтому такие люди могут работать не жалуясь днями и ночами.

Это позволит вам обеспечить стабильный поток денежных средств в обмен на вашу продукцию. Денежные потоки – основа бизнеса, многие проекты умерли именно из-за недостатка денежных средств. Вы должны продавать, а не коллекционировать.

Если человек способен обеспечить применение инноваций и стабильный денежный поток, его бизнес будет оставаться на плаву на протяжении долгого времени.

Резюме:
Подход 1: первая группа: могут вести бизнес, потому что допускают риск.
Подход 2: вторая группа: могут вести бизнес, потому что понимают важность инноваций и практической работы.

