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10 ПРИВЫЧЕК 
БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ 

 

1. Создавать себе возможности. 
Вместо того, чтобы искать отговорки, почему не получается зарабатывать (государство не 
то, экономическая ситуация сложная, в этой сфере нет возможностей), концентрируйтесь 
на том, чего вы хотите. 
Постоянно задавайте себе вопрос “Что я могу сейчас сделать, чтобы это случилось?” 
(появились деньги, новая работа, путешествия) и решайте его. 
⠀ 

2. Не ждать идеального времени, условий, знаний и тд.  
Потому что это невозможно: всегда что-то будет неидеально. Будет казаться, что знаний 
недостаточно, время не лучшее для запуска проекта, условия в сфере неблагополучные… 
Не тратьте энергию на сдерживание своих желаний, делайте то, что вы уже можете делать. 
Главное – не масштаб  ваших действия, а качество. Делайте хорошо для своего уровня! 
Лучшее время для действий - это настоящий момент.  

 
3. Опираться на себя, а не на чужое мнение. 

Только вы знаете, что делать и как делать, даже если это не соответствует чьим-то 
стандартам. Готовых решений, которые подходят всем, нет. 
Лучшие идеи для вашего дела придут именно к вам. Признайте, что у вас есть сомнения и 
страхи, и сделайте из них своих союзников. Замечайте ровно как свой страх, так и то, что он 
вас не останавливает. Можно бояться и делать Свое.   

 
4. Менять вектор, если что-то идет не так. 

Не пытаться еще интенсивнее налегать на цель, которая с трудом выполняется. Делать то 
же самое, только сильнее стараться – это путь к выгоранию и  разочарованию в своем 
деле. Вместо этого ищите другой способ прийти к этой цели. Пользуйтесь другими 
инструментами продвижения и рекламы, пробуйте разные стили в  работе, в общем, 
меняйтесь! Если что-то работало раньше, не обязательно оно будет продолжать работать 
все время. 

 
5. Позволять себе хотеть.  

Чувствовать  внутреннюю свободу, силу и свои возможности. Даже когда вы испытываете 
трудности, вы знаете, чего хотите и что это для вас реально. Если нет веры, что вы 
достойны это получить, то вам этого действительно будет сложно добиться. Поэтому 
любое дело стоит начинать с мысли, разрешаю ли я себе хотеть этого.  

 
 

6. Грамотно обращаться с деньгами. 
Знать, сколько точно денег вам нужно. Этот навык можно развить, если учиться 
финансовой грамотности, понимать, на что вы тратите и на что хотите тратить. Учет 
финансов, “подушка безопасности” и разные источники дохода – этот набор поможет вам 
смелее реализовать свои профессиональные идеи. 

 
7. Учиться. 

Постоянно получать новые знания и компетенции. Развиваться в своей сфере и внедрять 
новое в работу. В нашем быстром мире успех значит осведомленность. Чем лучше вы 
понимаете и употребляете в  работе современные тенденции, тем больше у вас клиентов. И 
тем лучше вы расширяете свое дело. 
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8. Наслаждаться жизнью. 
Отдыхать, качественно проводить время с семьей, замечать прекрасное вокруг. Не 
фокусироваться только на работе и деньгах. Если из-за работы вы не чувствуете, что 
наслаждаетесь жизнью, это повод изменить что-то в вашем графике и добавить моменты 
удовольствия в свои ежедневные планы. Чем больше у вас энергии и радости, тем лучше 
вы работаете! 

 
9. Поддерживать порядок. В бизнесе, в голове, в доме и в планах. 

Порядок – это не результат каких-то особых действий, это образ мышления. Если вы 
умеете убирать лишнее в одежде и делах, если легко придерживаетесь порядка в доме, это 
значит, что и в голове у вас ясно: вы знаете, куда движетесь и зачем, видите самое важное, 
не распыляетесь на мелкие отвлекающие дела. Начните убирать в физическом 
пространстве, бонусом порядок появится и в других сферах. 

 
10. Работать. Много, особенно в начале. 

Простое правило – если хочешь чего-то добиться, работай! Будьте  готовы посвятить много 
времени и усилий своему делу. Успех приходит к тем, кто знает свои цели и много 
вкладывается в их реализацию. Никакого волшебства ;) 

 
 
 
 
Предлагаю вам упражнение, которое поможет понять, что происходит в вашей финансовой сфере 
сейчас и на что стоит обратить внимание. 
 
Финансовое колесо 
 

 
Как выполнить: 
 

• Возьмите лист бумаги и перерисуйте на него колесо, как на картинке. 
• Оцените свои успехи в каждой сфере по шкале от 1 до 10.  
• Соедините отметки ваших успехов линией по кругу. 

 
В результате вы получите свое персональное Колесо Финансов и поймете, чему лично вам нужно 
уделить больше внимания, а чему – меньше. В каких областях у вас дисбаланс.  


