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Предисловие 
Вячеслава Семенчука
Многие дети хотят быть супергероями. Я тоже в детстве лю-
бил Человека- паука и черепашек- ниндзя, но все же моим 
любимым супергероем всегда был Бэтмен. Почему он нра-
вился мне больше других? Я понял это уже взрослым, когда 
посмотрел фильм «Лига справедливости». В одном из эпизо-
дов Флэш, человек, обладающий суперскоростью, спросил 
Бэтмена: «А какая у тебя суперсила?», и тот ответил: «День-
ги». Действительно, за всеми его героическими поступками 
стояли деньги. Они усилили все его способности и желания, 
они позволили Бэтмену экипироваться ультрасовременными 
гаджетами, они же в конечном счете дали ему возможность 
совершать подвиги.

Деньги как суперсила — это моя  идеология. Зарабатывая 
всегда и на всем, я могу создать себе и своей семье финан-
совую подушку на случай любого кризиса, а в благополуч-
ное время позволить себе вещи, которые другим недоступны. 
Деньги дают мне возможность быть супергероем и делать 
много полезного для других людей, причем не в «киношном», 
а в реальном мире. Я уверен, что каждый человек может полу-
чить такую же суперсилу, если научится зарабатывать на всем 
и всегда, невзирая на кризисы.

Все дело в привычке. У меня есть привычка зарабатывать. 
Я на автомате постоянно ищу возможности для этого, в том 
числе для экономии и для выгодного инвестирования денег, 
ведь это тоже способы получения прибыли. Каждый свой шаг, 
каждую встречу, каждый процесс я рассматриваю с точки зре-
ния возможности заработать или выгодно вложить ранее за-
работанные деньги, чтобы они приносили мне доход. Я целе-
направленно научился это делать.
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Однажды я понял, что зарабатывание денег — это то, 
от чего я кайфую больше всего. Именно это вызывает у меня 
самые крутые эмоции. И я решил, что хочу и буду зарабаты-
вать всегда и на всем, после чего начал искать нужные знания 
и развивать соответствующие навыки. Поначалу было сложно, 
но потом это стало привычкой, а делать привычное — легко.

У меня есть преимущество, которое я хорошо осознаю: 
я люблю зарабатывать деньги. Люблю думать и говорить 
о них. Люблю снимать в банкомате крупные суммы, делать 
большие покупки, инвестировать в новые бизнес- проекты, 
торговаться, экономить и получать бонусы. Люблю экспери-
ментировать с деньгами. Люблю знать, что каждый мой час, 
даже когда я сплю, приносит прибыль. Люблю иметь финансо-
вую подушку. Не люблю терять, но готов это делать в попытках 
заработать больше или найти новый способ заработка.

Большую часть времени я думаю о деньгах и действую, 
чтобы создать новый источник дохода, повысить отдачу от су-
ществующих способов заработка, сэкономить при покупке или 
получить желаемое без покупки, так как я фанат шеринговой 
экономики. Я получаю от этого удовольствие и считаю, что 
мне крупно повезло: я очень люблю деньги и все, что с ними 
связано, и это помогает зарабатывать.

Я знаю, что такое преимущество есть не у всех людей: мно-
гие относятся к деньгам совсем иначе. Они не любят и не хо-
тят зарабатывать. Они просто хотят иметь ден ьги. Мечтают, 
чтобы те свалились с неба и можно было жить в свое удоволь-
ствие. Вы знаете, для начала этого достаточно. Хотеть иметь 
деньги — это уже  что-то. Это желание можно превратить 
в привычку зарабатывать на всем и всегда. Любить зараба-
тывать, получать кайф от заработка — не обязательное усло-
вие. Главное — хотеть создать пассивный доход, чтобы поку-
пать все, что нравится, путешествовать, приобретать новый 
опыт, больше времени проводить с семьей и просто получать 
удовольствие от жизни. Если такое желание есть, то привычка 
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зарабатывать — дело техники. Желание необходимо только 
вначале, чтобы создать такую привычку, а дальше она будет 
поддерживать себя сама.

Каждый день я встречаюсь с людьми, которые хотят создать 
для себя множественные источники дохода, чтобы иметь фи-
нансовую подушку и пассивный доход. Это мои студенты, по-
тенциальные бизнес- партнеры, читатели моих деловых книг. 
Все они по-разному относятся к деньгам и заработку, но каж-
дый заинтересован в том, чтобы выйти на такой уровень пас-
сивного дохода, который дает финансовую независимость. Все 
начинается с желания человека жить лучше, чем сейчас, и го-
товности  что-то делать для этого каждый день, хотя бы часок- 
другой.

Заработок всегда и на всем — это способ жизни, при ко-
тором каждая секунда может приносить деньги. Для многих 
людей разговоры о деньгах — это разговоры о проблемах, 
но я считаю, что деньги — не проблема, а решение проблем, 
и в этой книге я расскажу не только о том, как их зарабаты-
вать, но и о том, как захотеть хорошо жить и научиться любить 
процесс заработка. Я не буду спорить с тем, что жизнь — боль, 
но докажу, что деньги — хорошее обезболивающее. Стоит 
хотя бы раз серьезно облегчить себе жизнь деньгами, чтобы 
желание зарабатывать начало появляться все чаще, пока 
не станет просто привычкой, которая работает быстро и легко.

Читайте эту книгу для вдохновения. Здесь нет подробных 
инструкций на все случаи жизни. Невозможно перечислить 
все способы зарабатывания денег и привести точные фи-
нансовые расчеты для тех ситуаций, в которых вы окажетесь 
в будущем. Читайте, думайте, ищите собственные способы 
получения прибыли, импровизируйте, а когда начнете инве-
стировать, то используйте профессиональную помощь фин ан-
совых консультантов, оценщиков, юристов.

Чтобы сделать книгу максимально полезной, мы с Гле-
бом решили разместить в ней не только свои кейсы 



1 0 1  с п о с о б  с о з д а н и я  н о в ы х  и с т о ч н и к о в  д о х о д а

и рекомендации, но и десятки историй своих друзей, которые 
зарабатывают самыми разными способами — от продажи чая, 
маек и элитной недвижимости до обучения яхтингу, игре в по-
кер и срочного решения проблем.

Это книга для обычных людей, которые ощутили на себе 
влияние кризиса и хотят избавиться от мешающих зарабаты-
вать стереотипов, повысить стоимость своего труда, научиться 
экономить и получать многие вещи и услуги без покупки, раз-
вивать личный бренд и создавать множественные источники 
дохода, чтобы полностью изменить свою жизнь, чувствовать 
себя уверенно во время экономических кризисов и сделать 
деньги своей суперсилой.

Вячеслав Семенчук,
серийный предприниматель  и бизнес- хирург



Введение, 
или Привычка 
зарабатывать





Насколько вы цените 
свое время?
Многие люди знают, сколько зарабатывают за  час. Они берут 
сумму заработка за неделю или месяц и делят ее на количество 
рабочих часов. Такой элементарный расчет показывает, что 
 кому-то час приносит $5,  кому-то — $10, а  кому-то — $18 и т. д. 
Расчет простой, легкий, но бессмысленный. Конечно, нужно 
знать, сколько денег приносит каждый час работы, но, если 
на этом расчеты прекращаются, полученная цифра ни о чем 
не говорит как минимум по двум причинам.

Во-первых, так мы узнаем не сумму прибыли, а всего лишь 
сумму дохода. Допустим, вы живете в Москве и ваша зарплата 
приблизительно составляет $1000. Эти деньги уходят на еду, 
одежду, оплату коммунальных услуг, проезд и прочие расходы. 
Чтобы узнать, сколько вы зарабатываете на самом деле, отни-
мите сумму расходов от суммы дохода. Ч то-то осталось? Вот 
это и есть ваш истинный заработок.

Если после расходов, необходимых для поддержания нор-
мального рабочего состояния, у вас ничего не остается, зна-
чит, вы ничего не зарабатываете, то есть не получаете при-
быль. Ваш доход равен вашим расходам. Вы выходите в ноль. 
Все деньги тратите на то, чтобы возобновить способность ра-
ботать. В итоге заработок у вас есть, а прибыли нет, и если вы 
не начнете мыслить понятиями прибыли (как это делают пред-
приниматели), то не сможете накопить деньги для инвестиро-
вания и стать финансово свободным человеком.

Во-вторых, деньги может приносить каждый час жизни, 
а не только каждый рабочий час. В сутках 24 часа, и, чтобы 
правильно посчитать, сколько денег приносит каж-
дый час, нужно разделить сумму, заработанную за сутки, 
на 24. Допустим, вы работаете стандартные 8 часов в день 
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и зарабатываете в среднем по $10 за каждый рабочий час. 
За сутки ваш доход составляет $80, или $3,3 за каждый ка-
лендарный час. Это совсем другая цифра: она показывает, на-
сколько вы эффективны в целом, а не только в рабочее время, 
обусловленное трудовым или другим договором.

Нужно повышать заработок за каждый час жизни, 
а не только за каждый рабочий час. Сколько времени при этом 
вы работаете, неважно. В  какой-то момент вы вообще можете 
перестать работать, а деньги продолжат поступать на ваши 
счета из множественных источников дохода, созданных ранее. 
Именно к такому результату мы предлагаем стремиться: сна-
чала вы работаете на деньги, потом деньги работают на вас, 
причем вы не можете работать круглосуточно, а деньги — мо-
гут. Еще вы не в состоянии одновременно выполнять две, три 
и более работ, то деньги способны «трудиться» сразу в несколь-
ких видах деятельности, что дает возможность создать множе-
ственные источники дохода.

Как создать множественные 
источники дохода?
У большинства людей всего один и сточник дохода, и это наем-
ная работа. Они получают деньги, пока работают, а если пре-
кращают работать, то поток денег быстро пересыхает. Такой 
источник дохода называется «активным», так как нужно посто-
янно трудиться, чтобы продолжать получать из него деньги. 
Пассивные источники дохода тоже создаются трудом, но после 
этого работают самостоятельно, и, в отличие от активной ра-
боты, их может быть сколько угодно.
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В начале 2020 г. многие на собственной шкуре почувство-
вали, как опасно иметь только один источник дохода, незави-
симо от того, активный он или пассивный. Если вы зарабаты-
вали на туристах, вы могли все потерять в один момент. Те же, 
у кого было несколько источников дохода в разных сферах, 
возможно, потеряли один или несколько, но все равно могли 
иметь возможность зарабатывать.

Можно получать зарплату дважды в месяц за одну работу, 
занимающую все время, в течение которого вы  способны тру-
диться. А можно получать доход из нескольких источников, 
создающихся постепенно, один за другим, а дальше работа-
ющих самостоятельно и диверсифицирующих финансовые 
 риски. Пассивные источники дохода нужно лишь время от вре-
мени «прочищать», чтобы поддерживать в рабочем состоянии, 
но на такую поддержку тратится минимум времени и сил.

Для начала предлагаем посчитать ваш средний доход за ме-
сяц, расходы на жизнь в течение месяца и найти разницу между 
доходом и расходами, чтобы определить, сколько денег прино-
сит вам каждый час жизни. Дальше нужно повышать доход, по-
нижать расходы (в процентах от дохода), чтобы накопить деньги 
для инвестирования и заставить их работать на вас. Это путь, ко-
торый занимает годы, а начинается он с желания зарабатывать.

Почему не все люди хотят 
зарабатывать деньги?
Представьте себе древнего человека, который прячется от грозы 
в пещере. Грохочет гром, молнии бьют в деревья, холод проби-
рает до костей. Человеку жутко страшно. Он не понимает, отку-
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да берется этот грохот и почему молния создает огонь, но знает, 
что это опасно, и считает, что сам стал причиной этих событий. 
Ему кажется, что он провинился и бог обрушил на него свой 
гнев. Если просить бога о пощаде, то гроза прекратится.

А теперь представьте современного человека, который жи-
вет в частном доме с громоотводом. На улице гроза, а в доме 
поленья мирно потрескивают в камине. Он знает, что гроза — 
это просто природное явление. Огонь он разжег собствен-
ными руками, потому что умеет это делать,   и его дом — как 
крепость. Гроза прекратится независимо от того, будет ли он 
просить об этом бога.

Эти два человека по-разному воспринимают грозу, потому 
что живут в разных условиях и у них радикально различа-
ются знания об окружающем мире. Чем больше знаний, тем 
лучше обустроена жизнь, тем меньше страха и больше удо-
вольствия. С каждым новым знанием, которые получали люди, 
они по кирпичику строили цивилизацию. Так мы оказались 
в мире, в котором можно жить достаточно комфортно и уве-
ренно смотреть в завтрашний день.

Но и в наше время не все живут хорошо, так как у совре-
менных людей тоже разные знания об окружающем мире. Это 
отчасти подсказывает ответ на вопрос, почему не все хотят за-
рабатывать деньги: у некоторых людей мало знаний о деньгах, 
заработке и богатстве, много страхов, предрассудков и воз-
ражений. В результате они боятся зарабатывать или не уве-
рены, что у них получится. Многие даже не хотят начинать или 
просто ленятся, так как думают, что заработок — это сложно 
и скучно. Причин масса, но все они приводят к тому, что у че-
ловека нет желания зарабатывать и он ничего не делает, а если 
делает, то слишком мало или не то.

Если спросить людей, хотят ли они иметь достаточно де-
нег для всего, что им нужно, то каждый ответит: «Конечно, да!» 
Но если спросить, хотят ли они зарабатывать деньги, то ко-
личество желающих резко уменьшится. Многие действительно 



15

В в е д е н и е ,  и л и  П р и в ы ч к а  з а р а б ат ы в ат ь

не хотят зарабатывать. Они хотят, чтобы у них были деньги, 
хотят иметь возможность купить все, а зарабатывать — нет.

Нужно разделять желание иметь деньги и желание зара-
батывать. Мы уверены, что все хотят иметь деньги. Даже 
те люди, которые считают, что «деньги — зло» и «много де-
нег только у плохих людей, а бедные лучше и духовно богаче», 
вряд ли откажутся от внезапно свалившегося на голову огром-
ного наследства или выигрыша в лотерею. И хотя такие люди 
тоже бывают, они отказываются от денег только из-за страхов 
и предрассудков.

В 2009 г. Розмари Обиэкор из Нигерии выиграла около 
€15 700 в лотерею, но была уверена в том, что большие вы-
игрыши — к несчастьям, поэтому сразу заявила, что отдаст 
выигрыш первому встречному нищему, и отдала деньги жен-
щине, которая с ребенком на руках просила на улице мило-
стыню.

Это довольно интересный случай. Женщина участвовала 
в лотерее. Возможно, она не верила, что может выиграть, 
но все же в глубине души надеялась на это, иначе зачем было 
покупать лотерейный билет? После того как выигрыш стал ре-
альностью, она испугалась и решила отказаться от денег, хотя 
сумма не была заоблачной. Розмари посчитала ее опасной 
для себя, но отдала другой женщине, которая тоже никогда 
раньше не держала в руках таких денег.

Пожалуй, самые удивительные поступки люди совершают 
не из-за желания иметь деньги, а из-за желания избавиться 
от них. Но это настолько редкие случаи, что их можно не учи-
тывать. Большинство людей, которые знакомы каждому 
из нас, с удовольствием возьмут деньги, доставшиеся легко, 
и быстро потратят на радости жизни, вспомнив о том, что 
«деньги — зло», а «бедные духовно богаче», только после того, 
как снова окажутся без копейки. У людей проблемы не с отно-
шением к деньгам, а с зарабатыванием денег и разумным рас-
поряжением ими.
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Люди не умеют зарабатывать и правильно тратить, по-
этому им кажется, что это трудно, скучно, стыдно, аморально, 
опасно. Они не понимают, откуда у других появляются милли-
оны и почему не заканчиваются при высоких тратах, а только 
приумножаются. Не представляют, как такое может быть, и де-
лают вывод, что большие деньги можно только украсть или 
получить другим нечестным путем. В крайнем случае бедные 
утешают себя тем, что богатые несчастны и толку от денег им 
все равно нет.

Нужно иметь хотя бы базовые знания о работе рынка и фи-
нансовой системы, чтобы изменить мнение о том, откуда бе-
рутся деньги. Нужно хоть немного пожить в полном комфорте, 
чтобы понять, что деньги только улучшают жизнь. Если чело-
век плохо живет, хотя имеет деньги, то это не значит, что без 
денег он стал бы жить хорошо, скорее наоборот — ему было бы 
куда хуже.

Если человек не любит говорить и думать о деньгах, значит, 
он не интересуется тем, откуда деньги берутся и как работают. 
Поэтому у него нет возможности узнать о том, как заработать, 
и изменить свое отношение к богатым и обеспеченным. Та-
кому человеку приходится искать миллион оправданий своим 
финансовым проблемам. Вот и рождаются мифы о том, что для 
зарабатывания денег нужно быть циничным человеком и если 
 кто-то не заработал миллионы, то только потому, что он слиш-
ком добрый и совестливый.

Когда люди узнают о простых способах заработка, доступ-
ных всем и каждому, они начинают видеть себя в числе тех, 
кто может разбогатеть, и постепенно меняют свое мнение 
о деньгах и преимуществах богатства.

Жизнь человека, не знающего, как зарабатывать на всем 
и всегда, и жизнь человека, который это знает, — две большие 
разницы.

Первый боится потерять работу, ведь это его единствен-
ный источник дохода, пугается любых неприятных новостей, 
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предсказаний очередного финансового кризиса, а возможное 
сокращение штата вгоняет его в жуткий стресс.

Второй имеет множество источников дохода, знает, как 
вместо одного потерянного способа заработать создать еще 
несколько, и живет в свое удовольствие. Он не боится поте-
рять, потому что знает, что всегда можно заработать снова, 
легче рискует и получает больше. Конечно, дело не только 
в знаниях. Одних знаний недостаточно. Без них вначале даже 
можно обойтись. То, без чего точно обойтись нельзя, — жела-
ние зарабатывать.

Как захотеть 
зарабатывать деньги?
Вы не получите финансовую свободу, если не начнете зараба-
тывать деньги. А чтобы начать зарабатывать, нужно сначала 
этого захотет ь. Желание всегда важнее умения, ведь все с него 
начинается. Все мы умеем есть полезную пищу или бегать 
по утрам, но если не хотим этого делать, то не делаем. И нао-
борот: если есть желание, то человек стремится его реализо-
вать, пока не найдет нужный способ, и готов научиться всему, 
что для этого необходимо. Вас не нужно мотивировать съесть 
шоколадку, если вы действительно хотите шоколадку. Вы до-
статочно мотивированы. Сделайте так, чтобы у вас появилось 
желание зарабатывать, которое сильнее, чем желание лежать 
на диване, смотреть телевизор, сидеть в соцсети или  как-то 
иначе убивать время.

Ваша первая задача: вызвать у себя желание зарабаты-
вать, потому что желание всегда мотивирует к действию 
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и чем сильнее желание, тем выше вероятность действия. 
Чем больше вы будете думать вместо того, чтобы  что-то де-
лать, тем ниже вероятность, что вы хоть  что-нибудь сделаете. 
Меньше размышляйте и больше практикуйтесь.

Мы, Вячеслав и Глеб, любим зарабатывать, потому что 
деньги дают много классных вещей, яркий опыт, возмож-
ность делать добрые дела, заботиться о семье, жить свободно, 
интересно, легко и весело. Когда мы думаем об этом, нам еще 
больше хочется зарабатывать. Для того чтобы вызвать у себя 
такое желание, сначала поймите, что именно вас мотиви-
рует, что приносит самые приятные эмоции, а потом поду-
майте, как получать такие же эмоции в процессе зарабаты-
вания денег.

Некоторые люди охотнее всего делают то, что им инте-
ресно. Некоторые — то, что проще. Некоторые — то, что пре-
стижно и дает ощущение социальной успешности. Некото-
рые — то, что позволяет почувствовать свою компетентность 
или власть. Некоторые — то, что дает возможность быть по-
лезным людям и миру в целом. Все это годится. Просто вы-
бирайте то, что вам нужнее. Проанализируйте, какое ощуще-
ние вам ближе, и придумайте, как его получать в процессе 
зарабатывания денег. В результате у вас будут те эмоции, ко-
торых вы желаете, а вдобавок к ним — хорошие деньги, что 
значительно расширит ваши возможности и добавит в жизнь 
комфорта.

Вы быстро увидите, что чем больше зарабатываете, тем 
больше хочется зарабатывать. Поэтому миллионеры и милли-
ардеры не останавливаются: им интересно и приятно зараба-
тывать, для них это кайф. Ничто не может приносить большее 
удовольствие, никакая игра не сравнится по уровню эмоций 
с настоящей жизнью с победами над конкурентами, а жизнь 
тем ярче, чем больше возможностей вы замечаете и исполь-
зуете.
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Три главных врага: 
скучно, трудно, 
бессмысленно
Человек часто выбирает то, что улучшит его жизнь здесь и сей-
час. В этом довольно просто убедиться. Уставший отдыхает, 
голодный ест, разозленный ищет, как выпустить пар. Если 
человеку неприятно думать о своих проблемах, он старается 
о них забыть и для этого злоупотребляет алкоголем, садится 
перед телевизором или зависает в социальных сетях и развле-
кается с друзьями.

Люди постоянно убегают от боли: все решения направ-
лены на то, чтобы избавиться от нее или хотя бы заглушить. 
Такие способы отлично работают и действительно помогают 
забыть о проблемах, но их эффект — краткосрочный. Они 
не дают окончательного решения, а только на время маски-
руют проблемы. Если вам не хватает денег, вы можете забыть 
об этом на целый вечер или на время отпуска, но проблема 
никуда не денется, а только усугубится. Нужно учиться думать 
на перспективу.

Некоторые считают, что хотят зарабатывать — но не лю-
бым способом, не на любой работе, не в любое время. Тем са-
мим они доказывают, что заработок у них далеко не на пер-
вом месте. Им нужно откровенно сказать себе: «Да, у меня 
другие приоритеты». Но это не проблема. Вы можете развле-
каться и зарабатывать, помогать другим людям и зарабаты-
вать, заниматься любимым делом и зарабатывать. Делать что 
угодно — и зарабатывать. Очень важно осознать, что зарабо-
ток, удовольствие, легкость жизни, интерес и призвание — со-
вместимы.
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Что делать, если 
зарабатывать скучно?
Можно сменить работу и начать зарабатывать на том, что ин-
тересно, а можно сделать интересным дело, которое кажется 
скучным. Если вы уверены, что ваша работа скучная, попро-
буйте рассказать о ней людям,  которые ничего о ней не зна-
ют. Описывайте разные рабочие истории в социальных сетях, 
показывайте закулисье на видео и в статьях, спрашивайте, 
что люди хотят узнать о вашей работе, и давайте развернутые 
ответы.

Если начнете рассказывать людям о своей работе, то и сами 
найдете в ней нечто новое, посмотрите на нее другими гла-
зами, почувствуете себя мастером, а это всегда приятно. Рас-
сказы о работе могут не только вызвать интерес к ней, но и на-
толкнуть на множество идей заработка. Наверняка у вас под 
носом есть интересные способы монетизации, которые вы 
просто не замечаете. Например, можно начать водить экс-
курсии, или добавить новые услуги, или для начала сдавать 
в аренду или субаренду часть офиса, или дополнительно за-
няться обучением.

Вам нужно выйти из обычного режима мышления и начать 
делать  что-то иначе, чтобы запустить процесс перемен. А пе-
ремены — это что угодно, только не скука. Для этого порой до-
статочно просто начать публичное обсуждение своей работы 
и ее специфики. Внимательно читайте комментарии, чтобы 
узнать, что люди хотят узнать или что им следует узнать о ва-
шей работе. Так вы найдете множество тем для дискуссий.

В общем, если вам скучно, попытайтесь заинтересовать 
своей работой других людей — и в процессе вам самому ста-
нет интереснее работать и жить.
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Как упростить процесс 
зарабатывания денег?
Все хотят легких денег, и это правильно. Жить нужно легко. 
Проблема в том, что некоторым людям все сложно, кроме как 
сидеть и ничего не делать.

Как же научиться легко зарабатывать, чтобы не потерять 
легкую жизнь? Для этого нужно сначала понять, что людям 
вообще дается в жизни легко. На что мы тратим меньше всего 
усилий? Конечно, на привычные, автоматические действия. 
Для легкого зарабатывания денег нужно превратить зарабо-
ток всегда и на всем в привычку. То, что нельзя сделать при-
вычкой, нужно автоматизировать при помощи цифровых сер-
висов. Придется, конечно, немного потрудиться, зато потом 
жить будет легко, к тому же с деньгами.

Как это сделать? Нужно понять, откуда берутся привычки, 
какие привычки вам нужны и как их взрастить. Привычки 
формируются постепенно, через многократное повторение 
действий, которые приносят позитивные эмоции. Сколько 
времени нужно для появления привычки, зависит от многих 
факторов: какая привычка, каковы обстоятельства и личные 
качества человека, который хочет сформировать привычку. 
Некоторые привычки появляются через несколько повторе-
ний, некоторые — через десятки. Как бы там ни было, это не-
долго. Представьте себе, что вы потратите год, чтобы одну 
за другой приобрести несколько полезных финансовых при-
вычек. И через год вы станете совсем другим человеком, а че-
рез несколько лет будете жить совсем другой жизнью, когда 
деньги сами плывут к вам в руки.

Многие люди не получают такого результата только потому, 
что им лень сформировать несколько правильных привычек. 
Но какова альтернатива? Ходить всю жизнь на одну работу, 
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или постоянно менять рабочие места, или ничего не делать 
и постоянно ощущать нехватку денег? Я думаю, лучше при-
ложить небольшие усилия на создание нескольких правиль-
ных привычек, которыми потом будет легко пользоваться всю 
жизнь, — но решать вам.

Что бы вы ни делали, плохое или хорошее, вредное или по-
лезное, если это приносит удовольствие, то формируются по-
ложительные ассоциации и вам хочется делать это еще и еще. 
У многих людей деньги ассоциируются с проблемами и труд-
ностями. Денег им обычно не хватает, поэтому мысли и разго-
воры о деньгах для них не слишком приятны. Им приходится 
всю жизнь заставлять себя ходить на работу, заниматься опла-
той счетов, искать способ обойтись без денег, просить в долг — 
и все это сопровождается кучей неприятных эмоций. А можно 
поступить иначе: привить себе привычку постоянно искать 
способы заработать и получать удовольствие от удачных фи-
нансовых решений.

Мы не можем обойтись без заработка, поэтому нам всем 
нужны положительные ассоциации с деньгами. Проще всего 
тем, у кого позитивные ассоциации есть по умолчанию, дру-
гим же людям нужно сначала изменить свое отношение 
к деньгам. Все мы подсознательно избегаем всего, с чем у нас 
плохие ассоциации. И если таковые связаны с деньгами, то мы 
избегаем денег, а они — нас.

Еще одна причина тормозить вместо того, чтобы зарабаты-
вать всегда и на всем, — ощущение, что не стоит даже браться 
за  какое-то дело, потому что ничего не получится. Человеку 
важно видеть возможность достичь успеха, иначе он не сдви-
нется с места. Когда задача кажется непосильной, желание 
действовать моментально улетучивается. Чтобы избавиться 
от ощущения бесполезности усилий, нужно понимать, что вы 
поставили себе цель, которую можете достичь. Она должна 
восприниматься как реальная. Тогда у вас появится смысл при-
кладывать усилия. Разбивайте сложные задачи на простые, 
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делайте самое легкое, потом еще кусочек и еще, пока дело 
не будет сделано окончательно.

Составьте личный 
финансовый план
Зачем вам больше денег, чем есть сейчас? Если вы не знаете — 
у вас нет причин больше трудиться, чтобы больше зарабаты-
вать. Можете целыми днями развлекаться и ни о чем не ду-
мать. У человека без целей нет причин  что-то делать, но если 
цели есть, нужно составить личный финансовый пла н.

Итак, давайте считать.

1. Конкретно определите, чего вы хотите, сколько денег 
вам нужно и когда. Например, так: хочу через три года 
купить машину, которая стоит 600 000 руб. Или так: 
хочу через десять лет купить квартиру, которая стоит 
3 млн руб.

2. Уточните сумму покупки с учетом прогноза изменения 
цен, если хотите купить конкретную машину или квар-
тиру. Сколько бы она ни стоила сейчас, через несколько 
лет, скорее всего, она подорожает. Изучите прогнозы 
изменения цен, чтобы поставить цель точнее.

3. Определите очередность достижения каждой большой 
цели. Трудно одновременно накопить деньги сразу 
на несколько больших покупок. Исключение — если 
вы используете ипотеку, кредиты или на реализацию 
каждой цели откладываете деньги, которые поступают 
из разных источников дохода. На квартиру или первый 
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