
Ваш доход зависит о вашего мышления.  
От установок и стереотипов насчет денег, 
дохода и бизнеса. Если в голове есть вредо-
носные мифы о деньгах — то зарабатывать 
вам будет очень сложно.

Проверьте себя по этому списку. Это 18 наи-
более распространенных мифов о деньгах, 
приводящих к бедности и долгам.

Все эти утверждения — ошибочны. Но если 
вы хоть немного верите в любую из этих идей, 
если ваши родители в это верили и вас так 
воспитывали, — вам будет трудно с деньгами, 
пока вы от этих идей не избавитесь.

Деньги — это зло   
Из-за денег люди обманывают, ссорятся, 
ломают себя. Ради наживы делают и продают 
наркотики, алкоголь, оружие.

Чтобы хорошо зарабатывать, 
нужно много и тяжело работать   
Все кто чего-то добился в жизни, “сделал себя 
сам”, — пахали как проклятые. Достичь успеха 
можно только тяжелым трудом, если сможешь 
перебороть лень и работать.

Богатые люди — черствые  
и бесчеловечные   
На всех наплевать, ради денег готовы на все. 
Сотрудников за людей не считают, относятся 
как к расходному материалу.

Деньги портят людей   
Богатые обычно наглецы и хамы,  
им ни до кого нет дела.

Деньги — это благо   
С помощью денег вы можете воплотить свои 
мечты, позаботиться о родителях, дать лучшие 
возможности детям.

Можно зарабатывать легко  
Деньги, которые вы зарабатываете за месяц, 
кто-то зарабатывает за день. И вам это тоже  
по силам.

Богатые люди — разные   
Среди богатых (как и среди бедных) много 
добрых и порядочных людей.

Деньги делают людей лучше
Бедные люди часто завистливы, мелочны 
и всем недовольны. Богатые люди часто 
спокойны, великодушны и позитивны.



Если много заработаешь,  
то это у тебя отнимут  
В нашей стране чиновники и власть всегда 
прибирает богатство к рукам. Будешь 
зарабатывать больше других — всё потеряешь.

Если родился в бедной семье,  
то богатым не станешь  
Характер закладывается в детстве, поэтому 
будешь выполнять “родительские программы” 
и жить как воспитали.

Честным путем много  
не заработаешь 
Честные деньги это тяжелый труд, а богачи 
работать не любят. Поэтому большие деньги это 
всегда мошенничество, обман. Богатые всегда 
обманывают бедных и наживаются на этом.

Чтобы хорошо зарабатывать,  
нужно быть умным  
Нужно иметь хорошее образование, 
востребованную специальность. С плохим 
дипломом или без высшего образования денег 
не видать.

После 40 лет зарабатывать трудно  
Ничем новым уже не займешься. Профессию 
новую поздно осваивать. Чему успел по 
молодости научиться — с тем дальше и живи.

Способность сохранять деньги 
зависит только от самого человека
С деньгами у вас будет больше свободы, и 
вы будете меньше подвержены влиянию 
государства.

Способ мышления можно изменить  
В какой бы семье вы ни родились, вам по 
силам изменить свои установки и зарабатывать 
больше денег.

Можно зарабатывать честно  
и много  
Честные деньги — это создание пользы, а не 
тяжелый труд. Вы можете создавать много 
пользы для других людей и хорошо на этом 
зарабатывать.

Доход зависит не от интеллекта,  
а от способа мышления  
В мире много богатых людей без высшего 
образования. Умные работают на богатых.

Зарабатывать можно  
в любом возрасте  
Вы всегда можете заняться чем-то новым, 
освоить новую профессию или начать новое 
дело.

Станешь богатым —  
потеряешь всех друзей  
Будут завидовать, или все время денег просить. 
Родственники на шею сядут. С людьми будет 
много проблем, и в итоге останешься один.

Станешь богатым —  
перестанешь спорить из-за денег
Не нужно будет считать каждую копейку  
и ссориться из-за расходов.



Свое дело это опасно  
Налоговая наедет, государство всё отнимет, 
или вообще убьют ради денег. В нашей стране 
бизнес открывать — себе дороже.

Богатые дорого одеваются  
и статусно выглядят  
Всегда на крутой тачке, в модных шмотках, 
с самыми новыми гаджетами. Хочешь быть 
богатым — должен так выглядеть.

Хорошей работы не бывает  
Работа это всегда насилие над собой. 
Подчинение начальнику-самодуру. 
Подковерные интриги, деловые обеды, 
подсиживания.

Богатые люди —  
тунеядцы и бездельники   
Сами работать не хотят, ничего полезного  
не делают. Заставляют других работать, а сами 
только отдыхают и тратят деньги.

Чтобы делать деньги —  
нужны деньги  
Для старта своего дела нужен капитал. Для 
инвестирования нужен капитал. Если денег нет, 
то их и не будет.

Свое дело безопаснее чем работа 
Хороший источник дохода, который 
контролируете вы сами, защищает вас и вашу 
семью лучше работы.

Богатый может выглядеть  
как угодно  
Богатому человеку не надо никому ничего 
доказывать. С деньгами вы сможете 
игнорировать дресс-код и жить так как хотите.

Работа может быть в удовольствие
Есть много интересных дел, которыми вы 
можете зарабатывать. Есть хорошие компании 
с умными руководителями и позитивными 
людьми в команде.

Богатые создают максимум пользы 
Всё, чем вы пользуетесь, создано чьим-то 
бизнесом. А бизнесы созданы богатыми 
людьми.

Деньги можно зарабатывать с нуля  
Для создания дохода не нужен стартовый 
капитал. Вы можете зарабатывать без 
вложений.

Хорошо зарабатывать можно 
только если есть связи  
Надо чтобы кто-то устроил на хорошую 
должность, самому не пробиться. А если 
делать бизнес, то нужна хорошая крыша среди 
чиновников, иначе затопчут.

Можно всего достичь самому  
В мире много богатых людей, сделавших себя 
сами, без связей и знакомств. И вам это тоже 
по силам.



Как узнать, есть ли в вашем мышлении 
вредоносные установки?

Загляните в кошелек.

Если денег мало — значит вы верите  
в эти вредные денежные мифы.  
Пусть даже несознательно.

Хотите больше денег? От вредных 
установок нужно избавиться.  
Начните с курса "Три Шага к Деньгам":

Чтобы пробиться,  
нужно идти по головам   
Нельзя быть одновременно богатым и добрым. 
Хочешь вырваться из серой массы — будь 
готов кого-то подминать под себя, поступать  
не по совести.

Работа это всегда офис с 9 до 18
Никто не даст мне работать удаленно, все 
хотят чтобы сотрудник сидел в офисе с утра до 
вечера. Выходных всегда мало, а отпуск еще 
надо выпросить. Сократить рабочее время тоже 
не дадут, в любом случае 8-9 часов в день.

Можно быть и богатым, 
и человечным  
Деньги усиливают то, что и так есть в человеке. 
Мудак останется мудаком, что без денег, что 
с деньгами. А нормальный человек останется 
таким и с высоким доходом.

Зарабатывать можно из любой 
точки мира, в любом графике  
Вы можете работать удаленно, в удобное 
время, столько сколько хотите, с любым 
количеством выходных и отпусков.
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