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Бодо Шефер. Путь к финансовой независимости. 

1. Постоянно покидать зону комфорта.  Риск поможет стать богатым. 

2. Везение – результат упорного труда. Чем больше работаешь над собой, тем лучше все получается. 

Удача – результат многолетней подготовки. 

3. Брать на себя ответственность за все, что происходит, либо не происходит в жизни. Перестать 

перекладывать ответственность на других, либо обстоятельства. 

4. Подумать о своих мечтах и найти фотографии, которые максимально цепляют чувства. Как можно 

чаще на них смотреть, представляя что там увижу, услышу, потрогаю, почувствую в этой картинке. 

5. Ставить перед собой очень высокие цели. «Ставь  перед  собой  цели,  для  достижения  которых  не  

хватит жизни» (с) отец Тэда Тёрнера. Проблемы не могут заслонить крупные цели. 

6. Ежедневно в течение хотя бы 3-х месяцев визуализируй цели. Это ВАЖНО. 

7. Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь (с) Уинстон Черчилль. 

8. Всегда брать на себя ответственность за успехи и неудачи.(как я могу это сделать?) 

9. Выкладываться на 110% для достижения целей. Кто  отдает  все  силы  без  всяких поблажек  себе,  тот  

лишает  себя  последней  отговорки  и  должен  добиться  успеха. 

10. Искать в жизни наставников. Они должны быть в 10 раз успешнее (богаче), чтобы учить. 

11. Сосредоточиться на своих сильных сторонах. Использовать их на пути к успеху и усиливать их. 

12. Всегда иметь в кошельке минимум 1 крупную купюру денег. Это тренирует подсознание на получение 

больших денег. 

13. Принимать советы только от тех людей, которым с большой охотой хотел бы быть. 

14. Визуализировать что хорошего дадут деньги, как они положительно отразятся на моей 

жизни(здоровье, дадут много свободного времени, изменят в лучшую сторону мой характер, позволят 

мне помочь другим людям, друзья и родители будут восхищаться). 

15. Не мириться с бедностью, стараться любыми способами уйти от нее. 

16. Необходимо найти хорошие стимулы для достижения целей. Чаще спрашивать «почему» я должен 

достичь ее, а не «как» я ее достигну. Больше концентрироваться на том какие преимущества и как в 

хорошую сторону повлияет достижение цели. 

17. Не обвинять никого в своем положении. Искать причины в себе и своих убеждениях. (кого обвиняете, 

тому даете власть). 

18. Не искать сочувствия у других. Не показывать своих сомнений окружающим. Имидж победителя. 

Зарабатывать уважение. 

19. Древние вавилоняне считали, что слабости ведут к рабству. И человек не может быть свободным, если 

подвержен слабостям (постоянно берет в долг, к примеру). 

20. Без дисциплины любой талант будет попусту растрачен. 

21. Никогда не довольствоваться малым. Говорить себе «Я достоин большего и я это получу!» 

«Я и только я, ответственен за тот доход, который я получаю». 

22. Делайте настолько быстро, насколько можно. (Если 51% Ваших быстрых решений правилен, Вы 

станете богатым.) 

23. Писать хорошие идеи в специальный файл. (они больше всего приходят на прогулке, при занятии 

спортом, в полусне). 

24. Развивать профессиональный уровень, больше общаться с людьми которые больше зарабатывают и 

более успешны в других областях. 

25. Чем больше затрачиваете энергии в здоровом образе жизни (занятиях спортом), тем больше ее 

появляется. 

26. Повысьте свою самооценку и вы повысите доход. 

27. Осмотритесь в поисках нового дохода. Концентрируйтесь на достижении определенного дохода. 
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28. Требуйте денег за свой труд. Чем выше самооценка, тем более ценен труд. Ваш долг зарабатывать 

деньги пока не достигнете финансовой свободы. Работайте над тем, чтобы Высоко расценивать себя. 

Ведите журнал успеха. 

29. Концентрируйтесь на деятельности, которая приносит доход. Вычлените в вашей деятельности то, что 

приносит доход. Спросите себя: Что могут делать другие? Кто мог бы сделать это? 

30. Высокий доход еще не означает богатства. (Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты 

от Вашего капитала без необходимости работать: деньги работают на Вас. Богатым вы станете не 

благодаря деньгам, которые Вы зарабатываете, а благодаря деньгам, которые вы сохраняете.) 

31. Не прекращайте… (не прекращайте увеличивать Ваш доход до тех пор, пока не накопили достаточно 

денег, чтобы жить на проценты.) 

32. Раз в неделю отдыхать ото всего. Записывать цели в разных областях и почему хотел бы их достичь. 

Хотя бы несколько раз в год ездить отдыхать. Можно устраивать небольшой отдых, при достижении 

крупной цели. Иногда сбрасывать газ, чтобы не сгореть на работе. 

33. Платите сначала себе, а потом другим. Создавать капитал, который принесет богатство, чтобы жить на 

проценты от него. 

34. Платить себе минимум 10% от зарплаты (сохранять эти деньги). Никогда их не тратить. Вкладывать, 

чтобы они приносили доход. 

35. По началу платить себе не очень много. Так как оставшихся денег может не хватить на жизнь. 

36. Платить себе 50% от каждого повышения зарплаты(дохода). Так денежная курица растет быстрее. 

37.  Деньги: 

 Спрашивать себя при каждой трате «Действительно ли она необходима?». 

 Установить максимальную сумму траты в месяц и минимальную сумму своего заработка. 

 Ищите новые источники заработка. 

38. Свобода  означает,  что  Вы  достаточно  дисциплинированны  для  осуществления  задуманного. 

Дисциплина делает человека свободным! 

39. Никогда не  успокаивайтесь,  если  у Вас меньше,  чем Вы  ожидали. Никогда не  говорите  себе, что  

большего  Вы  и  не  заработали.  Вы  сами  определяете, чего  заслуживаете. 

40. Для каждой области своей жизни намечать цели и записывать причины, по которым хотел бы их 

достичь. 

41. Кроме того,  преимущественно  во  время  отпуска  я  делаю  записи  в  моем  журнале  познания.  

Здесь  я формулирую, чему смог научиться. 

42. Чтобы быть уверенным, что я не повторяю одни и те же ошибки, я записываю их.  

43. Как повысить свой доход? 

 Покажите силу. (объясните начальнику почему вы заслужили повышение зарплаты) 

 Интересуйтесь не правами, а обязанностями (увеличивайте свою пользу фирме) 

 Если вам оплачивают 8 часов, работайте 10 (либо повысят зарплату, либо приобретете трудовые 

навыки преуспевающего человека) 

 Делайте все безотлагательно (девиз "так быстро, как только возможно!") 

 Не бывает ничего незначительного (делайте все качественно) 

 Станьте незаменимым. (расширяйте свою сферу влияния. Брать ответственные поручения на себя, 

делегировать незначительно другим) 

 Повышайте свою квалификацию (если в течение 10 лет каждый день читать литературу по своей 

специальности, то будешь зарабатывать в 2-3 раза больше, чем те, кто этого не делает) 

 Если возникли проблемы, вызовитесь добровольно (вызывайтесь добровольно, когда 

распределяются трудные задачи) 

 Зарекомендуйте себя как специалист (выясните в чем ваша страсть и таланты. какую нишу хотите 

занять как специалист через 3 года? работайте в этом направлении для получения статуса 

"специалист") 
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 Если вы не изменитесь, ничего не изменится (зарезервируйте определенное время для 

ежедневной работы для повышения квалификации, обучения) 

 В вопросах зарплаты нет различий между служащим и предпринимателем (если у вас свой бизнес, 

то платите себе стабильную зарплату. Вы привыкните обходиться каждый месяц постоянной 

суммой) 

 Как предприниматель Вы должны делать себе личное состояние. (изымать часть прибыли из 

доходов фирмы, инвестировать эти деньги. это будет гарантией, если фирма разорится) 

44. Экономить - значит платить себе. "Человек, который и расходует деньги,  и экономит, это самый 

довольный человек, так как он получает оба удовольствия.  Сэмюэл Джонсон" 

45. Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Богатство возникает, если  Вы  

сохраняете  деньги. 

46. Экономия - привычка богатых людей. Они экономили и разумно вкладывали деньги. 

47. Заведите  сберегательную  книжку,  на  которую  в  протяжении 18 месяцев  вносите  ежемесячно 

удваивающиеся суммы(начать, например с 10 руб). 

•  Вы учитесь искать новые источники дохода.  

•  У Вас достаточно времени, чтобы найти новый источник заработка.  

•  Вы тренируете “мышцу заработка”.  

•  Вы становитесь независимы от Вашего сегодняшнего источника заработка.  

•  Вкладывая деньги, Вы создаете основной капитал для крупного состояния. 

48. Использовать сложные проценты при инвестировании денег. Чем в более раннем возрасте вы 

начинаете вложения, тем меньшее напряжение потребуется для создания богатства.  

49. Акции всегда прибыльнее денег, т.к. они являются долей в предприятии. 

“Большинство  людей  переоценивают  то,  что  могут сделать за год, и недооценивают то, что могут сделать за 

десять лет” 


