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ВЫ САМИ ВЫБРАЛИ РАЗМЕР
СВОЕГО НЫНЕШНЕГО 

ЗАРАБОТКА

Сформулируйте и накрепко запе-
чатлейте в сознании ментальный
образ своего успеха. Прочно храните
его и никогда не позволяйте потуск-
неть. Ваш мозг будет стремиться
развивать его... Не создавайте пре-
град для собственного воображения.

НОРМАН ВИНСЕНТ ПИЛ

Вы зарабатываете ровно столько, сколько решили
сами, — ни больше ни меньше. В финансовом плане

вы находитесь в том положении, которое выбрали сами.
Только вы. И никто другой.

Это означает, что, каким бы ни был ваш сегодняшний
заработок, вы сами решили получать именно такую сум -
му. Ни копейкой больше — ни копейкой меньше.

К размеру сегодняшнего заработка вас привели собст-
венные действия или бездействие. Вами были совер-
шены какие-то поступки, чтобы довести сумму получае-
мых денег до нынешней величины. Но были также по-
ступки, которые не были совершены, в результате чего
эта сумма является такой, какая есть, хотя в действи-



тельности могла бы быть больше. Ваш сегодняшний за-
работок — это ваш выбор.

Когда я впервые услышал о том, что размер заработка
определяю я сам, меня охватили удивление и досада.
Я попытался возразить: «Все это неправда. Никто не
стал бы выбирать такую маленькую зарплату, а потом
мучиться от нехватки денег».

Вину за свою низкую зарплату я возлагал на родите-
лей, на образование, на начальство, на свою компанию,
на отрасль, в которой работаю, на конкурентов, на со-
стояние экономики. Но затем я оглянулся вокруг и уви-
дел, что сотни и даже тысячи людей страдают от тех же
проблем и испытывают те же ограничения, но зарабаты-
вают намного больше меня и живут лучше.

В конце концов я вынужден был признать, что причи -
ной такого положения являюсь только я. Если я недово-
лен своей жизнью и заработком, то в мире существует
только один человек, способный изменить существующее
положение, — я сам. Осознание этого поменяло все в
моей жизни.

Спустя пять лет мои доходы увеличились в десять
раз! Я переехал из съемной меблированной квартиры в
собственный дом, купил «Mercedes-Benz SL350», о кото-
ром всегда мечтал, и поставил его в собственный прос -
торный гараж на две машины. Теперь у меня совсем дру-
гая жизнь. Вы тоже способны этого добиться.

Ваш потенциал заработка
Самым ценным финансовым активом является потен-

циал заработка, то есть возможность зарабатывать
деньги. Его можно определить как способность доби-
ваться в работе результатов, за которые люди захотят
заплатить. Если вы пока не богаты, то ваш потенциал
заработка представляет собой 80–90 процентов вашей
финансовой стоимости.
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При правильном применении потенциал заработка
похож на источник, из которого непрерывно бьет родни-
ковая вода. Постоянно повышая его за счет достижения
результатов, в которых нуждаются люди, вы можете
каждый год наполнять свои карманы десятками тысяч
долларов. Составляющими вашей личности яв ля  ют ся
знания, образование, умения, навыки и опыт, накоплен-
ные в течение жизни. Они же позволяют добиваться ре-
зультатов, за которые люди будут согласны платить хо-
рошие деньги.

Ваш потенциал заработка напоминает плодородную
почву. Если вы не удобряете и не обрабатываете ее, она
теряет способность приносить урожай. Успеха доби-
ваются те, кто осознает важность и ценность этого по-
тенциала. Они каждый день работают над его повыше-
нием, сверяясь с потребностями рынка.

Растущий актив
Ваш потенциал заработка, как и любой актив, может

увеличиваться или уменьшаться в цене. Если он рас-
тет, вы можете зарабатывать с каждым годом все
больше. Но его ценность может и снижаться в зависи-
мости от рыночных условий. В этом случае ваши знания
и умения становятся менее востребованными. 

Должен сообщить вам горькую правду: если ваша цен-
ность на рынке не растет, если вы не работаете над со-
вершенствованием своих знаний и умений, то автома-
тически переходите в разряд отстающих. Если потенци -
ал заработка не увеличивается, он неизбежно снижается.
Сегодня в мире миллионы безработных людей, которые
настолько не заботились о своем потенциале заработка,
что стали никому не нужны. Результаты, которых они
способны добиваться в работе, уже никого не устраи-
вают.



Примите решение
Какой самый главный фактор в повышении зара-

ботка? Ваше сознательное решение! Решите для себя,
что с завтрашнего дня начнете зарабатывать столько,
сколько действительно способны. Примите решение
взять под полный контроль свою карьеру, чтобы до-
стойно жить в нынешних экономических условиях.

Прямо сегодня примите решение удвоить сумму зара-
батываемых денег, а потом повторить эту процедуру еще
раз. Решите, что будете увеличивать свой заработок до
тех пор, пока полностью не исчерпаете свой потенциал.

Ниже я познакомлю вас с практичными и испытан-
ными стратегиями, методами и приемами, которые
можно сразу же начать применять, чтобы зарабатывать
столько, сколько вы действительно стоите. И самое уди-
вительное то, что эта сумма во много раз превзойдет те
заработки, которые были у вас до сегодняшнего дня.

Запомните: неважно, откуда вы пришли. Главное —
куда вы направляетесь, а ограничением на этом пути
может быть только нехватка воображения.

Ваши самые большие заработки находятся в будущем.
Там же находятся и ваши лучшие достижения, и самые
счастливые моменты в жизни. Грандиозные успехи вам
только предстоят. А добиться их поможет эта книга.
Глава 1. Новые нормы
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