
Закон финансового успеха №3.
Приветствую! Меня зовут Николай Морочковский, и мы подолжаем разбирать законы финансового успеха от Бодо Шефера.
Закон №3 - это "Формируйте правильное окружение". Что это значит? Давайте проведем такой простой эксперимент. Запишите прямо сейчас у себя в тетрадке, либо где-то еще 10 людей, с которыми вы проводите больше всего времени, больше всего коммуницируете. Это могут быть ваши друзья, ваши знакомые, родственники, коллеги по работе, все, с кем вы проводите больше всего времени. Запишите их имена. Там, допустим, мама, папа, брат, Василий Петрович и т.д. Записываем. Поставьте на паузу это видео, запишите. И продолжим когда вы запишите.
Итак, вы записали. Что мы делаем теперь? Теперь напротив каждого знакомого, допустим, некий Петр, наш хороший друг, мы записываем сколько примерно денег он зарабатывает в месяц. Точно мы обычно не знаем, но примерно представляем. Допустим, это 70 тыс. руб. И так записываем напротив каждого из этих 10 человек. 70 там 50, 150, 0 и так далее.
Что мы делаем теперь, когда вы все это написали? Мы складываем это и высчитываем среднее, т.е. делим на 10 человек, ну, либо на то количество, сколько вы насчитали. Получаем средний доход. Например, он у нас получится 70 тыс. руб. Сравните эту сумму и напишите, пожалуйста в комментариях насколько эта сумма близка и похожа на ваш доход? Скорее всего получится, что она очень близка. По крайней мере в одном порядке. К чему это нас приводит? Наше окружение формирует нас, в том числе оно определяет и наш уровень доходов.
Отсюда два правила. Если мы хотим увеличить уровень нашего дохода, то нам надо менять свое окружение в двух направлениях. Первое - добавлять людей, которые зарабатывают сегодня существенно больше нас. Найти возможность общаться с такими людьми, коммуницировать с ними, проходить их семинары, тренинги. Я так, например, несколько раз ездил в Лос-Анжелес на встречу с Робертом Кийосаки. В Лондон, на встречу с Дональдом Трампом. Вы можете найти мой ролик с Ричардом Брендсоном на Ютубе. Мы даже записали небольшое интервью именно затем, что общение с такими людьми начинает очень сильно тебя подтягивать вверх.
Второе правило - это минимизировать общение с теми людьми, которые тянут нас назад. В частности не только финансово, а здесь даже больше. Мы смотрим на наше окружение и определяем этот человек он помогает нам развиваться? Помогает нам двигаться вперед? Либо это скорее как балласт, который тянет нас назад, к сожалению такое бывает очень часто. Например, когда ты встречаешься с бывшими одноклассниками через 10-15 лет и вы начинаете общаться. У вас спрашивают: как у тебя дела? И ты начинаешь там ну вот открыл такой-то бизнес, родился третий ребенок, съездили в какую-то страну, защитил кандидатскую диссертацию и описываешь свои события. А у тебя как дела? Ну, я пятый год дворником работаю или охранником. И понимаешь, что тебе с этими людьми уже не по пути. У них другой подход к жизни, у них другие ценности и так далее.
Но, если мы все таки продолжаем постоянно с ними встречаться, постоянно общаться. Они нам жалуются: что нет денег, что мир несправедлив, что кругом все воруют и так далее. То, это кажется, что это мелочь, на самом деле это начинает определять и наш доход. Еще раз посчитайте и сделайте вот такой эксперимент. Вы увидите, что действительно наш доход очень сильно зависит от дохода нашего окружения.
Итого, еще раз два правила. Первое: добавляем туда людей, которые зарабатывают намного больше вас, ищем эти возможности. Я прошу вас в комментариях к этому видео написать "Как вы считаете, каким способом можно выходить на этих людей?". Это задание к вам. Написать идеи как можно добавлять в свое окружение таких людей.
Второе правило: это минимизировать общение с теми, кто тянет нас назад финансово, эмоционально и так далее. Еще раз, окружение - критически важный фактор. Это - правило №3.


