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Андрей Малахов: Здравствуйте, друзья. На связи я, Андрей Малахов. 
Сейчас хочу взять интервью у Максима Темченко, и он более 
подробно расскажет Вам, что такое богатый мозг, что такое бедный 
мозг, и вообще о саморазвитии с точки зрения финансов и 
финансового интеллекта. Итак, здравствуй Максим. 

 

Максим: Привет.  

 

Андрей Малахов: Прежде всего, я хотел задать вопрос по поводу 
богатого и бедного мозга. Откуда пошла идея развивать это 
направление? 

 

Максим: Все пошло из опыта. Это всё переварилось через 
собственное.. У меня был кризис очень сильный. Я распоряжался 
деньгами как хотел, бы карьерный рост. Потом бабах – в минус 
несколько миллионов. Тут возник вопрос: Почему так? Вроде бы всё 
делал правильно, с точки зрения денег. Читал умные книги, но 
получился вот такой результат. Начал анализировать и выяснилось 
несколько интересных закономерностей. Например, формулы. Есть 
формулы бедности, формулы богатства, формулы банкротства. 
Несколько формул бедности. В общем, всё идет к тому, что есть некий 
финансовый результат, который появляется как «итого».  

 

Андрей Малахов: А есть какие-то составляющие? 

 

Максим: Например, заработал в этом месяце 300000 рублей. Много 
денег? Много. Но если ты эти 300000 потратил, то итог – 0. Неважно, 
сколько ты зарабатываешь, важен итог, который у тебя остается. Это 
осознание того, что мы живем по каким-то формулам. Например, 
формула банкротства. Заработал 50000 рублей, а потратил 60000, 
или 100000. Это формула, при которой долг накапливается очень 
сильно. Формула бедности №1 – заработал и потратил. Их 3. Формула 
№2: заработал денег – отложил, заработал еще – отложил. А потом 
взял отложенные и сделал ремонт, поменял машину, съездил в 
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отпуск. Итог какой – опять 0. Это тоже формула бедности. Формула 
бедности это то, что приводит к 0. Почему формула богатства так 
называется? Я проанализировал многих людей, это не 
супермиллиардеры, это люди, с которыми я знаком. Все люди при 
деньгах жили по формуле богатства. Заработал денег, часть 
потратил, часть отложил. А отложенную часть инвестировал или 
приумножил. Это может быть «купил-продал» или вложил в свой 
бизнес – «обернул». Получился капитал, который гораздо больше, чем 
0. Я назвал это формулой богатства. Доходы минус расходы равно, 
некой, дельта. Дельту умножаем на процент. Очень большой плюс 
формулы богатства в том, что колличество денег, которое есть, всегда 
растет. Всегда. Я заметил, что 97% богатых людей, стали богатыми 
благодаря формуле богатства, в той или иной степени.   

 

Андрей Малахов: То есть, они инвестировали те деньги, которые они 
откладывали.  

 

Максим: Совершенно верно. Есть люди, которые живут по формуле 
бедности, есть люди, которые живут по формуле богатства. Все 
просто. Зарабатывай больше, трать меньше, а остаток инвестируй. 
Всё просто. Совсем не многие до этого доходят. Здесь началось 
деление людей на категории. Я просто, без грубостей, разделил 
людей на богатых и бедных. У всех способностей достаточно, чтобы 
делать простые вещи, которые ведут к богатству, но тем не менее, 
что-то не дает людям так делать. Что не дает? Мозги. Чем человек 
отличается от другого? Мозгами. Есть понятия бедное мышление, 
богатое мышление, но я заглянул несколько глубже. Я это назвал 
богатый мозг и бедный мозг. В каждом из нас существуют 2 вида 
мозга. И тот, и другой. Вопрос в том, какой мозг больше прокачан. Это 
как мышца. Если бегуны много бегают, у них хорошо развиты ноги. У 
тех, кто часто подтягивается, делает отжимания – руки хорошо 
работают. Мозги тоже тренируются. Кто-то умеет очень быстро читать 
или решать какие-то задачи. Это тоже тренировка. Также и с 
деньгами. Есть люди, у которых денежная часть мозга тоже 
тренируется. Те люди, которые занимаются своим образованием 
(способы инвестирования, способы заработка), она раскачивают этот 
богатый мозг. А те люди, которые смотрят больше телевизор, чем 
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семинаров – у них больше развит бедный мозг. В чем принципиальная 
разница между богатым и бедным мозгом? Простой пример вопросов, 
которые может задать богатый и бедный мозг. Бедный мозг может 
задать вопрос; «А где это платят такую зарплату?», «А где взять 60% 
годовых, когда банки дают только 10%», «А кто мне даст 8% в 
месяц?». Бедный мозг спрашивает с позиции: «А кто это сделает за 
меня?», «А где это уже лежит?», «А где мне это уже можно взять?».  

Богатый мозг задает вопросы другим образом. Он говорит: «А как я 
могу создать?», «А что мне необходимо сделать, чтобы найти работу, 
чтобы бизнес приносил больше денег?».  

«Что мне необходимо изучить, чтобы сделать 8% годовых?». По 
многим параметрам отличается богатый и бедный мозг, но это то, в 
чем вы уже сейчас можете найти колоссальную разницу. Только по 
вопросам, которые выдает мозг в той, или иной ситуации.  Чтобы 
определить, какой у Вас мозг, задайте себе вопрос: «Почему вы до сих 
пор не зарабатываете в 10 раз больше?».  

 

Андрей Малахов: Это действительно глубокий вопрос. 

 

Максим: Ответ на этот вопрос даст Вам понять, какого же мозга у Вас 
больше.  

 

Андрей Малахов: То есть, если ответы будут типа «Государство 
мешает»..  

 

Максим: или «на работе зарплата не такая», «ой это все не 
стабильно, мы живем в такой стране.. Или вот: 

 

Андрей Малахов: Действительно почему? 

 

Максим: Или ответы могут быть какие у Богатого мозга: «Я еще не 
оптимизировал отдел продаж в своем бизнесе», соответственно, я 
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вижу выход и я принимаю на себя ответственнось. Я понимаю, что то 
от меня зависит.  Тема, конечно, гораздо глубже, я о ней могу 
рассказывать часами, но это такие вопросы, которые можно из 
интервью почерпнуть.  

 

Андрей Малахов: Вы задаете себе вопрос, почему Вы не 
зарабатываете в 10 раз больше и понимаете, богатый у Вас мозг или 
бедный.  

 

Максим: Это такой экспресс-тест. У меня есть тест на уровень 
финансового IQ, егоможнобудет найти. Естьвебинар у меня про мозг, 
там будет більше конкретной информации.  

 

Андрей Малахов: То есть, если Вам интересно финансовое развитие 
Вашего мозга, прокачать богатый мозг и загнобить бедный куда-
нибудь подальше – обращайтесь к Максиму.  

 

Максим: Да. Еще я хочу, в качестве последнего штриха сказать, что 
богатый и бедный мозг очень сильно предопределяет то, какой у Вас 
будет результат. Можно много ходить по семинарам, вебинарам и 
учиться тому, как зарабатывать больше денег, как инвестировать, но 
если у Вас изначально бедный мозг, то способы инвестирования и 
способы зарабатывания денег ни к чему не приведут, потому, что 
бедный мозг будет сливать всю информацию. 

 

Андрей Малахов: То есть, 10 умножаем на 0, все равно будет 0. 

 

Максим: Совершенно верно. Поэтому, когда меня спрашивают, куда 
мне вложить денег, как мне больше зарабатывать, я сначала делаю 
тест. Узнаю какой у человека мозг. Если мозг переформатирован с 
бедного на богатый, можно приступать к другим вещам.  
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Андрей Малахов: Иначе это просто потеря времени, денег.  

 

Максим: Ну вот. На такой вот, незнаю какой ноте.. 

 

Андрей Малахов: Огромное спасибо. Обращайтесь. Все будет 
хорошо. До свидания. 

 

Максим: До встречи. Пока.  


