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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «ЧЕЛОВЕК и ДЕНЬГИ» 

 

 

 
 

 

 

из серии «Образование, меняющее жизнь» 
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«Кто взял мои Деньги?» 

Часть III. «Технология денежных потоков» 

«Деньги либо господствуют над человеком, либо служат ему». К. 
Гораций. 

Наша задача – получить практические навыки учета своих 
денежных потоков, определить свою финансовую ситуацию, для 
того чтобы двигаться в развитии своих правильных отношений с 
Деньгами. 

Если провести параллель с фильмом «Секрет», который не 
всеми был правильно понят и, следовательно, не применен на 
практике, то именно на основании изучения  и адаптации трудов 
создателей фильма «Секрет» (Джо Витале, Денис Коус, Асараф, 
Смит) разработаны и максимально адаптированы к параметрам 
нашего общества знания и практические навыки, как внедрить 
фрагменты практик, предложенных в этом  фильме в свою жизнь 
при помощи нашего обучающего курса.  

В обучающий курс «Человек и Деньги» включены серьезные, 
очень действенные фрагменты  и практики по личному и 
профессиональному развитию, преобразованию, 
трансформации в свете возможностей и требований третьего  
тысячелетия - эпохи огромных скоростей, плотности времени, 
потоков информации и замечательных перемен. 
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Учетная форма «Мои инвестиции» 

 

В этой форме мы ведем учет 
формирования своих  финансовых 
активов, определяем статус инвестора 
и путь в сектор инвестора, который 
начинается с маленького шага – 
элементарного накопления своих 
«десятин», первых своих 
формирований  денежных  потоков. 

 

 

МОИ ИНВЕСТИЦИИ (+) 

 

__________________________ 

                   (Дата) 
№ 

п/п 

Наименование Сумма Регулярность 

пополнения 

Назначение (цель) Примечание 

(анализ) Будущий 

доход 

Текущий 

доход 

1       

2       

3       

4       

5       

ИТОГО:      
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Первую часть  нашей жизни мы работаем на Деньги и за 
Деньги, они - наш господин, а мы - слуга. Вторую часть нашей 
жизни - Деньги работают на нас в качестве капитала, дивидендов, 
ренты. Мы - хозяин, а они - наш слуга. Деньги – хороший слуга, но 
плохой хозяин. Как человек становится инвестором? Он знает и 
выполняет Первый закон денег «Заплати сначала себе»….  «Деньги 
приходят во всевозрастающем количестве каждому человеку, 
который откладывает не менее  1/10 части своего заработка, 
чтобы обеспечить содержание себя и своей семьи в будущем» 
(Джордж Клейсон «Самый богатый человек в  Вавилоне»). 

Заполняя форму  «Мои инвестиции», мы определяем, 
насколько мы продвинулись к положению человека, на которого 
работают его Деньги, насколько  они стали нашим партнером.   

 «Наименование инвестиции» включает:  

• накопительное страхование,  
• частный пенсионный фонд,  
• депозитная форма,  
• ценные бумаги,  
• акции, 
• недвижимость, которая приносит доход от аренды и пр. 

  
 Конечно же, здесь определяется изначальная сумма вашей 
инвестиции.  

«Назначение или «цель»  - это инвестиции для будущего дохода 
(капитальная прибыль…, например, куплен объект за одну цену, 
продан через 5-7 лет за другую) и для текущего дохода (денежный 
поток). Таким образом,  капитальная прибыль – это будущий 
доход; денежный поток – это текущий  доход. И, конечно, 
«примечание, анализ», которые помогают нам задуматься, 
расшифровать, сравнить, переосмыслить, принять меры и т.д. 
 Еще раз подчеркиваю, если у вас сегодня нет инвестиций, 
хорошая новость в том, что вы уже знаете, что они должны быть и что 
с этой ситуацией нужно незамедлительно что-то делать! 
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 Конечно, многие  скажут: «Когда у меня будут деньги, тогда я 
начну инвестировать». Так рассуждает человек, который является не 
хозяином Денег, а их рабом! ВЫ формируете потоки, ВЫ 
откладываете «десятину» из всех доходов, ВЫ инвестируете 
накопленные средства и ВЫ, только ВЫ, создаете партнерские 
отношения с вашими Деньгами. 

 Путь инвестора определяет формирование наших 
финансовых активов, капитала, переход наших денег в 
партнерские отношения с нами. Все инвесторы на планете, 
большие и маленькие, крупные и мелкие, совершают три ошибки в  
своих инвестиционных процессах. Вы должны знать эти ошибки и 
постараться их избегать. У вас все получится, если вы будете 
элементарно дисциплинированны и двигаться к поставленным 
целям.  

Итак,  

1. Они начинают слишком поздно. Хотя никогда не поздно, 
поздно только никогда. Однако Время и Деньги находятся в 
одной формуле. И начать инвестирование как процесс 
формирования активов в 20-25 лет – это гораздо более 
серьезный потенциал, чем  начать это делать после 45-ти лет, 
когда мы  располагаем гораздо меньшим отрезком активного 
периода жизни. Комментарий социальной ситуации (см. 
Часть I), применимый буквально к каждому человеку, 
определяет активный период  нашей жизни, когда в нашу 
жизнь приходят, зарабатываются деньги, когда идет активная 
результативная бизнес-реализация – это возраст от 25ти до 
55ти. Потому что, после 50-ти лет любой бизнес, любая 
занятость – это уже должно быть удовольствием, занятием 
любимым делом, а не только  зарабатыванием денег. К 55-ти 
годам человек обязательно должен прийти в состояние и 
положение финансовой стабильности и финансовой 
независимости. Кто-то не успевает по одной единственной 
причине – они начинают слишком поздно! 

три главные  ошибки всех инвесторов: 
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2. Вторая ошибка всех инвесторов – они делают слишком 
рисковые или слишком консервативные вложения. Слишком 
рисковые…Сказка о Буратино вечна. Там обещали 40%, а там 
80%, а там вообще выплачивали 3% каждый день…. Мы не 
будем разбирать негативный опыт, он у нас, как у 
профессионалов, достаточно собран, консультируем на 
экспертном уровне. Но слишком консервативные вложения – 
это хранение денег дома, где они вообще не работают 
(нецивилизованная форма отношений с ними, ибо деньги как 
потоки энергии должны двигаться и работать, расти и 
размножаться). И то, и другое - крайность…. Важный вопрос: 
куда и  как размещать? Для этого мы будем с вами изучать 
основополагающие Пять основных законов денег.  

3. Третья ошибка всех инвесторов – они делают это не 
регулярно. Человек, отложивший на депозитную форму пару 
тысяч долларов или евро, считает себя инвестором.  Это 
просто вкладчик, потому как инвестиции – это процесс, 
регулярность которого наращивает финансовый актив. 
Необходимо анализировать рост капитала за каждый год, 
учитывать  дивиденды, определять будущую запланированную 
ренту. Это  и есть определение своих доходов: на текущий 
период или на будущий период. Поэтому, третья ошибка – все 
инвесторы делают это нерегулярно.  

В таблице инвестиций стоит колонка-графа «регулярность 
пополнения», подтверждающая, что  инвестиции - это процесс!  

Инвесторы - своего рода провидцы, они видят дальше 
сегодняшнего дня. 
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Следующая учетная форма 
называется  «Мои кредиты».  

«Я расходую деньги, чтобы их 
увеличить». 

 Х. Эйкер 

Что такое долги или кредиты? У  
большинства людей, конечно же, есть долги 
в виде кредитов финансовых учреждений и  

в виде долгов физическим лицам. Хорошо это или плохо? Принципы 
формирования денежных потоков включают наличие кредитов, 
долгов. Долги делятся на хорошие и плохие.  

Хорошие долги – это кредитные средства, которые 
вкладываются в активы.  

Активы – это те наши вложения, которые приносят доход. 
Например, приобретение автомобиля для сдачи в аренду, 
приобретение оборудования для бизнеса, приобретение 
недвижимости для сдачи в аренду. Актив – это та  форма наших 
вложений, которая приносит доход.  

   Плохие долги – это кредитные средства, которые вкладываются 
в пассивы. Мы с вами   параллельно освоили понятия, терминологию 
активов и пассивов.  

Пассив – это то, что приносит расход. К примеру, жилье, в 
котором вы проживаете (ваша квартира, ваш дом) - это актив или 
пассив? Конечно же это пассив. Да, это предмет первой 
необходимости, но это пассив. Вложение кредитных средств в 
ремонт квартиры, путешествие, предмет длительного пользования, 
очередная шуба или телевизор (еще один) –это предметы первой 
необходимости, но это пассивы. Пассивы, как правило, сразу же 
после приобретения падают в цене. Автомобиль, который выехал с 
торговой площадки и проехал 20 км до  места проживания своего 
владельца, уже упал в цене на несколько процентов. Поэтому мы 
должны четко различать свои активы и свои пассивы. 
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  Рассмотрим таблицу наших кредитов или долгов. Люди, у 
которых совершенно нет долгов и кредитов, - это люди, у которых 
слабые денежные потоки. Потому что денежные потоки, работа 
денег обязательно включает работу с кредитами. Люди, у которых 
очень много кредитов и объем кредитных платежей превышает 
объем доходов по форме ежемесячного расчета – конечно же 
перегрузили статью «мои кредиты и долги». Вы должны сделать учет 
свои кредитов или долгов по подобной же форме: наименование, 
сумма, срок, процентная ставка, или сумма месячной оплаты 
этого кредита, назначение этого кредита (куда он вложен, в пассив 
или в актив. Приносит он сегодня доход  или является расходом). 
Цифровая и реальная цена вашего кредита? 

 

МОИ КРЕДИТЫ (-)          __________________________ 

                              (Дата) 

№ 

п/п 

Наименование Сумма Срок % (сумма 

месячной 

оплаты) 

Назначение 

(пассив, 

актив) 

Примечание 

(анализ) 

1       

2       

3       

4       

5       

ИТОГО:      
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 «Примечание» дается для того, чтобы мы могли анализировать 
и сравнивать. Квартира, купленная в кредит и сданная в аренду, - это 
актив. Но если она приобретена на этапе строительства, а 
строительство задерживается  на 3-5 лет, то это очень сложный и 
тяжелый кредит. И конечно он требует очень серьезных 
пересмотров, возможно даже судебных, с вашим застройщиком, с 
вашей строительной компанией, которая по срокам не выполнила 
свои обязательства и нарастила ваши долговые обязательства на 
срок задержки, иногда на 2- 3 года. Необходимо сделать учет всех 
своих инвестиций и всех своих кредитов.  

Каким бы ни оказался ваш список, как бы ни выглядела ваша 
таблица, вы поворачиваете лицом к себе свои денежные потоки, 
проясняете отношения со своими Деньгами, и  поэтому вы должны 
делать это с интересом, вдохновением, старательно и обязательно! 
Обязаны вы этим в первую очередь самому себе и своему 
решению повысить свою финансовую грамотность, нарастить свой 
финансовый интеллект.  

 

 

Ждем Ваши вопросы, отзывы и рекомендации здесь>>> 
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