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Наверное, многие хотели бы иметь красивый

большой дом
в живописном тихом местечке или пентхаус на верхнем этаже
небоскреба, спортивную машину с откидным верхом или джип.
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Многие люди хотели бы путешествовать по миру, отдыхать в
экзотических странах и попивать охлаждѐнный сок из кокоса на
красивом побережье….. Люди хотят вести свободный образ
жизни и распоряжаться своим временем по личному
усмотрению.
Многие думают о будущем своих детей. И, наверное, им
хотелось бы помогать другим людям.
Но почему же есть люди, которые еле-еле сводят концы с
концами, находятся в постоянной гонке за деньгами? Им всегда
не хватает времени - даже тогда, когда им 60 лет, и они уже на
пенсии. И эти люди, наверняка, хорошо учились в школе, в
колледже или институте. Они были хорошими работниками.
Быть
может,
некоторые
из
них
занимаются
предпринимательской деятельностью… Но
у них у всех
существует проблема нехватки денег.
Рядом с ними живут беззаботно другие люди, имеющие хорошее
жильѐ, красивые машины. Они часто ездят отдыхать, не
нуждаются в деньгах. У них достаточно свободного времени,
чтобы проводить его со своими детьми. И у них тоже
существует проблема, только - избытка денег.
Следующие страницы этой книги раскроют некоторые
моменты финансовой грамотности, которые позволят
навсегда выйти из круга нехватки денег, и попасть в круг
избытка денег, который может привести человека к свободному
образу жизни, а так же помочь ему реализовать его мечты.
Что происходит в реальности в течение всей жизни?
Люди идут в школу, изучают предметы, которые мало кому
пригодились в жизни, затем - колледж, университет или
профессиональное училище, где обучают специальности и как
стать хорошим исправным работником или служащим. Никто не
говорит молодым людям, выбирающим учебное заведение, что
после окончания учебы, когда они пойдут работать, - им не
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будет хватать денег на расходы, даже если они будут работать
до самой смерти.
Никто не говорит предпринимателю перед тем, как он решил
открыть своѐ дело, что он сначала уплатит всѐ, что необходимо
государству: - разрешения, налоги, патенты, лицензии - и только
после этого будет иметь право зарабатывать себе.
Что он всегда будет бороться за выживание с конкурентами и с
контролирующими органами.
Многие также знают, что человек, вышедший на пенсию, не
может обеспечить себя только пенсией.
Это и есть реальная жизнь.
Именно поэтому необходимо стать на путь финансовой
независимости. Чтобы изменить эти реалии.
Что же такое финансовая независимость?
Как еѐ характеризуют богатые люди?
Финансовая независимость - это тогда когда есть много
времени и есть много денег,
чтобы занять это время.
А так о финансовой независимости говорят миллионеры:
Финансовая независимость
это деньги, которыми вы владеете, делѐнные на месячный
расход, из расчѐта на 10-ть лет. При этом можно жить
не работая, и уровень жизни не ухудшается.
Пример:
Траты составляют в месяц 1000$. Эту сумму умножаем на 12
месяцев, затем на 10 лет и получается сумму 120 000 $ .
Что бы стать финансово независимым человеком, необходимо
определить сначала в каком денежном потоке находится человек
и понять в какой поток этот человек стремиться.
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Есть три вида финансовых потоков:
 Финансовый поток бедных;
 Финансовые потоки среднего класса;
 Финансовые потоки богатых людей.
Необходимо определить в каком денежном потоке находится тот
или иной человек.
Финансовые потоки у бедных таковы:
Доход
Расход

Люди, живущие так, обычно тратят столько, сколько
зарабатывают, а иногда и больше, заняв небольшую сумму у
кого-нибудь, чтобы дотянуть до зарплаты. В большинстве
случаев их финансовые документы неубедительны для банков,
чтобы получить кредит на жильѐ или на авто.
Средний класс имеет много пассивов и обычно путает их
с активами.
Такие финансовые потоки у среднего класса:

Многие думают, что дом, машина, катера и гаражи являются
активом. Это ошибочное убеждение. Если вы прослушаете
Видеоуроки которые находятся на сайте Академии вы поймѐте
что такое Активы и Пассивы и как создать Капитал в 1 000 000$
в течении 5-10 лет
Так почему же бедные беднеют, а средний класс всегда
борется с кредитами?
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Потому что бедный и средний классы работают
на деньги, а богатые работают на активы.
Чтобы стать богатым и обеспеченным, чтобы реализовать свои
мечты и получить свободный образ жизни, не нужно иметь семи
пядей во лбу, не нужны дипломы и какие-то связи.
Необходимы 2-е вещи:
Мечты и готовность изменяться и расти личностно.
Богатство - это не присутствие каких-то вещей и денег, и это не
связи. Точно также как и бедность - это не отсутствие денег и
каких-то множественных вещей и связей.
Разница в способе мышления. Разница в том, чтобы захотеть
поместить богатство в голове, а затем оно перетечѐт в
карман. Разница в том, что богатые занимаются
самообразованием, а бедные получают дипломы. Разница в том,
что бедные работают на деньги, а богатые на активы.
Разница в состоянии духа.
А вот в таких финансовые потоках живут
Богатые Люди:

У богатых людей много активов: недвижимость, депозит в
банках и инвестиционных организациях, финансовые портфели
и фьючерсы.
Как же человеку из потока бедных или среднего класса перейти
в поток богатых? Об этом доступно говорится в Видео уроках
которые называются 8 Правил Частного Инвестора
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Есть одна подсказка, которая выведет на путь к финансовому
благополучию, чтобы начать жить так, как живут богатые.
Необходимо начать откладывать 10% от всех доходов в свой
будущий актив инвестировать с целью получения постоянной
прибыли.
Эти 10%, которые необходимо заплатить себе. И лучше начать
это делать прямо сейчас. Обычно платят всем - за питание, за
одежду, за электроэнергию, за воду - но никогда не платят себе,
начать необходимо прямо сейчас. У того, кто начинает
откладывать по 10%, финансовые дела идут лучше и жизнь
начинает меняться к лучшему.
Но глупо думать, что это всѐ что нужно, что бы стать богатым.
Это лишь первый шаг к финансовой свободе и независимости.
А таких шагов пять.
1-й шаг:

Откладывать со всех своих доходов 10%.

2-й шаг:

Чѐтко контролировать доходы и расходы.

3-й шаг:

Оберегать и защищать свои деньги от потерь.

4-й шаг: Учиться инвестированию.
Но прежде нужно понять, что инвестирование и инвестиции
- это разные понимания.
Инвестирование – это долгосрочный процесс, это понимание
того, как деньги могут увеличиться
за 5, 10, 15, 20 лет.
Пример:
Инвестируется, предположим, 10 000 $.
Через 20 лет, с учѐтом процент на процент, может быть:
при 12% годовых - 110 014 $;
при 15% годовых - 199 619 $;
при 18% годовых - 361 673 $;
при 24% годовых -1182 065 $;
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при 30% годовых -3 841 064 $.
5-й шаг: Всегда повышайте свою способность
зарабатывать больше.
Прочитав До последней страницы этот буклет вы поймѐте как
уделять 5-10 часов в неделю для того что бы изучать, науку
Частного Инвестирования, вы сможете уже за 3-6месяцев
создать
ещѐ один источник доходов 500-1500$
в
Инвестиционном Бизнесе а в течении 3-7 лет создать сбережения
от 100 000$ до 1 000 000$ c доходностью 5-15% в месяц.
Но прежде нужно понять:
Первое – Инвестирование - это единственная система где вы
можете получать ежедневную и еженедельную оплату за свою
работу и при этом уделяя 2-3 часа в день, где можно быстро
стать обеспеченным и богатым человеком. Только развиваясь в
Инвестиционном Бизнесе ваши доходы могут увеличиваться
ежегодно в два-три и даже десять раз. И для работы вам
необходим Интернет и Компьютер. Вы можете работать и
жить там где вам нравиться в любом городе в любой стране.
Второе - которое выходит из первого - постоянно увеличивая
доходы, появляется возможность быстрее создавать активы,
при этом также постоянно их увеличивая. Таким образом,
можно в течение 3 - 7 лет не только создать постоянно
растущий источник доходов, но и создать сбережения в
100 000$ - 1 000 000$ . И на свои сбережения получать 5-15% в
месяц.
Давайте посмотрим, как это может случиться.
1-й уровень вашего Финансового развития:
Первые 12 месяцев работы в Инвестиционном Бизнесе.

Если использовать всѐ что дается в 8 правилах Частного
Инвестора и те рекомендации которые там указанны в
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последнем 8 Видео уроке, Вы сможете уже создавать высоко
ликвидные Активы.
Сколько накоплений у вас может быть и какой ежемесячный
доход вы можете получать? Предположим ваш доход в месяц
составляет 500$
в месяц( именно такой доход у
среднестатистического жителя стран СНГ). Что нужно вам
делать? Какие ваши задачи?
1. С Основных Доходов Отчислять 10% в свой
Инвестиционный Бизнес.(почему именно 10%? Мы писали
выше Это те деньги, которые вы платите себе)
2. Сразу же, инвестировать минимум в 3-5-ть объектов и в 35-ть Финансовых инструментов( в Академии Частного
Инвестора вы узнаете какие первые шаги нужно сделать и
как оценивать ваши финансовые инструменты и
инвестиционные объекты.)
3. Создать ещѐ один источник Доходов, желательно в
инвестиционном бизнесе и отчислять на инвестиции более
50% от дохода ( В Академии мы показываем какие есть 5-ть
возможных вариантов дополнительных источников доходов
для любого человека, но если вы хотите создавать активы в
инвестиционном бизнесе тогда вам желательно выбрать
направление инвестиционного бизнеса)
И вы начинаете, жить в Финансовом Потоке
Богатых Людей
Доход

Ваши доходы

Текущие Расходы

Расход
Активы 10%

Пассив
Жильѐ;
Авто.

1. Образование
2. Фин. Инстр №1
3. Фин. Инстр №2
4. Фин. Инстр №3
5. Фин. Инстр №4
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Изучите внимательно таблицу ваших результатов,
Месяц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
итого:

Ваш
Доход

500$
500$
500$
500$
500$
500$
500$
500$
500$
500$
500$
500$
6 000$

Доп.
Доход

500$
500$
500$
750$
750$
750$
1000$
1000$
1000$
6750$

отчисления

Сумма на
начало
месяца

8%
в месяц

Сумма на
конец
Месяца

50$
50$
50$
300$
300$
300$
400$
400$
400$
600$
600$
600$
4050$

50$
104$
162,32$
475,32$
813,34$
1178,40$
1672,67$
2206,48$
2783$
3605,64$
4495$
5455$

4$
8,32$
12,98$
38,02$
65,06$
94,27$
133,81$
176,51$
222,64$
288,45$
360$
436,4$
Доход

54$
112,32$
175,3$
513,34$
878,4$
1272,67$
1806,48$
2383$
3005,64$
3894$
4855$
5891,4$
Общая
сумма
5891,4$
1841,4$
45,45%

12 750$ 4050
Всего:
Сумма сложных процентов
Средний процент доходности за год

Из таблицы мы видим когда вы будете откладывать 10% от
своего основного Дохода и затем начиная с 3-го месяца 50% от
Дополнительного Дохода. Инвестируя их под 8% в месяц, через
12-ть месяцев вы можете видеть следующий результат:
Сумма общего вашего дохода составляет 12 750$ из которых
4050$ вы инвестировали под 8% в месяц и наконец 12-го месяца
вы видите что сумма сложных процентов составила 1841$ и
доход от ваших инвестиций на 12-й месяц, составляет 436,4$
Я думаю что это очень хороший результат через 12-ть месяцев
инвестиционной деятельности.
И я знаю какой вопрос у вас сейчас в голове.
Это тот вопрос который мне задают всегда!
Андрей Покажи где сейчас можно получить такие доходы? Это
сверх прибыли такого не может быть? Если бы это было правда
все бы были уже там. И т.д
-9Андрей Ховратов
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Но хочу вам ответить на все эти вопросы.
От того что вы не знаете не означает что такого не
существует
Андрей Ховратов.
Уже миллионы людей во всѐм мире открыли эти возможности
для себя и кто то
6-ть месяцев уже двигается в этом
направлении, кто то год, а есть те кто уже, 50-т лет занимается
этим а есть те кто уже три сотни лет идѐт по этому и данные
знания передают из поколения в поколения в своей семье.
И теперь для вас дорогие друзья открываются все эти секреты.
Но давайте посмотрим что можете вы получить за три года в
инвестиционном бизнесе
2-й Уровень вашего Финансового Развития:
3 года Работы в Инвестиционном Бизнесе.

И так мы продолжаем. Помним следующие правила
1. Со своих Основных Доходов отчислять уже 20% в свой
Инвестиционный Бизнес.
2. Инвестировать минимум в 7-ть объектов и в 15-ть
Финансовых инструментов( в Академии Частного Инвестора
вы узнаете какие первые шаги нужно сделать и как
оценивать ваши финансовые инструменты и
инвестиционные объекты.)
3. Учиться Всегда зарабатывать Больше именно поэтому ещѐ
больше увеличивать свой дополнительный доход и 60% от
дохода инвестировать
Вы уже живѐте в Финансовом Потоке
Богатых Людей
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Доход

Ваши доходы

Текущие Расходы

Расход
Активы 20%
1. Образование
2. Фин. Инстр №1
3. Фин. Инстр №2
4. Фин. Инстр №3
5. Фин. Инстр №4
6-15. Фин.
Инструментов

Пассив
Жильѐ;
Авто.

Изучите внимательно таблицу ваших результатов за 36 месяцев
которая на следующей странице
Из таблицы мы видим когда вы будете откладывать 20% от
своего основного Дохода и затем 60% от Дополнительного
Дохода. Инвестируя их под 10% в месяц, через 36-ть месяцев вы
можете видеть следующий результат:
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Сумма общего вашего дохода составляет( капитальный Доход)
137383$ из которых 27491$ вы инвестировали т.е ваши
отчисления в инвестиционный бизнес и наконец 36-го месяца вы
видите что сумма сложных процентов составила 109 892$ и
доход от ваших инвестиций на 36-й месяц, составляет 12 489$ в
месяц и это почти 150 000$ годового дохода. Немногие В
развитых странах столько зарабатывают.
Я уверен, что это очень отличный результат через 36-ть месяцев
инвестиционной деятельности. Это уже доход состоятельных
людей.
Только представьте на минуточку, что вы уже получаете такой
ежемесячный Доход и при этом в ваших Активах находятся
более 100 000$ .
Некоторые Люди не имеющие
инвестировании говорят:





элементарных

знаний

в

Да я не верю что можно такие высокие проценты получать. И
помните мою фразу? От того что вы не знаете, не означает
что этого не существует. Или так ещѐ говорят:
Если бы платили реально такие высокие проценты все бы уже
там Были, но важно понимать что такое Инвестирование и что
такое правильное Инвестиционное Мышление, именно тогда
человек понимает, как и где, получать 10-20- и даже 50% и
100% в месяц на свои активы. А есть ещѐ такие люди которые
поражают своими действиями.
Они покупают себе Жильѐ думают что приобрели актив а на
самом деле им ещѐ нужно в месяц оплачивать за содержание
минимум 150-200$ в странах СНГ и 500-1000$ в европейских
странах, Британии, в США и Канаде т.е. получается купил
Жильѐ и ещѐ оно у тебя забирает деньги? Так получается?
Значит Приобрѐл Пассив.
Я сам однажды был таким поражающим человеком, и
многим говорю: неужели вам моего опыта недостаточно не
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ужели вам, недостаточно опыта многих людей которые
делали подобные ошибки, что бы перестать делать ошибки.
Или вы хотите учиться на своих ошибках? Но помните что
умные учатся на опыте Других а Дураки на своих ошибках.
И если мы многие, кто уже сделали ошибки, это и я, Андрей
Ховратов и такие известные личности и авторитеты в области
инвестиционного бизнеса, Бодо Шефер, Роберт Кийосаки,
Дональд Трамп и Уорен Баффет. мы говорим о своих опытах,
так будьте благоразумнее что бы сделать правильные
действия.
Что же получается у человека который сформировал в себе
правильное инвестиционное мышление!
Деньги целы и ежемесячный доход больше 12 000$ Только
подумайте в каких апартаментах вы можете Жить? Каким авто
управлять, даже если оно в аренде.
Факты: Сегодня в любой стране Мира можно снять жильѐ
класса VIP в 100-150м2 за 1500-35000$ в месяц и снять авто
класса VIP за 2000$-3000$/мес. т.е. ещѐ остается 5000$ - 7000$
которые можно далее реинвестировать?
И вы не нарушаете самый главный закон в инвестировании
Деньги целы и доход получаешь.
вы спросите так что мне вообще ничего не приобретать?
Однажды когда я был на тренинге и затем на VIP Встрече с Бодо
Шеффером, он ответил на этот вопрос так.
Когда вы хотите купить что то для себя, Жильѐ Авто или яхту,
сначала создайте актив который принесѐт вам такой доход что
бы вы могли сделать покупку за 1-6 месяцев дохода вашего
актива. И плюс создайте ещѐ один актив, который будет
оплачивать затраты по содержанию ваших пассивов.
Он оказался прав на все 100% И я это могу подтвердить своим
опытом.
Но давайте пойдѐм дальше.
- 13 Андрей Ховратов

______________________________ДЕНЬГИ ДЛЯ ЖИЗНИ И НА МЕЧТЫ

3-й Уровень вашего Финансового развития:
5-7 Лет Работы в Инвестиционном Бизнесе.

А сейчас посмотрите как Человек с начальным Доходом в 500$
Мес. может уже через 5-7 Лет создать актив более 1 000 000$ и
получать минимум 5-7% в месяц. Это 30000$-70 000$
ЕжеМесячного Дохода. Желаете Узнать? Тогда читайте Дальше.
Если Же вы относитесь к той категории людей, которая ни
когда, ни во что не верит, тогда можете дальше работать, там где
вы работаете и ждать государственной пенсии или своего
накопительного плана в долгосрочных проектах, но только
когда наступит пенсионный возраст, вы наверняка вспомните
эту брошюру и подумаете почему тогда я не дочитал еѐ до конца
и предлагал же автор прочесть всю эту книжонку, тем более она
эта брошюра "Деньги на Жизнь и для Мечты" была в подарок.
Ну что ещѐ думаете ещѐ? Читать дальше или нет?
Если вы надумали читать Дальше, тогда я вас предупреждаю:
Дальнейшие строки очень опасны для простого статистического
человека т.к. следующий материал вообще полностью поменяет
ваше мировоззрение и отношение к деньгам к вашему будущему
и к Жизни. Знаете что говорили мне многие кому я это
показывал и рассказывал?
Андрей, до тех пор пока не услышали тебя жили тихо
спокойно, и всѐ двигалось ну? Хорошо. Но после тебя
понимаешь что Жизнь которую живѐшь, можешь прожить
лучше и понимаешь, что всѐ только в твоих руках, мозгах и в
сердце. Начинаешь действовать.
Поэтому если ты точно на 100% хочешь получить бесценный
материал и Бесценную информацию и ты готов взять на себя
ответственность за свою Жизнь, тогда читай дальше.
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И так мы продолжаем. Помним следующие правила
1. Со своих Основных Доходов отчислять 20%-30% в свой
Инвестиционный Бизнес.
2. Инвестировать минимум в 10-ть объектов и в 15-ть
Финансовых инструментов.
3. Учиться Всегда зарабатывать Больше, именно поэтому, ещѐ
больше увеличивать свой дополнительный доход и 60% от
дохода инвестировать
Вы уже живѐте в Финансовом Потоке
Богатых Людей
Доход

Ваши доходы

Текущие Расходы

Расход
Активы 20%

Пассив
Жильѐ;
Авто.
Яхта
Мото и т.д

1. Фин. инстр №1
2. Фин. инстр №2
3. Фин. инстр №3
4. Фин. инстр №4
5. Фин. инстр №5
6. Фин. инстр №6
7. Фин. инстр №7
8. Фин. инстр №8
9-15. Фин.
Инструментов

Изучите внимательно Таблицу
Год

Ваш
Доход

Доп.
Доход

?????
?????
1
2
3
4
5
6
7
Общий Доход за 84 мес?

отчисления

Сумма на
начало
месяца

?????

?????

- 15 Андрей Ховратов

?%
в
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?????
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Сумма на 84 Месяц ?
Сумма Сложных проценты(капитализация)
Общий процент доходности за 84 месяцев?
Средний процент доходности в год

Из таблицы мы видим когда вы будете откладывать ___% от
своего основного Дохода и затем ____% от Дополнительного
Дохода. Инвестируя их под ____% в месяц, через 84ть месяцев
вы можете видеть следующий результат:
Сумма общего вашего дохода составляет( капитальный Доход)
__ ____ ____$ из которых __ ______$ вы инвестировали под
____% в месяц и наконец 84-го месяца вы видите что сумма
сложных процентов составила __ ____ ____$ и доход от ваших
инвестиций на 84-й месяц, составляет ___ _____ _____$ в месяц
и это почти ___ ____ ____$ годового дохода.
Я специально так всѐ написал, что бы включить вас в процесс
самостоятельной работы.
Я являюсь Коучем и Бизнес тренером и поэтому предлагаю
сейчас вам, самостоятельно сделать расчѐты на примере таблицы
из первого и второго уровня (которые находятся на стр.№8,9 и
11, вы самостоятельно сможете сделать расчѐты а если вдруг у
вас что то не получиться тогда свяжитесь с нами в Академии
Частного Инвестора, наши менеджеры с радостью вам помогут.
После правильного расчѐта, когда вы впишите свои цифры и
вышлите нам, таблицу на проверку, мы проверим и если всѐ
будет верно мы Вышлем вам Сертификат Частного Инвестора,
который вы сможете разместить на стенке у себя в кабинете и
всегда его читать т.к. в нѐм очень важные послания для вас, мы
так же его зарядим Энергией Денег.
Вы же знаете что есть Маги в разных областях, так вот Я,
Ховратов Андрей, Являюсь Магом, который всем помогает
Становиться Денежными Магнитами и сначала это будет
Сертификат у вас Дома который будет притягивать вам деньги а
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Затем, когда вы будете обучаться, этому
инвестирования, вы сможете самостоятельно
Денежному Магнетизму.

искусству
научиться

Итак – Инвестиционный Бизнес! Что Это?
Какие перспективы, Преимущества и Риски получает Частный
инвестор и как он может влиять на доходность и как он может
контролировать свои риски?

Об Этом в следующей книге
Частное Инвестирование кратчайший путь к
Финансовой свободе и Независимости
С уважением, Андрей Ховратов
Автор и создатель проекта, Академия Частного Инвестора
Профессиональный Инвестор
Коуч и Бизнес тренер по финансовому развитию личности,
Мастер по Реализации Мечт.

http://academyprivateinvestment.com/?page_id=5
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