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Введение 
 
Приветствую! 
Вокруг денег существует много мифов и предубеждений. Но есть одно 
желание, которое объединяет большинство людей – все мы хотим жить 
комфортно и пользоваться качественными услугами, дать хорошее 
образование своим детям, жить в уютных домах, питаться здоровой едой и 
одеваться в красивую одежду. 
«Как вы можете знать это наверняка? – спросите вы меня. – Вдруг вы 
ошибаетесь!» 
Во-первых, если бы вы не хотели получить деньги и перечисленные блага, вы 
бы не читали эту книгу. Во-вторых, я уважаю монахов и отшельников, но 
придерживаюсь позиции, что духовная пища гораздо вкуснее, когда 
удовлетворены все физические потребности.  
Так будет честно.  
А теперь переходим к делу. 
 
Я не стану нагружать вас скучной теорией. В книге «Жизнь по законам денег» 
я открою вам реально работающие технологии.  

 Вы освоите практические инструменты, которые позволят вам за 
короткое время выровнять финансовое положение.  

 Вы узнаете денежные стратегии, которые приведут вас к богатству. 

 Вы начнёте развивать в себе привычки богатых людей. 
 
Я гарантирую вам, что через 1-2 месяца ваш 
ежемесячный заработок начнёт стабильно 
увеличиваться. Это не магия. Это системный 
подход к богатству. 
Я расскажу вам о тех секретах, благодаря которым 
сам смог вылезти из долговой ямы и ощутить 
финансовое благополучие.  
Но не буду затягивать прелюдию.  
Время – деньги.  
Приятного прочтения.  
 
Александр Чедрик, независимый финансовый консультант 
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Об авторе 
 

Александр Чедрик // Независимый финансовый консультант 

 Постоянный гость на телевидении в качестве эксперта сферы бизнеса 
и финансов. 

 Независимый финансовый консультант с 7-летним опытом работы. 
 Автор блога о личных финансах  http://alexsandrchedryk.com// 
 Автор тренингов по финансовой грамотности: 

1. Финансовая грамотность для женщин 
http://kursforwomen.in.ua/ 

2. Как взять деньги под свой контроль 
http://alexsandrchedryk.com/wppage/products 

3. Путь Богатства в партнерстве с Мариной Ждан и Наталией 
Турпетко 
Онлайн http://alexsandrchedryk.com/putbogatstvaonline/  
и выездной - http://alexsandrchedryk.com/putbogatstva/ 

 Руководитель «Школы тренеров «Cash Flow» Александра Чедрика и 
Наталии Турпетко» http://alexsandrchedryk.com/obuchenie-trenerov-
cash-flow 

 Ежемесячно использует около 10 источников дохода (Максимально 
17 источников дохода в декабре 2014 года): от бизнеса в немецкой 
консалтинговой компании до собственного бизнеса по продаже 
сувенирной продукции. 

 Провел более 1000 мастер-классов, семинаров, вебинаров по 
финансовой грамотности. 

 Подготовил свыше 300 финансовых консультантов. 
 Обучил более 3000 человек. 

http://alexsandrchedryk.com/
http://kursforwomen.in.ua/
http://alexsandrchedryk.com/wppage/products
http://alexsandrchedryk.com/putbogatstvaonline/
http://alexsandrchedryk.com/putbogatstva/
http://alexsandrchedryk.com/obuchenie-trenerov-cash-flow
http://alexsandrchedryk.com/obuchenie-trenerov-cash-flow
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Кого любят деньги? 

 
Почему одни люди становятся богатыми, а другие всю жизнь перебиваются 
от зарплаты до зарплаты? 
Почему при равных условиях один человек сумеет сколотить миллион, а 
другой будет цепляться за минималку? 
Неужели быть богатым может только тот, кто родился в богатой семье? 
Подобные вопросы вы не единожды задавали себе, но чётких ответов вам 
никтоне дал, а проблемы с деньгами мешают радоваться жизни.  
 
Проблемы с деньгами кроются в образовании. 
Вернее, в его отсутствии. Нас в школе не научили 
быть богатыми людьми. А жаль, потому что стать 
богатым может каждый, кто искренне этого хочет. 
Денег достаточно. 
В мире существует 18 000 000 000 000 000 
(квинтиллионов) долларов США, которые есть в 
обороте. В среднем, на каждого жителя планеты, 
получается, по три миллиона долларов.  
Тогда почему у одних эти деньги есть, а у других - нет? 
В чем различие богатых и бедных людей? 
В мышлении. 
 
Ведь что такое богатство? 
Богатство - это больше, чем деньги. Это 
всесторонне развитый человек, у которого 
сбалансированы все сферы жизни - здоровье, 
познание, деньги, семья, отношения.  
На богатство влияет всё, поэтому, если какая-то 
часть гармонии человека страдает - это влияет на 
его деньги. И если человек не готов развиваться, он 
не готов к большим деньгам.  
 
Автор книг “Богатый папа, бедный папа” и “Программа денежного потока” 
Роберт Кийосаки выделяет 4 категории людей: 
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1. Наёмные служащие.  
Они меняют своё время на деньги в стремлении к стабильности. У них 
мизерный шанс заработать 3 миллиона долларов. 

2. Частные предприниматели. 
Устали работать на дядю, начали работать на себя. У них шансы заработать 
ненамного выше, чем у наёмного сотрудника. Человек занят сам, и сам 
зарабатывает деньги.  

3. Владельцы бизнеса. 
Выстроили систему, которая может работать без них. Как правило, система - 
300-500 человек. 

4. Инвесторы.  
У них вторая проблема - денег очень много. Они ищут возможности, куда эти 
деньги можно пристроить.  
Для наглядности разобьём типы людей по денежным секторам.  
 

I сектор 
 
10% денег 
90% людей 
 

II сектор 
 
90% денег 
10% людей 

Наёмные рабочие Владельцы бизнеса 

Частные предприниматели Инвесторы 

 
Чтобы иметь доступ к этим деньгам, нужно переместиться в 
соответствующий сектор.  
При попытке выхода на новый финансовый уровень многие наёмные 
сотрудники попадают в ловушку. Когда их не устраивает работа, ищут новую 
работу, но это не решает проблему. Человек поменял работу, через год 
имеет ту же проблему. Меняется обстановка, растет доход. Но проблема - 
надоела работа - возвращается.  В момент, когда человек недоволен чем-то, 
очень важно менять не работу, а квадрант.  
В каком секторе находитесь вы? Какие пути перехода в новый сектор 
видите на данный момент? 
В следующих главах вы получите знания, которые помогут преодолеть 
препятствия.  



7 
 

alexsandrchedryk.com 
Блог Александра Чедрика о личных финансах 

 

Законы денег 

 
В школе нас учат, на какой цвет светофора переходить дорогу и грузят мозг 
вычислением интегралов. Но, ни один учитель не заикается о деньгах и 
законах, по которым они размножаются. Вот и получается, что считать мы 
умеем, но считать порой нечего. Корень бедности содержится в банальном 
незнании – люди просто не знают, как обращаться с деньгами правильно. 
Изучив законы денег, вы измените своё мышление, и тем самым привлечёте 
денежный поток. 
 
Первый закон - сначала заплати себе.  
 
Можно увеличить доход в два раза, а денег всё 
равно будет не хватать, потому что, чем больше 
денег, тем больше аппетит. Меняйте парадигму, 
учитесь сохранять деньги на своё будущее в тот 
момент, как заработали. Тогда у вас всегда будут 
деньги на будущее. Например, в природе, для того 
чтобы получить урожай на следующий год, человек 
сначала сохраняет часть урожая на семена.  
Так и с деньгами – заведите привычку сохранять деньги сразу, в момент 
получения любого дохода. Если будете сохранять деньги из остатков, то 
шансы их преумножения очень маленькие.  
 
Второй закон - деньги должны работать. 
 
Деньги в копилке или чулке тают. Деньги – 
хороший слуга, но плохой хозяин. Когда вы будете 
отправлять деньги работать, они будут работать на 
вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и так 365 дней 
в году. Все сбережения отправляйте на 
размножение (технологию накоплений рассмотрим 
в следующей главе).  
Для начала научитесь пользоваться элементарным и самым доступным на 
сегодня финансовым инструментом – банком, в который положите деньги на 
депозит.  
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Третий закон - деньги нуждаются в защите. 
 
Это значит, что у каждого человека существуют те 
или иные риски, которые могут повлиять на то, что 
вам придется потратить свой капитал. Важно 
создать защиту на случай прекращения дохода. 
Например, при потери работы или бизнеса, 
болезни, при наступлении несчастного случая или 
травм с краткосрочными или долгосрочными 
последствиями, а также, если вы основной 
кормилец в семье – на случай смерти. 
 
Четвертый закон - инвестируй деньги по совету профессионалов.  
 
Деньги не будут работать в той отрасли, где 
нет знаний. Прежде чем инвестировать, изучите 
отрасль, инструмент или бизнес. Принцип «в омут с 
головой» не работает. Отправляйте их работать по 
совету людей, которые разбираются в 
инструментах, у кого уже есть опыт. Не надо лезть 
на рожон, если опыта нет. 
 
Избегайте авантюр. Деньги ускользают от тех, кто вкладывает их в 
авантюрные или непродуманные проекты. Перед тем как инвестировать, 
нужно просчитать, иначе можно стать банкротом. Гнаться за большими 
процентами - значит, рисковать своими деньгами. Тот, кто слушает 
махинаторов, которые обещают нереальные и быстрые прибыли (например, 
100 или 300% годовых) – потеряет все. Нужно сразу различать реальные 
рекомендации и авантюры. Быстрые и легкие деньги – самый простой и 
короткий путь к банкротству.  
 
Пятый закон - долги нужно возвращать. 
 
Главное, делать это правильно: нужно в первую 
очередь платить себе. Отдавайте долги в размере 
не более 20% от своего дохода. Если у вас сумма 
ежемесячного платежа превышает 20%, 
передоговаривайтесь с кредиторами или 
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увеличивайте доходы. Любой кредитор будет рад даже части полученных 
денег, чем вы его будете избегать. С долгами связаны страхи и стыд. Нас 
научили, что долги - это плохо. На самом деле, ничего постыдного в долгах 
нет. Главное, их по возможности возвращать, но не в ущерб себе.  
 
Законы имеют энергетическую основу. Соблюдая их, вы находитесь в 
расслабленном состоянии и притягиваете к себе деньги. Когда вы нарушаете 
правила, то впадаете в стрессовое состояние, поэтому деньги перестают к 
вам попадать и начинаются проблемы. Знание системной картинки позволит 
сохранить финансовую стабильность и управлять денежным потоком.  
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Активы и пассивы: ревизия, контроль, управление 
 
Этой терминологии специально выделена отдельная глава, т.к. часто люди 
путают актив и активный доход, пассив и пассивный доход.  
Начнём с понятий активного и пассивного дохода. 
 
Активный доход – то, к чему мы все привыкли. 
Зарплата, которую человек получает, работая на 
наёмной работе, относится именно к активному 
заработку (его ещё называют линейным).  
Это относится и ко всяким «подработкам», 
фрилансу, бизнесу (отчасти). То есть сделал работу- 
получи вознаграждение (единоразовое). Как 
только, человек прекращает работать (увольняется 
с работы) - доход перестаёт поступать. 
В случае активного заработка нужно тратить своё время и (или) силы на его 
получение - это обязательное условие. То есть, если вы перестанете 
выполнять свои служебные обязанности (откажетесь работать) и вместо 
работы будете спать, то вас непременно уволят и доход иссякнет. Но это и 
так понятно. 
 
Основное преимущество активного дохода - вы получаете всё и сразу. 
 
Резюмируем плюсы и минусы активного дохода. 
 Преимущества: 
• Поступает немедленно после проделанной работы; 
• Лёгкость в получении; 
• Наиболее доступный способ для большинства. 
  Недостатки: 

 Прекращаем работать - доход больше к нам не поступает; 

 Нужно прилагать значительные силы и (или) время на получение 
заработка; 

 Если работаем по найму, доход зависит от работодателя (а не от нас 
самих). 
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Отметим, что большинству людей знаком только один способ получения 
денег - работа на предприятии (пресловутый активный доход). Под словом 
"знаком" здесь понимается то, что в реальной жизни (а не где-то в мечтах), 
на практике большинство людей могут добывать деньги только активным 
способом, то есть, работая в общепринятом смысле. Однако, это не 
единственный вид получения дохода. Есть и другой, куда более приятный 
способ, хорошо известный среди богатых людей. 
Пассивный доход — альтернатива или дополнение к активному доходу. 
 

Пассивный доход — это доход, не зависящий от ежедневной деятельности. 
К таковым относят проценты на вклады, 
дивиденды.  

Во времена советской экономики пассивный доход 
не поощрялся. Он был разновидностью нетрудовых 
доходов, и некоторые виды могли преследоваться 
как преступление. 
Пассивный доход - это доход, получаемый без 
серьёзных затрат сил и времени с вашей стороны. 
Грубо говоря, это когда вы не работаете, а прибыль 
продолжает к вам поступать. Как такое возможно, спросите вы? Дело в том, 
что пассивный доход (его ещё называют резидуальный, нелинейный доход) 
может быть получен от активов, которые у вас имеются. Странно, да? По 
идее, от активов должен идти активный доход, а не пассивный. А всё как раз 
наоборот. 
 
Пассив – это система или устройство, которое забирает деньги из вашего 
кармана без вашего участия. Это ежемесячные расходы, например, 
коммунальные услуги за квартиру, даже если она пустует, обслуживание 
автомобиля. 
Пассивы имеют 2 свойства: 
- пассивы никогда не останавливаются; 
- расходы постоянно растут за счет старения и амортизации; 
Актив - система или устройство, которое приносит деньги в ваш карман без 
вашего участия.  
Проще говоря, если что-то вам деньги приносит - это актив. Если что-то 
деньги забирает - это пассив. 
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На самом деле актив и пассив – это одно и то же. Разница только в том, как 
мы его используем. Из пассива в актив может перейти всё. Например, сдать 
квартиру в аренду, на автомобиле оказывать услуги перевозки.  
Исходя из принципа управления активами и пассивами, финансовые потоки 
делятся на три категории: 
 

1. Денежный поток бедных людей.  
 
Полностью отсутствует понятие 

«дельта» - разница между доходами 
и расходами. 
Сколько денег заработали, столько 
потратили. Преимущественно эти 
люди живут от зарплаты до зарплаты 
и не задумываются над поиском 
дополнительных источников дохода.  

 
 

2. Денежный поток среднего класса. 
 
Доходы превышают расходы, образуется дельта. Ей сразу находится 
применение, например, в кредит берётся автомобиль.  
Таким образом, создаётся очередной пассив, который влечёт за собой 
дополнительные расходы.  
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3. Денежный поток богатых людей.  

 

Они знают законы денег.  

И всегда часть денег из дельты 

сохраняют и отправляют их 

поработать, создавая тем самым 

активы. На какие деньги они 

покупают машины и дома? На 

доходы, которые приносят 

новосозданные активы.  

 
Понятие богатство системно и 
многогранно и выходит за рамки 
«много-много денег». Богатство 
зависит не от количества денег, а 
от мышления – от того, как 
человек ими управляет. 
  
 
В чем отличие богатых людей от всех остальных? 
 
1. Богатый человек в первую очередь создает активы и только после этого 

вкладывает деньги в мечту – дом, дача, авто, дорогие украшения, личный 
самолет. Любая мечта – это пассив и дополнительные расходы. Нужны 
деньги на содержание своей мечты. Богатые люди учитывают этот фактор. 
Все остальные – нет.  

 
2. Богатый человек всегда имеет цель, ради которой увеличивает свой 

капитал. Деньги ради денег не зарабатываются. 
 
3. Богатые люди заботятся о гармоничном развитии всех отраслей своей 

жизни: здоровье, отношения, досуг.  
 
К большим деньгам нужно стать готовыми морально и физически.  
Тогда богатство принесет только радость.  
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Привычка считать деньги 
 

Ведение личного финансового отчета – привычка 
богатых людей. Если вы до этого дня не вели отчет 
– самое время начать. Такая практика занимает 
всего одну минуту в день, а пользы приносит на 
миллион.  
Не зря её также называют «минуткой миллионера».  
 
Какую ценность вы получаете: 
- учитесь рационально расходовать средства  
и экономить; 
- видите четкую картину доходов и расходов; 
- повышаете самооценку; 
- оттачиваете навыки финансового планирования; 
- вы контролируете деньги, следовательно, вы управляете ситуацией.  
 
Человек, который не считает деньги, находится в дискомфорте и стрессе. Это 
всё равно, что ехать в автомобиле, в котором не работают приборы. Когда 
человек в стрессе, он теряет деньги.  
Вы убедились, что финансовый отчет – полезная штука? 
 
Переходим к практике. Финансовый отчет лучше 
вести от руки, чем в электронном формате. Для 
этого заведите большую тетрадь формата А4 и 
разграфите листы на несколько разделов.  
Когда начинаете вести регулярно отчет о доходах и 
расхода, у вас в корне меняется мышление, и вы 
начинаете мыслить стратегически и прибыльно, как 
все богатые люди.  
Займитесь финансовым отчетом сейчас. Хотите быть 
обеспеченным человеком – начните действовать.  
 
Обратите внимание, финансовый отчет расходов и доходов ведется 
раздельно.  
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Финансовый отчет о Расходах: 
 

№/п Наименование 

С
ум

м
а 

Примечание 

1 Питание 
 

  

2 Транспорт 
 

  
3 Мобильная связь, интернет 

 
  

4 Одежда, обувь, аксессуары 
 

  
5 Коммунальные услуги, аренда 

 
  

6 Развлечение (кафе, кино) 
 

  

7 Отдых, поездки 

 

Ежемесячно отложить 

8 
Обучение (в том числе детей), 
курсы, тренинги  

 

Ежемесячно отложить 

9 Расходы на детей 
 

  

10 Расходы на родителей 
 

  
11 Расходы на любимого человека 

 
  

12 Уход за собой 
 

  
13 Уход за домом 

 
  

14 Здоровье, спорт 
 

  

15 Подарки 
 

  
16 Хобби 

 
  

17 Благотворительность 
 

  
18 Выплата по кредиту 

 
  

19 
Обеспечение страховых 
программ 

 

Обязательный инструмент, 
ежемесячно отложить 

20 Ремонт, мебель, техника 

 

Ежемесячно отложить 

21 Расходы на инвестирование  

 

  

22 Ваши индивидуальные расходы 
 

  
23  Ваши индивидуальные расходы 

 
  

24  Ваши индивидуальные расходы 
 

  
25  Непредвиденные расходы 

 
  

  Итого Сумма 
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Финансовый отчет о Доходах: 
 

№/п Наименование 

С
ум

м
а 

Примечание 

1 
Зарплата + премии 
 

 

 Поиск альтернативных 
источников дохода и планы 
роста 

2 Спонсор 

 
  

3 Подарки 

 
  

4 Дивиденды 

 
  

5 Инвестиционный доход 1 

 
  

6 Инвестиционный доход 2 

 
  

7 Инвестиционный доход 3 

 
  

8 Доход от Бизнеса 1 

 
  

9 Доход от Бизнеса 2 

 
  

10 Доход от Бизнеса 3 

 
  

11 
Прибыль от сдачи недвижимости 
в аренду 

 
  

12 Получение страховых выплат 

 
  

13 Доход от ценных бумаг 

 
  

14 Получение кредитов с займов 

 
  

15 Непредвиденные доходы 

 
  

16 
Получение государственных 
пособий и выплат 

 
  

17 Другие доходы 

 
  

  Итого Сумма 
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Накопительная технология «Коробочка»: сохранить 
и преумножить 

 
Позволяет увеличить доходы в 10 раз за год, как минимум. Если этой 
технологии научить первоклассника, то к моменту получения аттестата у него 
на банковском счету будет 10-15 тысяч долларов. А если подключить 
родителей, так все 50 000 у.е. и выше.  
Для чего заводить «Коробочку»? Для финансовой независимости! Нужна ли 
она вам? Представьте, что вы имеете то количество денег, которое 
покрывает ваши расходы, и при этом вы ничего не делаете. Нравится такая 
перспектива? Она реальна. Если на протяжении 7 лет человек пользуется 
такой технологией, он может стать финансово независимым.  
 
Как пользоваться? 
 
Чтобы сохранять деньги сразу, заведите себе коробочку любую, из-под 
туфель, например. И начните регулярно её пополнять, следуя простым 
правилам.  
Правила, по которым забрасываются деньги в коробку: 
 

 10% от любого дохода (зарплата, подарки денежные, взяли в долг).  
Без десятой части качество вашей жизни не меняется, но деньги незаметно 
сохраняются. Посчитайте сейчас, сколько будет денег у вас? Плюс-минус, 
какая сумма получилась. Воодушевляет, правда? 
 

 Берегите мелочь. 
Наш кошелек - фабрика по производству мелочи. Каждый день вы тратите 
деньги и получаете сдачу. Не оставляйте её на кассе в магазинах. Забирайте и 
несите в коробочку. Если видите, что на улице валяется монетка – смело 
подбирайте. Мелочь – это тоже деньги, учитесь их уважать в любом 
номинале.  
 

 Ежедневный обязательный вклад. 
Определите для себя эмоционально малозначимую сумму, т.е. сумму, 
расставание с которой не вызывает у вас сожаления. Это может быть 1 у.е. 
или 10, 20, 100 у.е. – у каждого это свой параметр. Теперь каждый день, 
выходя из дома, забрасывайте в коробочку эмоционально малозначимую 
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сумму. Так вы не только пополняете свою копилку, но и учитесь отдавать 
деньги легко и с благодарностью.  
Посчитайте, сколько в месяц вы будете накапливать денег таким образом? 
 

 Скажите скидкам «Ещё!». 
Скидка - это заработанные деньги, поэтому если есть возможность 
воспользоваться ею - пользуйтесь. А 50% сэкономленных средств 
забрасывайте в коробку.  
Вы умеете торговаться? Это очень полезный навык, которым владеют все 
богатые люди. Они торгуются даже за 1 гривну, доллар, рубль, потому что 
они знают цену 1 гривны, доллара, рубля. Скажите в присутствии богатого 
человека фразу “1 у.е. – это для вас не деньги” и вы услышите много 
интересного. Из одной у.е. за 40 лет можно сделать миллион при разумном 
сохранении и использовании, например, элементарного депозита.  
Что такое 1 гривна, доллар, рубль? 
 
Если эти деньги будут не просто лежать, а работать под 10% годовых? 

- 6 389,35 $ - 10 лет 
- 23 504,35 $ - 20 лет 
- 69 878,64 $ - 30 лет 
- 195 465,41$ - 40 лет 
- 324 030,61$ - 45 лет 

Эквивалент в гривнах - 5 109 768 грн. 
Курс НБУ на 19.12.2014: 1 USD (15,7694 UAH). 
 

Если эти деньги будут работать под 15% годовых? 
Посчитайте сами! Для этого вы можете использовать депозитный 
калькулятор. 
Помните, любая копейка - это деньги.  
 

 50% непредвиденных доходов в копилку. 
Когда у человека появляется незапланированный доход, мгновенно 
появляются планы на эти деньги. Всё надо купить срочно и сейчас, даже если 
без этого спокойно обходились раньше. Деньги гарантированно уйдут на 
ерунду, и вы не успеете их почувствовать. Сохраните, и они принесут вам 
вдвое больше пользы. 

 5% от любой покупки выше 100 гривен.  
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Если вы наёмный сотрудник, то налоги исправно платите государству без 
своего ведома и даже не знаете, в каком колоссальном размере.  
Спросите у бухгалтера хотя бы о сумме отчислений в Пенсионный фонд, 
например. И посчитайте на калькуляторе, сколько получается в год. За 10, за 
30 лет стажа. А после этого сравните с пенсиями нынешними. Раз вы такие 
щедрые, и каждый месяц платите налоги государству в размере больше 50% 
от того, что вы получаете на руки, то будьте любезны научитесь платить налог 
себе, хотя бы 5% от любой покупки свыше 100 грн. 
Эта сумма не окажет большого влияния на ваше финансовое состояние 
сейчас, но в коробочку будет капать стабильная прибыль.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы получили правила коробочки. Теперь ваша задача - дома найти 
коробку, с кошелька достать эмоционально незначимую сумму и забросить 
её в коробку, заодно и всю мелочь. Утром снова эмоционально 
незначимую сумму в коробку. И так начинает работать коробочка. 
 
Посчитайте навскидку, какая сумма в месяц примерно будет у вас 
сохраняться? А теперь умножьте на 12. А теперь еще на 10. Радует цифра? 
Всё это станет реальностью. Главное, деньги не потратить, отправить их 
поработать. Самое сложное на начальном этапе - донести сумму до банка и 
не потратить ее по дороге. 
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Вы спросите: «А жить когда, если откладывать всё время?» 
 
Живите в процессе накопления. Дело в том, что когда вы откладываете в 
«Копилку» - денег становится больше. И даже если денег в кармане нет, вы 
знаете, что есть в коробке приличная сумма. И вы расслаблены, вы 
доверяете Вселенной, поэтому вам деньги через день-два приходят.  
Ваш ум не парализован страхом безденежья, вы с легкостью формируете 
новые денежные потоки. Этот принцип позволяет сохранить финансы и в 
перспективе превратить их в пассивный вид дохода (депозит, инвестиции и 
пр.). Коробочка – простая и действенная технология сохранения денег.  
В следующей главе вы узнаете надежные инструменты, которые позволят 
увеличить капитал.  



21 
 

alexsandrchedryk.com 
Блог Александра Чедрика о личных финансах 

 

Как увеличить капитал без рисков? 
 

Никак. Риск всегда есть, но в ваших силах свести 
его к минимуму.  
В мире не существует инструмента, который бы 
обеспечил и высокую надежность, и высокую 
ликвидность, и высокую прибыль. 
«И что тогда делать? Может, лучше пусть деньги 
лежат в сейфе дома?» - спросите вы. 
 
Ваше право, только перед этим не забудьте полить их бензином и чиркнуть 
спичкой. Деньги в сейфе всё равно сгорят – либо инфляция их обесценит, 
либо они создадут энергетическое напряжение и притянут ситуацию, в 
которой вам придется их потратить.  
Вспомните второй закон денег – деньги должны работать. А страхи ваши 
связаны с незнанием инструментов. Этот пробел будет заполнен после 
прочтения этой главы.  
 
Куда вложить заработанные деньги? Ведь все 
нужно организовать таким образом, чтобы деньги 
приносили их владельцу прибыль. При этом нужна 
и сохранность денег, и их ликвидность, то есть, 
возможность в любой момент изъять их из 
финансового оборота. 
В этой ситуации человек должен обратить 
пристальное внимание на финансовый рынок.  
 
Сегодня у человека имеются следующие варианты вложения денег: 
страховые компании (особого внимания заслуживают компании, 
занимающиеся страхованием жизни), инвестиционные компании и фонды, 
банки, негосударственные пенсионные фонды и кредитные союзы. В том 
случае, если сумма денег достаточно большая, можно прибегнуть к 
инвестированию в валюту, ценные бумаги и драгоценные металлы. 
Альтернативой вышеперечисленным вариантам является инвестирование 
денег в недвижимость или бизнес. Для настоящих эстетов можно 
рекомендовать покупку антиквариата и предметов искусства. 



22 
 

alexsandrchedryk.com 
Блог Александра Чедрика о личных финансах 

 

Как мы видим, вариантов использования свободных денег достаточно много, 
поэтому возникает вопрос выбора.  

Кто-то начинает интересоваться мнением друзей, хотя это большая ошибка. 
В 99% случаев они не знают даже основ инвестирования, но вот насоветовать 
могут много чего. Но не со зла, конечно. Есть люди, которые уверены в том, 
что они способны самостоятельно найти оптимальный вариант вложения 
своих денег. Но в какую бы финансовую компанию за консультацией человек 
ни обратился, везде он столкнется с серьёзной проблемой. Каждый советник 
будет нахваливать свою компанию и свои финансовые продукты, совсем не 
уделяя внимания альтернативным решениям. 
 
Но где же тогда выход из этой ситуации, и существует ли он вообще? В 
процессе поиска вариантов вложения денег человек слышит из уст 
«экспертов» настолько разные мнения, что он укрепляется лишь в одной 
мысли - деньги будут в безопасности только под матрасом. По крайней мере, 
ему всегда будет известно, где они находятся и что с ними происходит. 
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В этой непростой ситуации помочь человеку может 
только профессионал своего дела – НЕЗАВИСИМЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ.  
Его задачи схожи с задачами хорошего врача. 
Сначала узнать, через общение с человеком, в чём 
заключается его проблема, и только потом 
назначить финансовое лечение.  Поэтому 
независимый консультант, сначала говорит с 
человеком о его целях и его же реальных 
возможностях, делая анализ его финансового положения, и только после 
этого дает индивидуальные финансовые рекомендации. Для клиента 
разрабатывается ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (ЛФП). 
 
Так для чего же нужен этот финансовый план, что он способен дать людям? 
 
Во-первых, у человека, который начинает работать 
над своим личным финансовым планом, уже после 
того, как он ответит на вопросы финансового 
консультанта, происходит частичное изменение 
мировоззрения. Он начинает понимать, что 
творится с его финансами. 
 
Во-вторых, личный финансовый план показывает, что может ждать человека 
через год, пять лет, десять лет, если будут соблюдены все финансовые 
рекомендации, которые в нём даются. Человек начинает ясно видеть как 
свою реальность, так и своё возможное будущее. А оно может быть разным. 
Может быть, он уже сейчас может спокойно уйти на отдых, и посвятить всю 
оставшуюся жизнь путешествиям. Но также, возможно, что ему придётся 
резко перестроиться и начать трудиться с удвоенной силой, так как окажется, 
что у него ещё нет тех денег, которые помогли бы ему создать источник 
пассивного дохода и стать финансово независимым. Имея на руках свой 
индивидуальный финансовый план, человек чётко знает, чего ему следует 
ожидать в будущем. 
 
В-третьих, ЛФП определяет конкретные шаги, которые нужно сделать для 
того, чтобы человек достиг своих целей и получил желаемое. Вот вы, 
например, можете сказать, чего именно вы хотите, и как собираетесь это 
получить? Будьте честны перед собой, ведь, скорее всего, нет. А вот после 
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составления ЛФП вы будете знать точные ответы на эти вопросы. Другими 
словами, для вас раз и навсегда перестанет быть актуальным вопрос о том, 
сколько денег вам нужно для счастья. 
 
И, в-четвертых, наличие собственного финансового плана придает любому 
человеку особую уверенность в завтрашнем дне, так как он осознает, что и 
его финансы, и финансы его семьи хорошо защищены от возможных рисков. 
К тому же его капитал постепенно растет. Благодаря ЛФП у человека 
появляется конкретная цель, и он полностью осознает, сколько денег ему 
понадобиться для полного счастья. Он поступательно идет к ней, и когда 
доберётся до цели, будет иметь полное право сказать: «Я могу копать 
(работать), а могу и не копать (не работать)». 

После того, как независимый финансовый 
консультант подготовит личный финансовый план, 
клиенту необходимо сразу же начать его 
придерживаться. С целью гарантировать 
обещанное, некоторые консультанты обязуются 
предоставить своим клиентам пожизненное 
сопровождение. Это подразумевает то, что при 
любых изменениях финансовой ситуации клиента, 
консультант оперативно откорректирует его ЛФП. 
Итак, какие же бывают финансовые инструменты? 
 

Инструменты Консервативные Умеренные Агрессивные 
 Банковские депозиты, 

страховые компании, 
негосударственные 
пенсионные фонды 

Недвижимость, 
драгоценные 
металлы, 
инвестиционные 
фонды 

Forex 
Бизнес 
Акции 
 

Диапазон 
прибыли 

Здесь всегда есть 
доходы, минуса нет. 
Потенциал заработка – 
от 0 до 20% (Украина) 
От 0 до 10% (Россия) 
От 0 до 5% (Западная 
Европа) 

от - 50 до +100%. От - 100 до 
+1000%.   

Самый простой и надежный способ увеличить капитал без специальной 
подготовки – использовать консервативные инструменты.  
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О депозите упоминалось в главе о технологии накопления «Коробочка». 
Итак, вам необходимо открыть депозитный счет в банке. На Украине 175 
банков. Какой банк лучше всего выбрать? 
 
Заходите на сайт http://forinsurer.com/ratings/banks/ в Украине или 
http://www.banki.ru/services/responses/ в РФ, и смотрите рейтинг банков. 
Выбирайте банк из тех, которые находятся Топ 30-50 рейтинга. Очень 
желательно, чтобы этот банк был с иностранным капиталом, тогда он менее 
зависим от украинской экономики и ближайшие полгода у него не 
предвидится проблем. (Для РФ выбирайте государственные банки, или с 
иностранным капиталом). 
Не гонитесь за высокими процентными ставками – высок риск того, что 
банк скоро обанкротится.  
 
После того, как вы определились с банком, можно открывать депозит.  
Депозит выбирайте с правом ежемесячного пополнения. Желательно с 
ежемесячной капитализацией, так называемый «сложный процент», или 
который выплачивается каждый месяц на отдельный счёт (по стандартным 
депозитам проценты выплачиваются в конце срока), но в этом случае можно 
капитализировать деньги «вручную».  
 
Для перестраховки от возможных рисков, каждые полгода перекладывайте 
деньги на новый депозит. Вы можете найти более выгодные условия или 
обслуживание в прежнем банке перестало устраивать – разные ситуации 
могут быть. Полугодовой интервал даёт вам преимущество и позволяет 
свободно распоряжаться финансами.  
 
Ключевые стадии финансовой независимости. 
 
Чтобы не допустить потери клиентом денег, независимые финансовые 
консультанты всегда рекомендуют вкладывать деньги в разные типы 
финансовых инструментов. Сначала важно защитить капитал, и только потом 
его преумножить. Эта стратегия уже доказала свою эффективность. 
 
Деньги, которые в виде разницы между доходами и расходами появляются у 
человека в конце каждого месяца, можно сравнить с водой, капающей из 
крана. И если эти капли упадут просто на землю, вода испарится, та же 
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ситуация и с деньгами. Они будут очень быстро потрачены, если их вовремя 
не запустить в оборот. 
 
Возвратимся к аналогии с водой. Чтобы вода из-под крана не расплескалась, 
под капающий кран нужно подставить какую-то посудину. Пусть это будет 
ведро. Вода из крана будет очень медленно, но уверенно наполнять ведро. 
Со временем это ведро наполнится, и нужно будет обязательно подставить 
второе, чтобы вода не пролилась. И только тогда, когда второе ведро будет 
наполнено, настанет черед подставить третье. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
А теперь переведём этот пример на язык инвестирования. Деньги, 
изначально инвестированные в консервативные финансовые инструменты, 
принесут минимальный доход, но он будет гарантированным. Напоминаю, 
что к консервативным инструментам можно отнести страховые продукты и 
пенсионные планы. 
Со временем, настанет черёд сформировать ликвидные деньги, так 
называемый финансовый резерв или финансовую подушку. И только тогда, 
когда ликвидность денег перестанет быть проблемой, можно будет вложить 



27 
 

alexsandrchedryk.com 
Блог Александра Чедрика о личных финансах 

 

деньги в более рисковые финансовые инструменты, направленные на 
получение быстрой прибыли. 
 
Или вот такая модель. Выбирайте, что вам более комфортно. 
 
Первый этап – банковский депозит. Шесть месячных расходов на банковском 
счету - показатель того, что вы можете перейти к стадии страхования. 
 
Второй этап – страхование. Это защита вас и вашей семьи на сегодня и 
создание капитала на будущее.  
 
Третий этап – инвестирование. Имеет ценность, когда первоочередные 
финансовые цели выполнены и у вас появляются свободные деньги.  
 
Помните, как поступают со свободными деньгами богатые люди? Они 
создают из денег дополнительный источник доходов.  
Депозит и накопительное страхование можно менять местами. Например, 
как в картинке выше. 
Важно соблюдать последовательность, тогда вы будете чувствовать себя 
уверенно, а ваши деньги будут защищены. Останавливаться подробно на 
теме инвестирования не буду, т.к. это отдельный глубокий пласт 
информации, а вам сначала рекомендую разобраться с первыми двумя 
вёдрышками. 
 
Почему? 
Потому, что работая сначала с депозитами и накопительными программами 
страхования жизни, вы решаете проблему «Как сохранить деньги?» 
Очень важно разделять заработок денег и их сохранение. Дело даже не в 
том, что это разные, по сути, вещи, а в эволюции самого вопроса денег. 
Совершенно очевидно что, чтобы сохранить деньги их нужно сначала 
заработать. Поэтому основная мораль здесь в том, что нельзя стремиться 
заработать на деньгах, которые вы хотите сохранить. Та же причинно-
следственная связь и между сохранением и преумножением денег. Чтобы 
что-то серьезно преумножить, нужно сначала накопить и при этом, 
естественно, не потерять ничего за время хранения.  
Поэтому мораль здесь по сути та же - начните сохранение денег с их 
накопления. И только потом уже можно думать об инвестициях. 
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Прошу вас написать несколько строк с Отзывом о 
моей книге через форму «Обратной связи» здесь, 
там же Вы можете задать мне свои вопросы.  
Обязательно укажите тему письма: "Отзыв о книге".  
После этого я вышлю Вам свой Подарок. Какой 
подарок - пока секрет, но обещаю - он Вам очень 
понравится! 
 
Пропишите финансовый план. 
Это позволит вам системно и последовательно увеличивать свой доход, т.к. 
деньги притягиваются на определенные цели. У любого человека есть много 
целей и желаний: 
 

 Обучение детей; 

 Покупка жилья; 

 Финансовая независимость; 

 Путешествия; 

 Пенсия; 

 Лечение; 

 Мечты; 
и т.д. 
 
Предлагаю, не просто мечтать, а уже приступить к действию! 
  

https://docs.google.com/forms/d/1SXajDA3dCpEgDRLzNeJyv5y17K5ANsKxDWOv9Fw-9Bo/viewform
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Составьте свой список финансовых целей сейчас!  
 
1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

4.________________________________________________________ 

5.________________________________________________________ 

6.________________________________________________________ 

7.________________________________________________________ 

8.________________________________________________________ 

9.________________________________________________________ 

10._______________________________________________________ 

11._______________________________________________________ 

12._______________________________________________________ 

13._______________________________________________________ 

14._______________________________________________________ 

15._______________________________________________________ 

16._______________________________________________________ 

17._______________________________________________________ 

18._______________________________________________________ 

19._______________________________________________________ 

20._______________________________________________________ 

 
Планируйте и желайте смело. Это замотивирует вас получать больше денег. 
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Заключение 
 
Вот и завершилась последняя глава книги «Жизнь по законам денег». Станет 
ли она ценной для вас? Начнутся ли в вашей жизни перемены? 
Всё зависит от вас. Есть 2 варианта: 
 

1. Полученные знания осядут грузом в вашей голове. Как это бывало не 
раз после прочтения литературы об эффективности, богатству или тайм-
менеджменту.  

 
2. Знания из книги начнут приносить вам реальные деньги. 

Реализация первого варианта не требует от вас никаких усилий, он 
воплотится сам собой. Вам стоит только расслабиться и ничего не делать. 
Второй вариант возможен при одном условии: вы начнёте применять 
денежные технологии на практике. Заведите копилку, начните вести 
финансовый отчет, полюбите деньги, как благо – и готовьтесь к денежному 
потоку. Не знаю, как вам, а мне второй вариант ближе.  
 
Когда вы начнёте перестраиваться и учиться думать, 
как богатый человек, вас могут ждать различные 
проверки на прочность. Скептицизм друзей или 
сомнения разума – это нормально. Я люблю 
приводить в пример шмеля. По всем законам он 
летать не может, но он об этом не знает и 
благополучно летает. Так может случиться и с вами. 
Окружающие будут твердить, что стать богатым 
невозможно, а вы начнёте совершать шаги и 
станете состоятельным человеком. Всё в ваших руках! 
 
Я желаю вам результативных действий и богатства. 
 
С верой в вас, независимый финансовый консультант, Александр Чедрик.  
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Список рекомендованной литературы 
 

1. Джорж Л. Клейсон. Самый богатый человек Вавилона. 

2. Роберт Кийосаки. Богатый папа, бедный 

папа. 

3. Роберт Кийосаки. Квадрант денежного 

потока. 

4. Роберт Кийосаки. Бизнес XXI века. 

5. Бодо Шефер. Путь к финансовой 

независимости. 

6. Бодо Шефер. Собака по кличке Money, или 

Азбука денег. 

7. Валерий Стрильчик. Баня для мозгов или 

смотри на жизнь сквозь пальцы. 1 часть. 

8. Валерий Стрильчик. Баня для мозгов или 

формула дохода. 2 часть. 

9. Томас Дж. Стэнли, Уильям Д. Данко. Мой 

сосед – миллионер. 

10. Владимир Спиваковский. Комбинации в 

бизнесе. 

11. Владимир Савенок. Как составить личный финансовый план. 

12. Владимир Савенок. Как реализовать личный финансовый план. 

13. Ростислав Романив. Эта книга может сделать Вас Богаче. 

14. Стивен Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. 
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