
Как достигают финансовой независимости и создают небольшие состояния?

Приобретение новых профессиональных ролей
Специалист

Продавец

Менеджер

Предприниматель

Финансист

Периоды старт 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Рост 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 40% 30% 20% 10% 0

инфляция 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

личный доход $85,000 $136,000 $217,600 $348,160 $577,824 $972,202 $1,646,649 $2,478,624 $3,395,527 $4,247,949 $4,846,060 $5,019,376 $25,192,692 $25,366,008

налоги 0 5% 27% 30% 35% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%

после налогов* $85,000 $129,200 $158,848 $243,712 $375,586 $534,711 $905,657 $1,363,243 $1,867,540 $2,336,372 $2,665,333 $2,760,657 $13,855,980 $13,951,304

расход мин/ мес 6000 7500 9000 10000 10000 10000 10000 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

расход год $72,000 $95,400 $114,480 $127,200 $127,200 $127,200 $127,200 $159,000 $159,000 $159,000 $159,000 $159,000 $159,000 $159,000

прибыль $13,000 $33,800 $44,368 $116,512 $248,386 $407,511 $778,457 $1,204,243 $1,708,540 $2,177,372 $2,506,333 $2,601,657 $13,696,980 $13,792,304

пр_нарастающим $13,000 $46,800 $91,168 $207,680 $456,066 $863,577 $1,642,033 $2,846,277 $4,554,817 $6,732,189 $9,238,522 $11,840,178 $25,537,159 $39,329,463

безопасность
безопасность $13,000 $46,800 $91,168

независимость
независимость $207,680 $476,834 $911,260 $1,733,159 $1,733,159 $1,733,159 $1,733,159 $1,733,159 $1,733,159 $1,733,159 $1,733,159

доходность 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

пассивный доход $20,768 $47,683 $91,126 $173,316 $173,316 $173,316 $173,316 $173,316 $173,316 $173,316

переключение -$106,432 -$79,517 -$36,074 $46,116

рост
прибыль + пас. доход $1,218,559 $1,722,856 $2,191,688 $2,520,649 $2,615,973 $13,711,296 $13,806,620

нараст. итогом $1,218,559 $3,246,055 $6,249,257 $10,332,220 $15,531,247 $33,125,356 $55,213,315

доходность 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

пассивный доход $304,640 $811,514 $1,562,314 $2,583,055 $3,882,812 $8,281,339

активы

дома/ машины аренда/ ипотека собственность/ ипотека

личный доход в кеше = сумма всех доходов в кеше до выплаты налогов: з/п, комиссий, гонораров, дивидентов от владения акциями компаний, продажи активов и т.д.

условная точка формирования подушки безопасности, чтобы можно было продержаться без дохода около 1 года

условная точка начала финансовой независимости, когда мы в пределе должны жить на пассивный доход от вложений

условная точка начала формирования состояния через вложения в перспективные проекты, в том числе и собственные

условная точка продажи доли первого бизнеса (уход от оперативного руководства) за 20 млн. долларов и переход к новым проектам…

(с) Алексей Крол. 

http://leaders-mentor.com/ * - налоги примерно для США, в разных штатах, странах очень разные

https://www.facebook.com/alexey.v.krol

https://www.linkedin.com/in/alexkrol
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