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Аннотация
Эта книга-тренинг – результат 10-летнего

профессионального и личного опыта Романа Аргашокова,
одного из лучших экспертов по управлению деньгами
и увеличению доходов. В ней – простые методики
получения финансовых результатов. Вы остановите
утечку денег «сквозь пальцы»; избавитесь от долгов;
достигнете крупных материальных целей (машина,



 
 
 

квартира, загородный дом); создадите финансовую
защиту (резерв денег, страхование жизни и здоровья);
увеличите доходы; заработаете на инвестициях и
обретете уверенность в завтрашнем дне.
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Что вы узнаете из этой книги:

 
1. Как управлять своими средствами? (Глава 3)
2. Сколько вы «стоите» и как это подсчитать? (Глава

5)
3. Зачем и как правильно застраховать свою жизнь

и здоровье? (Глава 5)
4. Какие пять инструментов помогут создать резерв

денег на черный день? (Глава 5)
5. Как составить личный финансовый план? (Глава

6)
6. Как побороть инфляцию, главного врага финан-

сового плана? (Глава 7)
7. Что делать, если финансовый план не выполня-

ется? (Глава 7)
8. Как найти деньги прямо у себя под ногами? (Гла-

ва 8)
9. Как вернуть деньги, которые вам должны? (Глава

8)
10. Как не попасть в кабалу кредитов? (Гглава 8)



 
 
 

 
Введение

 
 

Как жизнь заставила меня
научиться управлять деньгами

 
За одного битого двух небитых дают… и

то не берут
Русская пословица

Большинство людей начинают задумываться о гра-
мотном управлении деньгами только под давлением
финансовых проблем. Я не исключение. Жизнь заста-
вила меня научиться финансовой грамотности, чтобы
отдать долги, которые в сорок раз превышали мой до-
ход.

Мне был тогда 21 год. Я был еще очень молод и
растерялся, не зная, как выйти из этой ситуации. Но
проблему нужно было как-то решать, а значит, наста-
ла пора научиться управлять деньгами. Мой родной
Финансово-экономический университет (ФинЭк), ко-
торый я окончил с отличием, мне в этом не помог –
ни слова о финансовой грамотности за долгих 5 лет
учебы.



 
 
 

Пришлось искать знания на стороне. Вначале про-
читал книжку, случайно попавшуюся на глаза в мага-
зине. А затем поехал учиться к авторам в Москву на
живой семинар. Моя ситуация казалась практически
безвыходной, и я попытался применить полученные
знания, чтобы вылезти из долгов.

Чуда телепортации не произошло и у меня. Чтобы
раздать все долги, потребовалось целых два года. С
тех пор прошло уже более восьми лет. За это время
я успел поработать полтора года старшим инвести-
ционным консультантом (руководителем группы про-
даж) в «Тройка диалог» – одной из крупнейших тогда
компаний, управляющих паевыми инвестиционными
фондами.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Нашел мужик в пустыне лампу Аладдина,

потер ее, а оттуда – джинн.
Джинн:
– Чего хочешь, мужик?
Мужик, обливаясь потом:
– Хочу домой!
Джинн берет мужика за руку.
– Пошли.
Мужик, облизывая пересохшие губы:
– Ты не понял, я хочу быстро домой!



 
 
 

Джинн:
– Ну, тогда побежали.

После этого полгода стажировался в двух крупных
компаниях по страхованию жизни и здоровья – Ergo
Life и ING Life. Затем вернулся к преподаванию основ
финансовой грамотности.

Ну, тогда побежали

С нестабильным доходом в 70 тысяч рублей в ме-
сяц мне удалось купить дом в складчину с родите-
лями жены (наша доля там составила 1 миллион
рублей), новую машину Skoda Octavia, сыграть сва-
дьбу и основать компанию «Центр финансовой куль-
туры» (fincult.ru). Все это за два года. Не без кредитов
и займов, конечно. Но погасил я их досрочно.

После того как мои доходы составили 150 тысяч
рублей в месяц, скорость достижения крупных мате-
риальных целей резко выросла. За счет грамотного



 
 
 

управления своими деньгами я уже самостоятельно
купил двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге,
новый BMW 530 LI для себя, свежий Peugeot 308 – для
жены, несколько раз съездил на дайвинг и яхтинг.

Я снял для мамы квартиру в Санкт-Петербурге, и
сейчас мы содержим ее вдвоем с братом, позволя-
ем не работать и наслаждаться жизнью. Таких «мело-
чей», как часы Ulysse Nardin, гаджеты Apple, путевки
маме и теще за границу в подарок на дни рождения
и прочих приятных вещей, тоже было много, всего и
не вспомнить.

Все это рассказываю не с целью бахвальства, а
чтобы пояснить: я не теоретик, а практик, получаю-
щий положительные результаты. Можно сказать – са-
пожник при сапогах.

Если говорить о моей экспертной деятельности, то
здесь тоже многое удалось.

Я стал постоянным экспертом (уже более 80 вы-
ступлений) ведущих региональных и федеральных
СМИ: газет «Деловой Петербург», «Metro», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Коммерсантъ», журнала
«Наши деньги», телеканалов «1 канал СПб», «Пятый



 
 
 

канал», «100ТВ», «Санкт-Петербург», ИА «Regnum»,
«Эксперт Северо-Запад», радиостанций «Столица
FM», «Финам FM», «Сити FM».

Веду подкаст «Вперед к финансовой свобо-
де» (http://fincult.podster.fm) на Podster.fm. Более 50
выпусков, более миллиона прослушиваний. Этот под-
каст является вторым по популярности в Рунете сре-
ди бизнес-подкастов. Гостями программы были Игорь
Водопьянов, Константин Акимов, Аркадий Пекарев-
ский, Владимир Маринович и другие известные люди.

Вошел в рейтинг «Молодых миллионеров» Санкт-
Петербурга 2014 года по версии газеты «Деловой Пе-
тербург».

Совместно с Финансовым университетом при Пра-
вительстве РФ (филиал в Санкт-Петербурге) мной
был разработан курс обучения финансовых консуль-
тантов по программе «Финансовый эксперт» и был
выпущен пилотный набор консультантов.

В феврале 2015 года на радио «Европа Плюс
Санкт-Петербург» запущена программа «Слушай, бо-
гатей». Записано 107 выпусков, их архив есть на сай-
те радиостанции по адресу http://spb.europaplus.ru.



 
 
 

Как видите, званий и регалий хватает. Понятно, что
все эти результаты – следствие накопления опыта
и знаний в вопросах управления личными деньгами.
Поэтому мне есть чем с вами поделиться в этой и в
будущих книгах.

Часть описанного здесь вам уже наверняка извест-
на. Моя заслуга состоит лишь в том, что я систе-
матизировал, упростил эти решения и примеряю их
сам, демонстрируя эффективность методов на лич-
ном примере. Также я преобразовал классический
подход «грамотного жмотства», с которым ассоцииру-
ется финансовая грамотность у большинства людей,
в более разумный подход «грамотных трат».

Мне знакома жизнь в режиме тотальной экономии,
когда целый месяц приходилось на завтрак, обед и
ужин есть дешевую вермишель быстрого приготовле-
ния. Также знакома и опасность «надорваться», же-
лая достичь крупных материальных целей при воз-
росших доходах. Ведь когда денег много, кажется, что
такие доходы сохранятся всегда и только будут расти
равномерно и прямолинейно или даже в геометриче-
ской прогрессии. Но это иллюзия.



 
 
 

Поэтому я буду делиться как личным опытом, так и
опытом нескольких тысяч учеников, которые прошли
через мои курсы за восемь лет обучения финансовой
грамотности. В среднем в каждом потоке моего плат-
ного коучинга в месяц обучаются около 100 человек.
Бесплатные продукты (статьи, подкасты, видео) чита-
ют, смотрят и слушают, естественно, в несколько раз
больше.

Буду рад и вам оказаться полезным!



 
 
 

 
Глава 1. Как работать с книгой

 
Кто не знает, куда плывет, тому нет и

попутного ветра.
Сенека

Книга – всего лишь инструмент достижения цели.
Какую цель вы ставите перед собой, читая ее? Зна-
комство с проблемой управления деньгами, приобре-
тение знаний по этой теме, формирование необходи-
мых навыков или получение каких-то результатов?

Мои ученики добиваются результатов:
• избавляются от долгов;
• достигают крупных материальных целей (маши-

ны, квартиры, дома и т. д);
• создают финансовую защиту (резерв денег, стра-

хование жизни и здоровья);
• увеличивают доходы;
• зарабатывают на инвестициях;
• обретают уверенность в завтрашнем дне.

Большинство людей на первой стадии изучения
любого вопроса вначале думают, что «наверное, так
делают кинозвезды в Голливуде или на других пла-



 
 
 

нетах», но постепенно достигают стадии ежедневного
использования полученного опыта по принципу «как
можно без этого жить». Насколько вы дозрели до дей-
ствий? Ведь результаты приносит лишь постоянно
применяемое знание.

Очень важно качество вашего опыта управления
деньгами. Много ли финансовых ошибок вы соверши-
ли, много ли проблем накопили, пришлось ли испы-
тать беспомощность перед финансовыми проблема-
ми?

АНЕКДОТ В ТЕМУ
ГАДАНИЕ ЦЫГАНКИ
– До 30 лет ты будешь страдать от безденежья.
– А дальше?
– А дальше привыкнешь.

Людям с большим количеством негативного опыта
кажется нереальным перейти на совершенно другой
уровень жизни. Но тот, кто понимает, что в управлении
деньгами сложностей столько же, как и при вождении
автомобиля, без страха изучает правильные алгорит-
мы и получает положительные результаты.



 
 
 

А дальше привыкнешь

Конечно, мне хочется, чтобы итогом прочтения кни-
ги стало не «Я понял, как надо. Только сам делать не
буду», а «Я избавился от долгов, купил машину и квар-
тиру». Но даже если вы не готовы к этому, то книга
все равно поможет убедиться, что в управлении день-
гами действительно нет ничего сложного. Надеюсь, у
вас возникнет желание подчинить деньги себе и жить
обеспеченной жизнью.

Многие эксперты начинают свой путь тренера или
консультанта с написания книги. Так получилось, что
я сел писать свою первую книгу только на десятый
год консультирования по теме управления деньга-
ми. Это и хорошо, потому что я дам вам простей-
шие методики получения финансовых результатов. Я
представлю максимально отшлифованную систему,
применить которую легче, чем регулярно испытывать
трудности с деньгами.



 
 
 

Задание в каждой главе может быть выполнено от-
дельно от заданий в других главах и обязательно бу-
дет полезным. Вы можете начать с выполнения по-
нравившихся заданий. Но при применении всей си-
стемы грамотного управления деньгами результаты
различных заданий усиливают друг друга.

Поставьте себе цель от прочтения книги:
• прочитать книгу быстро (не затягивать);
• прочитать и сделать какие-то задания;
• прочитать и сделать все задания;
• прочитать, сделать задания и применять все в сво-

ей жизни.

Отметьте галочкой тот пункт, который вам ближе
всего.

Для выполнения заданий вам могут понадобиться
таблицы и вспомогательные материалы – смета це-
лей, отчет об активах и пассивах, бюджет, финансо-
вый план, 50 способов оптимизировать расходы без
потери качества жизни и другие. Все эти материалы
вы можете получить на свою электронную почту. Для
этого нужно отправить электронное письмо на адрес
info@fincult.ru, указав в теме письма «Материалы к



 
 
 

книге “Деньги есть всегда”».

Если вы хотите получить больше результатов от
прочтения книги, то в перерывах между чтением мо-
жете прослушивать мой подкаст «Вперед к финан-
совой свободе» на сайте www.fincult.podster.fm или
с помощью приложения «Подкасты» на смартфо-
нах и планшетах. Глубже освоить тему поможет про-
слушивание записей моей передачи «Слушай, бога-
тей» на «Европе Плюс Санкт-Петербург» на сайте
www.spb.europaplus.ru.

ЗАДАНИЯ
1. Поставьте цель, которую вы хотите достичь по-

сле прочтения данной книги.
2. Получите необходимые для книги материалы на

электронный адрес.
3. Начните слушать подкаст «Вперед к финансо-

вой свободе» и передачу «Слушай, богатей» на сайте
«Европа Плюс Санкт-Петербург».



 
 
 

 
Глава 2. Что для вас деньги?

 
– Мне чужды ваши эти айфоны,

«мерседесы», деньги.
– Заплатить за ваш обед?
– Да, если можно.

Деньги не самоцель, а всего лишь инструмент. На-
пример, дрель нужна только для ремонта. Можно, ко-
нечно, положить ее в сервант и любоваться. Но это
уже похоже на маразм. Также и с деньгами. Для чего
они вам? Какой смысл вы вкладываете в деньги? От-
веты на эти вопросы будут влиять на то, как вы управ-
ляете деньгами.

Деньги могут давать возможность реализовывать
мечты и желания, развиваться, познавать мир, стро-
ить бизнес или карьеру, то есть выступают в роли ре-
сурса. С другой стороны, деньги могут быть источни-
ком постоянных тревог, переживаний, неуверенности
в завтрашнем дне. Они могут создавать мощнейшую
зависимость и несвободу.

Деньги могут служить средством обмена и накоп-
ления. Как поменять колбасу на ноутбук, в какой про-



 
 
 

порции? Пересчитали в деньгах, стало проще обме-
ниваться. Хотя накапливать средства в колбасе слож-
но… Но деньги могут быть и водой, которая утекает
сквозь пальцы или которая спускается в раковину. Бы-
ли – и нет.

Наверняка каждый человек имеет о деньгах свое
собственное представление и понимает, что они для
него значат. Ответьте себе на вопрос – что для вас
деньги?

Многие люди не знают, что делать с деньгами. От-
говорка такая – дайте денег, а мы решим, как их по-
тратить. Но их никто просто так не даст. Деньги нужно
заработать. Для этого нужно трудиться. Значит, долж-
на быть мотивация заработать деньги.

Вы хотите жить в комфортной, просторной кварти-
ре с хорошими ремонтом, мебелью и бытовой техни-
кой, или вам достаточно комнаты в коммуналке с со-
седями-пьяницами и общей, вечно грязной кухней, с
тараканами и неработающими кранами?

Вы хотите возить своих детей в детский сад или на
регулярный медицинский осмотр в безопасной, удоб-
ной машине в комфортных для малышей автокрес-



 
 
 

лах или в набитом битком общественном транспор-
те и стоя? С ребенком в одной руке, с сумкой в дру-
гой, в теплой одежде, в которой хорошо на улице, но
в транспорте жарко?

Вы хотите передвигаться по городу в современном
новом автомобиле с кондиционером, музыкой и мяг-
кими креслами или задыхаться на жаре в старом, дре-
безжащем, грязном, постоянно ломающемся «ведре
с гайками»?

Вы хотите проводить отпуск на шикарном пляже с
прозрачной водой, белым теплым песком, в гамаке,
растянутом между пальмами, попивая свежевыжатый
манговый сок, или по выходным загорать в парке, на-
писав для антуража на асфальте рядом с собой ме-
лом слова «море», «песок», «пальма»?

На выходных вы хотите посещать хороший ресто-
ран с изысканной кухней, уютной обстановкой, вежли-
выми официантами, с шикарным видом из окон или
«закидываться» фастфудом в дешевой забегаловке –
пережаренный картофель фри с кетчупом ядовитого
цвета, гамбургер и кока-кола для «пользы» желудку?

Вы хотите одеваться в хороших магазинах в эле-



 
 
 

гантную одежду известных брендов, в которой прият-
но телу, или на вещевых рынках, без разницы во что,
лишь бы подешевле?

Вы хотите для своего ребенка выбрать известный
университет с хорошими традициями, опытными пре-
подавателями и дипломом, котирующимся на рынке
труда, или третьесортное профессионально-техниче-
ское училище (ПТУ) с гордым названием колледж?

Вы хотите лечиться в чистой платной клинике без
очередей с хорошими врачами, думающими о вашем
здоровье, а не о том, чем кормить семью, или хотите
терять время в очередях из людей, побитых жизнью,
раздраженных и злых, доказывая, что у вас именно на
это время выписан номерок?

Вы хотите на пенсии посмотреть мир, попутеше-
ствовать по Европе, Азии, Америке, где не успели по-
бывать за время активной жизни, покататься на яхте
или просиживать время с другими пенсионерами на
лавочке в очереди на почте, в банке, в аптеке, обсуж-
дая, как выжить на 10 тысяч рублей в месяц государ-
ственной пенсии?

Вы хотели бы производить впечатление реализо-



 
 
 

вавшегося мужчины, в меру ухоженного, в дорогой хо-
рошей одежде, спокойного и уверенного, или напоми-
нать героя шансона «одинокий мужичок за пятьдесят,
неухоженный, на тебя неодобрительно косят все про-
хожие»?

Вы хотите быть стройной, ухоженной, элегантно
одетой, с правильно наложенной косметикой леди
или быть бесформенной тушей в одежде как из ста-
рых занавесок, с лицом, не обезображенным интел-
лектом, с баночкой дешевого пива, сигареткой и па-
рочкой таких же подруг и разговорами о бытовухе?

Вы хотите работать в успешной компании, в совре-
менном офисе, в хорошем коллективе на привлека-
тельных условиях оплаты или на морозе торговать
бытовой химией и перчатками на городском рынке?

Вы хотите быть настоящим мужчиной, каменной
стеной для своей семьи, уважаемым и любимым за
надежность и заботу, или валяться на диване и посто-
янно терпеть скандалы с женой из-за отсутствия ста-
бильной работы или доходов?

Вы хотите работать по 6–8 часов в свободном гра-
фике, просто на результат, из любой точки мира или



 
 
 

сутками пропадать на работе, затрачивая на нее вме-
сте с дорогой по 12 и более часов в день, не имея
свободного времени на нормальное восстановление,
семью, развитие и личную жизнь?

ЗАДАНИЯ
1. Напишите, какой смысл вы вкладываете в поня-

тие деньги, что они значат лично для вас?
2. Напишите, для чего вам деньги?



 
 
 

 
Почему у нас возникают
финансовые проблемы
и к чему это приводит?

 
Деньги то начинают кончаться, то

кончают начинаться!

Большинство людей не учат грамотному управле-
нию личными деньгами – в школах и вузах этот пред-
мет только появляется, родители чаще всего сами фи-
нансово безграмотны. Мы совершаем неправильные
действия, ошибаемся и набиваем себе шишки.

Вроде бы денежные трудности не убивают. Они
просто отравляют жизнь. Эту модель мне очень на-
помнил ролик в Интернете «Ужасно медленный убий-
ца с ложкой». Там главного героя ежедневно лупит
чайной ложкой существо, похожее на смерть. Это не
смертельно, но достаточно больно и неприятно (на
себе проверял!).

В результате к 25–30 годам каждый человек успе-
вает накопить солидный опыт финансовой неуспеш-
ности. Денежные трудности становятся настолько



 
 
 

привычными и родными, что их отсутствие кажется
неестественным. Наверняка вы ловили себя на мыс-
ли, что как только с деньгами становится хорошо, мы
почти дожидаемся, когда же вернутся обычные труд-
ности.

Неприятный сценарий будущей жизни воспринима-
ется нами гораздо легче. В безоблачное финансовое
изобилие мы попросту не верим – просто ни разу его
не видели. В результате негативный опыт воспроиз-
водит новый негативный опыт.

Это подтверждает суровая статистика.
Жилье. Не имеют собственного жилья 20 процен-

тов россиян, а нуждаются в улучшении жилья 84 про-
цента россиян (данные ФОМ, 2014 г.).

Машина. 49 процентов семей не имеют собствен-
ного автомобиля. Среди владельцев машин 48 про-
центов ездят на отечественных, а не на иномарках
(АВТОСТАТ, 2014 г.).

Сбережения. 62 процента россиян не имеют сбе-
режений (ВЦИОМ).

Путешествия. 70 процентов россиян никогда в жиз-
ни не были за границей. А 83 процента не имеют за-
гранпаспорта (Левада-Центр, 2012 г.).

Нехватка денег. 64 процентам россиян не хватает



 
 
 

денег на жизнь (Левада-Центр, 2013 г.).
Бедность. 13,1 процента россиян живут за чер-

той бедности, а 40 процентов считают себя бедными
(ФИНМАРКЕТ, 2014 г.).

Кредиты. 60 миллионов россиян пользовались
кредитами (80 процентов экономически активного на-
селения) (НБКИ, 2014 г.). Непогашенные долги есть
у 39,4 процента россиян (ОКБ, 2014 г.). 41 процент
должников после оплаты кредита остаются за чертой
бедности, а 1/3 заемщиков платят за кредит более 50
процентов доходов (ВШЭ, 2014 г.).

Многие обвиняют в своих финансовых трудностях
правительство, экономику, чиновников, предпринима-
телей, бандитов – кого угодно, только не себя. Но са-
ми мы создаем себе денежные проблемы в гораздо
больших масштабах.

В среднем человек, которого жизнь не заставля-
ла считать каждую копейку, транжирит от 20 до 40
процентов своих доходов. Деньги тратятся, а положи-
тельных эмоций нет. Для его психики это равносиль-
но выброшенным деньгам (подробнее об этом ниже).
Усугубляют утечку денег сквозь пальцы низкие дохо-
ды, потому что большинство не умеет и не знает, как
зарабатывать много.



 
 
 

Нехватка денег приводит к необходимости снижать
качество своей жизни, к отказу от приятных покупок. О
накоплениях на квартиру или даже удобную машину
не может быть и речи, получается разве что с помо-
щью кредитов, которые удорожают стоимость покупки
на 50–500 процентов (в 5 раз при 30-летней ипотеке).
Люди не могут создать резерв денег на случай пере-
боя с доходами, застраховать свою жизнь и здоровье.
Об инвестициях в такой ситуации лучше вообще не
заикаться. В семьях регулярно возникают конфликты
на финансовой почве.

Многие не понимают, как достичь серьезных ре-
зультатов, сколько откладывать, как долго копить, в
какие финансовые инструменты помещать накопле-
ния, чтобы купить квартиру, машину, реализовать дру-
гие крупные материальные цели. У них нет своего
рода финансового навигатора, который бы позволил
увидеть кратчайший маршрут до этих целей. Этот на-
вигатор называется личным финансовым планом.

В отсутствие финансового плана машины, кварти-
ры и дома становятся недостижимы. Небольшие на-
копления тратятся на разные гаджеты и другую техни-
ку, качество жизни кардинально не растет, люди топ-



 
 
 

чутся на месте. Необходимость прибегать к кредитам
приводит к удорожанию крупных покупок, больше де-
нег уходит банкам, меньше тратится на себя, люби-
мого. Но даже с хорошими доходами при достижении
крупных целей возникают кассовые разрывы, когда на
все денег не хватает.

Большинство людей не имеют резерва денег на
полгода (это как аналог запасного колеса в автомо-
биле) и для страховки жизни и здоровья. Финансовая
незащищенность создает неуверенность в завтраш-
нем дне. В случае перебоев с доходами приходит-
ся залезать в долги и кредиты, поиск денег съедает
время и угнетает морально. При появлении проблем
со здоровьем накопления на крупные цели съедает
необходимость лечиться.

Как уже упоминалось выше, многие залезают в дол-
ги, берут банковские кредиты. В результате перепла-
чивают за крупные покупки. Ежемесячные платежи
для погашения кредитов создают мощную нагрузку на
семейный бюджет. Долги давят морально, негативно
сказываются на самооценке, особенно у мужчин. Ес-
ли ежемесячный платеж по кредитам превышает 20
процентов, а у многих даже 50 процентов, то он по-
просту душит людей, не оставляет достаточного коли-



 
 
 

чества денег на повседневную жизнь.

У многих опыт инвестирования нулевой или нега-
тивный. Новички теряют накопления в первый же год
инвестиций – от 20 до 99 процентов, в зависимости от
области инвестирования. Без инвестиций на все круп-
ные покупки приходится копить дольше, так как накоп-
ления не работают, не приносят дохода и съедаются
инфляцией. Всех неопытных инвесторов сопровожда-
ет постоянный стресс из-за страха потерять деньги.
Многие умудряются влезть в финансовые пирамиды
и потерять там все свои накопления.

Все вышеперечисленные проблемы и последствия
создают постоянную неуверенность в завтрашнем
дне. Напряжение приводит к более частым конфлик-
там на финансовой почве. Страдает самооценка, сни-
жается уровень уверенности в себе. Сомнения в том,
хватит ли денег, отравляют удовольствие от покупок,
теряется вкус к жизни. Формируется беспомощность
перед финансовыми проблемами. Люди уже не верят,
что с деньгами можно навести порядок.

С каждым последующим годом теряются энергия,
силы, растет количество иждивенцев – вначале де-
ти, потом родители, внуки – и накапливается негатив-



 
 
 

ный опыт. Чем меньше времени до выхода на пенсию,
тем меньше шансов на заслуженный безмятежный от-
дых. И самое страшное, что этот сценарий проживает
большая часть россиян. Как же из него вырваться?



 
 
 

 
Сколько на самом деле проходит

денег через ваши руки?
 

Чтобы жить по средствам, надо их
иметь.

Давайте выполним небольшое упражнение, чтобы
понять, сколько на самом деле проходит денег через
наши руки. Запишите свои цифры, а я укажу другие
просто для примера.

Определите свой текущий возраст: 30 лет.
Определите, во сколько лет вы начали работать: 22

года.
Сколько лет вы уже работаете: 8 лет.
Сколько месяцев вы уже работаете: 8 лет × 12 ме-

сяцев = 96 месяцев
Какая ваша текущая зарплата: 50 тысяч рублей.
С какой зарплаты вы начинали трудовую деятель-

ность: 20 тысяч рублей.
Какую зарплату можно считать средней за прошед-

шие 8 лет: 35 тысяч рублей.

Как определить среднюю зарплату? Просто сло-
жить начальную и конечную зарплату и разделить по-



 
 
 

полам, то есть вычислить среднее арифметическое?
Но увеличение доходов могло происходить неравно-
мерно. Вы могли большую часть времени просидеть
на маленьких деньгах – от 20 до 30 тысяч – и лишь
под конец «выстрелить» на 50 тысяч. Но могло быть
наоборот. Вы почти сразу вышли на 50 тысяч, и зани-
жать себе среднюю зарплату не хотелось бы.

Решение: высчитываете среднее арифметическое,
а дальше корректируете вниз или вверх по ощущени-
ям, в зависимости от того, сколько денег вы получа-
ли большую часть карьеры. Точность до рубля здесь
не важна, важен принцип. В моем примере среднее
арифметическое для упрощения совпало с реальной
средней зарплатой, так как увеличение доходов про-
исходило равномерно и прямолинейно.

Сколько денег прошло до сих пор через ваши руки:
96 месяцев × 35 тысяч = 3 360 000 рублей (три мил-
лиона триста шестьдесят тысяч рублей).

Возможно, вам кажутся немного несопоставимыми
цифры 35 тысяч и 3 миллиона, но привыкайте. Про-
сто вы редко подсчитываете свои доходы за большое
время. Считаем дальше.



 
 
 

Сколько лет вам еще работать до выхода на пен-
сию: 30 лет.

Сколько месяцев вам еще работать до выхода на
пенсию: 30 лет × 12 месяцев = 360 месяцев.

До какого уровня доходов вы планируете вырасти:
100 тысяч рублей.

Конечно, многие верят в себя и захотят написать
здесь суммы от 500 тысяч до нескольких миллионов.
Давайте немного заземлимся. Человеческий мозг с
трудом, но верит в утроение доходов. Однако с день-
гами нужно обращаться аккуратно, считать консерва-
тивно, с запасом. Поэтому мы возьмем не больше
удвоения. Если вы вчерашний студент и получаете
свою первую зарплату, например, 20 тысяч рублей, то
возьмите удвоение от зарплаты нормального специа-
листа в вашей сфере со стажем 2–3 года работы.

Какой средний доход вы будете получать до выхода
на пенсию: 75 тысяч рублей.

Предлагаю здесь для упрощения считать просто
среднее арифметическое – (50 тысяч + 100 тысяч): 2
= 75 тысяч рублей.

Сколько денег пройдет через ваши руки до выхода



 
 
 

на пенсию: 75 тысяч × 360 = 27 000 000 рублей (два-
дцать семь миллионов рублей).

Сколько денег пройдет через ваши руки за всю
жизнь: 3 360 000 + 27 000 000 = 30 360 000 рублей
(тридцать миллионов триста шестьдесят тысяч руб-
лей).

Этих денег может хватить на квартиру, машину с ре-
гулярной сменой на новую раз в пять лет, ежегодный
отпуск, рождение и обучение детей, создание пассив-
ного дохода. Одним словом, основные жизненные це-
ли любого среднего человека могут быть достигнуты.

Конечно, вы можете мне возразить, что я не учи-
тываю необходимость покупать еду и покрывать те-
кущие расходы. Но и вы не учитываете возможности
приумножения денег в инвестициях и более быстрого
увеличения доходов, чем до 100 тысяч рублей к мо-
менту выхода на пенсию. На самом деле денег будет
еще больше – потом покажу это на примере.

Получается, что через наши руки проходят милли-
оны рублей. Просто мы никогда не видели столько
одновременно, так как уже до конца месяца успева-
ем потратить месячный доход. Небольшие накопле-
ния чаще всего не проживают дольше полугода, и то
в лучшем случае.



 
 
 

Все, что надо сделать, – подсчитать эти деньги и
увидеть, как вы на них покупаете свои машины и квар-
тиры. Тогда тратить накопления на чрезмерное коли-
чество кальянов, походов в кафе, одежды и прочей
мелочи не захочется.

Нужно составить личный финансовый план – поме-
сячный план достижения материальных целей. Когда
с помощью математического расчета вы поймете до-
стижимость всех своих целей, мотивации правильно
управлять деньгами и не тратить все накопления бу-
дет через край.

ЗАДАНИЕ
Подсчитайте примерную сумму денег, которая

пройдет через ваши руки за всю жизнь.



 
 
 

 
Какие ошибки совершают
финансово неграмотные

люди при попытках начать
правильно управлять деньгами

 
– Как вам удалось получить сегодня хоть

маленькую, но все-таки прибыль?
– Я начал с большой прибыли.

Иногда люди задумываются об изменении подхода
к управлению деньгами, начинают действия, но без
необходимых знаний совершают ошибки. Они видят
негативные результаты и думают: «Нет, финансовая
грамотность не работает». Но дело не в финансовой
грамотности, а в неверных подходах.

Рассмотрим основные ошибочные действия, кото-
рых на самом деле более пятидесяти.

 
Из транжирства в тотальную

экономию и назад
 

«Теперь я буду на всем экономить», – раз в
несколько месяцев решают транжиры. С маршруток



 
 
 

пересаживаемся на автобус – экономим 20 рублей;
перестаем пить кофе из автомата или в «Макдонал-
дсе» – экономим 30–100 рублей; еду берем из дома, а
не ходим в столовую или кафе. Подумаешь, пролили
борщ на ноутбук и «попали» на ремонт! Зато сэконо-
мили 100 рублей.

Такая неверная экономия приводит к резкому сни-
жению качества жизни. Получается, как в анекдоте.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
– Доктор, а я буду жить?
– Батенька, а у вас деньги-то хоть есть?
– Нет.
– На черта вам такая жизнь?!

Так и горе-эконом – за неделю наэкономили аж 1,5
тысячи рублей ценой потери качества жизни. Затем
решили, что пусть она пропадет пропадом, такая эко-
номия. Добежали до ближайшего торгового центра,
чтобы привычными способами поднять себе настро-
ение. Спустили 1,5 тысячи сэкономленных денег, по-
тратили еще в три раза больше и думаем: «Нет, фи-
нансовая грамотность не работает».

Хотя вовсе не стоит кидаться из одной крайности в
другую – из транжирства в тотальную экономию и об-
ратно. Это неверный подход, и понятно, почему чело-



 
 
 

век срывается.

На черта вам такая жизнь?!
 

Бóльшие доходы
решат все проблемы

 
Рассмотрим на примере. Человек зарабатывал 50

тысяч и тратил 40 тысяч. Откладывал аж 10 тысяч в
месяц, за год это 120 тысяч рублей. Кому хватит этих
денег, чтобы купить квартиру? Вопрос риторический.
Нет, не хватит – наш человек понял это уже на третий
месяц. Но положительных эмоций-то хочется. И что
он сделал? Купил новый телевизор, IPhone, планшет
или еще что-то. Количество гаджетов растет, а каче-
ство жизни кардинально не меняется.

И человека посещает озарение: «Просто надо еще
больше зарабатывать». Увеличил доходы на 20 ты-



 
 
 

сяч. Половину прибавки направил на потребление и
теперь тратит 50 тысяч рублей. А другую половину
прибавки направил на достижение крупных матери-
альных целей – все по науке. Теперь он откладывает
в месяц 20 тысяч, в год 240 тысяч. Кому этого хватит
на покупку квартиры? Еще один риторический вопрос.

Получается тупиковая ситуация. Вроде все дела-
ем правильно – зарабатываем далеко не маленькие
деньги, откладываем весьма существенную часть до-
хода, накапливаем, но к квартире не приближаемся.
Странно.

То, что не хватит на квартиру, человек опять же по-
нял на третий месяц. Но теперь хотя бы хватает на
автомобиль KIA Rio в кредит. Правда, стоимость ма-
шины выросла в полтора раза за счет переплаты по
кредиту, и достижение следующей цели отодвигается.

И так далее – с ростом доходов деньги начинают
тратиться на более дорогую одежду, на съем более
комфортного жилья, на телефон с бóльшим объемом
памяти, на более дорогие путешествия. Квартира по-
купается в лучшем случае с помощью ипотеки. Но ее
стоимость растет в 2–5 раз в зависимости от срока по-
гашения. Только подумайте: за 5-миллионную кварти-



 
 
 

ру заплатить 25 миллионов – это же караул!

А если с доходами возникают перебои? Высокие
доходы – как высокая скорость у автомобиля: если не
сможешь с ней совладать, то разобьешься. При поте-
ре доходов люди загоняют себя в огромные долги, по-
тому что платежи по ипотеке, автокредиту, потреби-
тельскому кредиту, кредитным карточкам уже никуда
не деть. Да и тратить на отдых хотелось бы как рань-
ше. Не зря говорят: «Богатые тоже плачут».

 
Покупка ненужных вещей по

акции впрок, чтобы сэкономить
 

Мои знакомые очень любят практиковать этот вари-
ант. В гипермаркетах начинают пачками бытовой хи-
мии загружать тележку. Я говорю: «Зачем вам столь-
ко? Ваших запасов хватит, чтобы обстирать Красную
армию». Они отвечают: «Рома, сейчас акция, надо
брать».

Дальше в тележку загружаются кирпичи из заморо-
женных кусков мяса – баранины, свинины, печени. За-
пасы не помещаются в холодильник, и они купили от-
дельную морозильную камеру. Думаете, готовятся к
войне?! Нет, просто цена выгодная, надо брать.



 
 
 

Другой пример. Мой друг собирался купить KIA
Sportage. Денег на эту покупку было 1 100 000 рублей.
Он нашел через знакомых выход на коммерческого
директора автосалона, договорился о предоставле-
нии хорошей скидки. Купил в хорошей комплектации,
правда, за 1 450 000 рублей. Пришлось залезть в
небольшой кредит.

И таких примеров миллионы. Рекламщики отлич-
но знают, насколько сильно людям «деньги жгут ляж-
ку» (это из «Калины красной» Шукшина). Вот и пред-
лагают всевозможные «выгодные» способы расстать-
ся с деньгами. Но покупка ненужных товаров даже по
сниженной цене не делает их нужными. Это просто
выброшенные деньги.

 
Хочу денег!

 
Люди говорят: «Хочу денег». А на самом деле хо-

тят более высокого качества жизни. Большую часть
денег мы тратим на эмоции. Расходы на выживание
у нас минимальные. Мы хотим не гречку или вер-
мишель быстрого приготовления, а стейк с кровью и
брендовую одежду. Согласны? Мы хотим положитель-
ных эмоций.



 
 
 

Когда деньги потрачены, а эмоций недостаточно,
мы грешим на свои доходы. Но удвоение доходов нам
не поможет. У нас низкий КПД перевода денег в каче-
ство жизни! Даже если увеличивать доход хоть до 500
тысяч рублей в месяц. Я знаю людей, которым мало
и этих доходов. И так до бесконечности.

 
Пересмотреть свои финансовые

привычки? Ни за что!
 

Часто некоторые расходы не доставляют прежне-
го удовольствия, потому что приелись. Но мы по при-
вычке продолжаем тратить деньги. Знаете, почему?
Если вы не совершите привычные расходы, то резко
почувствуете себя несчастным, даже обделенным. Ну
неужели мы не можем позволить себе привычные су-
ши или кофе на вынос?

Ведь это похоже на наркоманию. Удовольствие до-
ставляет не потребление, а снятие ломки при отказе
от привычной покупки. Вдумайтесь в это!



 
 
 

 
Пойду подниму настроение

в торговом центре
 

Когда у нас плохое настроение, мы стремимся
срочно его улучшить. Если есть деньги, то самый при-
вычный способ – покупки. Мы заходим в торговый
центр, начинаем поднимать настроение, поднимаем,
поднимаем, поднимаем и… пропускаем момент, когда
следовало бы остановиться. В итоге получаем удру-
чающую выписку по кредитной карте, настроение па-
дает и опять нуждается в улучшении.

Замкнутый круг, скажете вы? Как бы не так. Оформ-
ляем следующую кредитную карту, третью, четвер-
тую, пятую. До тупика еще далеко. Потом такие люди
приходят ко мне на коучинг с 15 кредитами и ежеме-
сячными платежами под 100 тысяч рублей.

 
Инвестиции – развлечение для
богатых с миллионами рублей

 
Большинство людей воспринимают инвестиции как

развлечение стоимостью в миллионы рублей для бо-
гатых, вроде гольфа или поло на слонах.



 
 
 

А простым смертным, чтобы ворочать миллионами,
нужно перевернуться в инкассаторской машине (шут-
ка!).

Но инвестиции – инструмент заработка денег. А
деньги нужны для покупок. Человек с высокими дохо-
дами может сделать даже крупные покупки меньше
чем за год, то есть без инвестиций.

И только если доходов недостаточно для покупок
чего-либо за год, появляется потребность в инвести-
циях. Чем меньше ваши доходы, тем нужнее вам ин-
вестиции. И вкладывать можно начать, имея на руках
всего лишь 5 тысяч рублей.

 
У меня неподходящая для
планирования ситуация

 
Это очень распространенная отговорка финансово

неграмотных людей. Мой опыт говорит, что именно
им планирование нужно больше всех. Дело в том, что
финансовой стабильности в течение долгого времени
не бывает ни у кого. А план работает как гранитные
берега реки, сдерживая силу стихии.

Мой личный опыт управления деньгами таков. Вна-



 
 
 

чале были долги, и я откладывал составление финан-
сового плана до момента их погашения. После того
как погасил их и сформировал резерв денег на полго-
да жизни, сразу же лишился дохода – наступил кризис
2008 года. Случайно это совпало или не случайно –
решайте сами.

Тогда я задумался, каким должно быть планиро-
вание при нестабильном источнике дохода. Отложил
еще на неопределенное время. Зарабатывал по 30
тысяч рублей в месяц, это как раз был прожиточный
минимум с учетом, что был запас денег.

И помню, как в один из очередных семинаров по
финансовой грамотности, которые я тогда лишь орга-
низовывал, меня проняло. Нужно составить финансо-
вый план вопреки всей неопределенности. Решил – и
составил.

В следующем месяце доход скакнул до 150 тысяч
рублей. Это не был системный результат, и вскоре до-
ход упал до 50 тысяч. Но это было больше обычной
тридцатки. Опять вроде бы случайность, но почему
она возникла именно после составления плана? За-
тем я перестал удивляться и понял, что это просто ра-
ботает!



 
 
 

Когда составишь себе план, начинаешь искать воз-
можности его реализовать и находишь их. А часто воз-
можности сами находят тебя. Чем неустойчивее ваша
финансовая ситуация, тем сильнее вы нуждаетесь в
финансовом планировании.

Вывод: люди учатся в вузах, в автошколах, на кур-
сах повышения квалификации, на курсах иностран-
ных языков, на курсах начинающих родителей и мно-
го где еще. Для чего? Чтобы научиться действовать
правильно, без ошибок.

Почему же вы считаете, что с управлением день-
гами вы сможете справиться без обучения? Ведь это
абсурд! Именно за эту иллюзию люди расплачивают-
ся финансовыми проблемами. Целых 95 процентов
людей планеты финансово безграмотны. Как хорошо,
что у вас хватило дальновидности вырваться из этой
толпы страдальцев и войти в 5 процентов людей, ко-
торые заставили деньги работать на себя.



 
 
 

 
Какой финансовый
сценарий вас ждет?

 
Теперь я точно знаю, в сорок – все только

начинается!
Рубль

Какие варианты финансовых сценариев проживают
люди? Приведем 3 типовых примера.

 
Борьба за выживание

 
Таким людям не везет с наследством и хорошими

доходами. Почему-то высокие доходы люди воспри-
нимают как некую случайность, как наличие квартиры
от родителей. Будем исправлять эти иллюзии в буду-
щей книге.

Доходы у выживающей семьи не превышают 70 ты-
сяч рублей. До появления детей они успевают немно-
го пожить для себя, съездить за границу в Турцию или
Египет по горящей путевке, походить по недорогим
ночным клубам с друзьями.

Но с появлением детей становятся нужны деньги на



 
 
 

подгузники, детское питание, лекарства, одежду, иг-
рушки и детский сад. Приходится перенаправить на
детей все, что раньше тратили на себя, любимых.

Затем дети идут в школу. Нужны одежда, учебники,
ранцы, канцелярские товары, дополнительные курсы,
экскурсии. Естественно, тут тоже большая часть де-
нег, свободных от оплаты жилья и питания, уходит на
детей.

Затем дети идут учиться в какой-нибудь недорогой
вуз, делают первые шаги в карьере. Все это время ро-
дители обычно им помогают.

В таких условиях если и удается купить машину, то
какой-нибудь экономкласс российского, французского
или недорого корейского автопрома. Если новый ав-
томобиль, то наверняка в кредит. Если не в кредит, то
подержанную.

Если нет своего жилья, то приходится снимать что-
то тесное, не слишком комфортное и довольно мрач-
ное. Купить удается комнату в общежитии, в комму-
налке, студию или однокомнатную квартиру. Отпуск
проводится дома, в гостях на даче, на российских ку-
рортах, а горящие туры в Турцию и Египет восприни-



 
 
 

маются как праздник.

Скорее всего приходится регулярно обращаться за
кредитами. Сумма долгов растет, ежемесячный пла-
теж по кредитам тоже. Погашение кредитов съедает
существенную часть дохода и душит семейный бюд-
жет.

Накоплений к пенсии удается сделать немного.
Скорее всего, на пенсии приходится подрабатывать.
Если дети выросли разгильдяями, то даже с нищен-
ской государственной пенсии приходится помогать
им, решать их проблемы.

Детали этой истории могут незначительно менять-
ся, но суть остается прежней. Как вы видели из дан-
ных статистики, большая часть россиян проживает
именно такой сценарий.

Таков российский вариант дня сурка – день Юрка.
Каждый день Юрок едет на работу, чтобы заработать
денег на завтрашний проезд на работу.

 
Средний вариант

 
Здесь людям повезло с жильем, которое могло до-



 
 
 

статься от родителей, и/или у них доходы от 70 до 150
тысяч рублей в месяц на семью.

На себя, любимых, деньги есть всегда, даже при
наличии детей. Забывать про приятные походы в ка-
фе, кино, подарки, гаджеты не приходится. Да и дети
чаще всего посещают всевозможные платные кружки
для ускорения развития. Школы выбираются с углуб-
ленным изучением языков или других предметов.

При отсутствии своего жилья квартира покупает-
ся. Вначале однушка, потом с доплатой меняется на
двушку, трешку, вполне может хватить и на дачу.

Если говорить о машинах, то, как и в предыдущем
примере, начать можно с российского, французского
или недорого корейского автопрома, чтобы не надры-
ваться. Но постепенно переходят на премиальные ко-
рейские и японские марки и даже на не самые доро-
гие модели немецких автомобилей.

В отпуск ездят регулярно, 1–2 раза в год. Помимо
стандартных Турции и Египта, могут позволить себе
европейские и азиатские страны.

Ребенок поступает в приличный вуз с котирующим-



 
 
 

ся дипломом. Кредиты если и используются, то, ско-
рее всего, не выходят из-под контроля. Вполне воз-
можно, семье удается помогать родителям. Обяза-
тельно формируются накопления на старость.

Такая семья проживает не звездную жизнь, конеч-
но, но сытную, в меру спокойную и насыщенную эмо-
циями и впечатлениями. К сожалению, таких россиян
намного меньше и они считаются элитой. Говорят, что
счастье не в деньгах. Именно в этом сценарии, то есть
при наличии денег, в этом можно убедиться!

 
Зажиточный вариант

 
Доходы семьи в этом сценарии колеблются от 150

до 500 тысяч рублей. Они позволяют себе иметь два
жилья – квартиру и загородный дом.

Автомобилей в семье также два, у мужа и у жены.
Марки начинаются от недорогих версий немецких и
английских машин и доходят до премиальных стоимо-
стью 2–4 миллиона рублей.

В отпуск семья ездит 2–4 раза в год по всему миру.
Могут себе позволить не только туры «все включено»,
но и всевозможные дайвинг, яхтинг, кайтинг, серфинг



 
 
 

и другие виды активного отдыха.

Ребенок учится в престижных российских вузах или
даже за границей, хотя бы на стажировках.

Также удается содержать родителей, а возможные
кредиты держать под контролем. Однозначно форми-
руется капитал для получения хорошего пассивного
дохода на старости лет.

К сожалению, количество людей, проживающих
этот сценарий, не превышает 5 процентов от всех рос-
сиян. Согласно этому сценарию также можно убедить-
ся, что счастье не в деньгах. Человек с 10 миллиона-
ми евро ничуть не счастливее человека с 9 миллио-
нами!

 
Какие проблемы возникают у

людей из всех этих сценариев?
 

Перебои с доходами бывают у всех, особенно ес-
ли доходы высокие. Чем выше доходы, тем выше их
нестабильность.

Без личного финансового плана при достижении
крупных целей часто возникают так называемые кас-



 
 
 

совые разрывы. Денег может не хватать и на текущее
потребление, и на покупки машин и квартир.

Необходимость использования кредитов уменьша-
ет количество денег, которое тратится на себя, и рас-
тягивает сроки крупных покупок. Если совпадают кас-
совые разрывы, выплаты по кредитам и перебои с до-
ходами, то часто приходится продавать накопленное
имущество и резко снижать качество жизни. Это бы-
вает раз в 5–7 лет.

Везде возникают ситуации форс-мажора, когда
срочно требуются деньги близким людям на лечение,
обучение, юридическую защиту, решение каких-то
проблем.

Даже при высоких доходах людей сопровождает
регулярная неуверенность в завтрашнем дне. При на-
личии накоплений возникает страх потерять их и бо-
лит голова – как сберечь деньги?



 
 
 

 
Что дает финансовая

грамотность?
 

На улице у прохожего спрашивают:
– Не могли бы вы мне разменять двести

долларов.
– К сожалению, нет, но спасибо за

комплимент.

До того как вы увидите личный финансовый план,
придется поверить мне на слово. Но с деньгами пер-
вого сценария можно легко оказаться во втором. Если
не надрываться с кредитами, создавать накопления и
не тратить все до копейки. При этом качество жизни
не страдает, так как все траты дают максимальное ко-
личество эмоций.

С деньгами второго сценария финансово грамот-
ный человек легко оказывается в третьем. За счет
все тех же правильных действий. С деньгами третьего
сценария при грамотном управлении деньгами начи-
нается астрономический рост. Крупных целей удается
достичь более чем на 100 миллионов рублей. Боль-
шинству людей это кажется нереальным, поэтому я
не стал подробно расписывать этот сценарий, чтобы



 
 
 

вас не пугать.

Помимо возможности иметь более высокое каче-
ство жизни, финансово грамотные люди избегают
большого количество проблем с деньгами. Резервы и
страховки защищают от перебоев с доходами и необ-
ходимости распечатывать накопления для оплаты ле-
чения. Личный финансовый план позволяет не надо-
рваться на крупных покупках. Умение инвестировать
позволяет создать капитал, приносящий пассивный
доход для покрытия части расходов.

Отсутствие проблем позволяет радоваться жизни,
быть уверенным в своем завтрашнем дне, насла-
ждаться тратами, а не сомневаться, можете ли вы се-
бе это позволить.

Мой личный пример подтверждает все вышеска-
занное. Зарабатывая нестабильно 100 тысяч рублей
в месяц (70 тысяч рублей я сам плюс 30 тысяч рублей
жена), удалось купить новенькую Skoda Octavia, сыг-
рать свадьбу, скинуться с родителями на загородным
дом и создать бизнес. Этого набора целей мои друзья
не могли добиться с доходами от 200 тысяч до 300 ты-
сяч рублей. Почему? Все куда-то разлеталось… При
достижении доходов от 200 тысяч рублей в месяц я



 
 
 

уже самостоятельно купил квартиру, престижный ав-
томобиль себе, машину жене и так далее.

Многочисленные примеры моих учеников также
подтверждают, что финансовая грамотность дает
свои плоды. Итак, если вы готовы, переходим к поша-
говой технологии взятия денег под свой собственный
контроль и выжимания из них максимума возможно-
стей.



 
 
 

 
Основные мысли главы
«Что для вас деньги?»

 
• Деньги лишь инструмент. Для чего они вам?
• Какой смысл вы вкладываете в понятие деньги,

так вы ими и управляете.
• Нас не обучали управлению деньгами. Действуя

по наитию, мы совершаем ошибки, накапливаем фи-
нансовые проблемы.

• Через наши руки за жизнь проходят десятки мил-
лионов рублей даже без учета инвестирования. Что-
бы их увидеть, нужен личный финансовый план.

• Попытки начать правильное управление деньгами
без финансовой грамотности приводят к ошибкам –
люди действуют неверно, из одной крайности кидают-
ся в другую.

• Россияне проживают жизнь по трем сценариям
– борьба за выживание, средний вариант, зажиточ-
ная жизнь. По какому сценарию сейчас проходит ва-
ша жизнь?

• Финансовая грамотность позволяет с доходами
предыдущего сценария оказаться в следующем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
• Вы поймете, какую роль деньги играют в вашей



 
 
 

жизни, появится больше мотивации научиться управ-
лять деньгами.

• Появится понимание, что через ваши руки на са-
мом деле проходят десятки миллионов рублей. Этого
достаточно для достижения основных материальных
целей.



 
 
 

 
Глава 3. Пять шагов по
управлению деньгами

 
– Что вам позволяют ваши финансы без

ограничений?
– Без ограничений мне мои финансы

позволяют мечтать.

Все управление деньгами можно свести к пяти
крупным действиям, чтобы понять суть финансового
планирования. Конечно, в дальнейшем эти пять дей-
ствий распадаются на большее количество составля-
ющих.

Грамотное управление деньгами – это:
1) определить свои мечты;
2) взять свои деньги под контроль;
3) составить финансовый план их достижения;
4) следовать финплану;
5) перевыполнять финплан.

Поясню, для чего необходимо каждое действие.

Для чего нам цели? На каждом тренинге личност-
ного роста все начинается с целей. От целей никуда



 
 
 

не деться, они действительно «достали». Но тем не
менее.

Наверняка у вас в жизни были ситуации, когда сроч-
но требовались деньги. Помочь близкому человеку,
оплатить дорогую путевку и тому подобное. В этот мо-
мент пришлось возвращать долг, о котором вы и ду-
мать забыли. Или клиент сделал заказ, которого вы
не ждали. Было такое? Уверен, что да.

С другой стороны, многие зарабатывали незапла-
нированные деньги. В этот момент ломалось то, что
никогда в жизни не ломалось. Или близким людям
срочно требовалась помощь, вы им одалживали, а
потом долго не могли вернуть свои деньги. Короче,
«лишние» или неожиданные деньги разлетались так
же быстро, как приходили. Бывало и такое, да?

Жизненный опыт убедил меня – мы имеем те день-
ги, без которых не представляем свою жизнь. Чтобы
иметь другие деньги, нужны другие цели.

Нужно определить список крупных желаний, «хо-
телок», все мечты, на которые вы хотите потратить
деньги. Это могут быть квартиры, машины, путеше-
ствия, пассивные доходы и прочее. Мы их из формата



 
 
 

мечты переведем в цели чуть позже.

Также нужно понять, какие мелкие расходы мы хо-
тим себе позволить. Как разовые, типа гаджетов, гар-
дероба, так и регулярные, типа походов в спа-сало-
ны, оплата тренера по фитнесу. Как правильно ста-
вить материальные цели, я расскажу ниже.

Именно после определения крупных и мелких ма-
териальных целей у вас появляется реальная потреб-
ность в деньгах. Можно переходить к следующему
шагу – составлению финплана.

Но перед его составлением нужно понять, какими
финансовыми возможностями мы обладаем. Какие у
нас накопления? Их мы можем использовать для до-
стижения целей. Какие у нас долги и кредиты? Их при-
дется погасить, это потребует денег. Также нужно по-
нять потребность в финансовой защите – резерве де-
нег на 5–6 месяцев на случай перебоев с доходами и
на страховку жизни и здоровья.

Определив свои финансовые возможности, состав-
ляем финансовый план. Что это такое и зачем он ну-
жен? Проще всего привести в пример автонавигатор.
Он помогает нам кратчайшим путем и в минимальные



 
 
 

сроки добраться до нужного места. Без навигатора мы
путаемся в сетке улиц, делаем ненужный крюк, петля-
ем, можем заблудиться, попадаем в пробки, теряем
уйму нервов и сил.

Так же и с деньгами. Вместо того чтобы направить
их на достижение самых важных крупных материаль-
ных целей, мы успеваем потратить огромное количе-
ство денег на второстепенные мелочи. В результате
для покупки машин и квартир нам нужно в разы боль-
шее количество денег. Покупки в кредит из той же опе-
ры. Переплата процентов за пользование банковски-
ми деньгами тоже удорожает стоимость покупок.

Причем даже без обычного навигатора мы увере-
ны, что рано или поздно доберемся до места, но про-
сто потеряем больше времени. А при покупке машин
и квартир без кредитов часто мы ни в чем не уверены.
Регулярно тратим свои накопления на второстепен-
ные покупки, то есть успеваем повторить цикл: бросил
копить – начал копить – бросил копить – начал копить,
и так по многу раз.

Финплан показывает, как при определенных дохо-
дах и расходах и в какие именно сроки вы сможете
достичь крупных материальных целей. Составляется



 
 
 

в программе Excel. Позволяет магию «а вдруг не по-
лучится» перевести с помощью математики в закон
причин и следствий «если – то». Если будешь зараба-
тывать Х рублей, тратить Y, откладывать Z, то маши-
на станет доступна через 3 года, квартира – через 5
и так далее.

Именно финплан, а не семейный бюджет создает
вескую причину откладывать деньги и не тратить на-
копления. Иначе – вы же знаете, как это бывает, пе-
риод полураспада зарплаты составляет ровно одну
неделю и от размера зарплаты не зависит! Мы осво-
им любые деньги, которые попадут к нам в руки. По-
дробную пошаговую инструкцию по составлению лич-
ного финансового плана вы найдете в одной из бли-
жайших глав.

Дальше финансовому плану нужно следовать. За-
рабатывать, тратить, а самое главное – откладывать
нужное количество денег ежемесячно. Правильно со-
ставленный финплан позволит, не надрываясь, обес-
печить текущий жизненный комфорт и в согласован-
ные сроки перейти к крупным покупкам.

Конечно, всякие соблазны будут манить вас потра-
тить накопления на какую-либо «ну очень важную и



 
 
 

очень привлекательную покупку» под влиянием ре-
кламных уловок. Но скорее всего вы выдержите. Лю-
ди чаще всего бросают копить, так как не верят в до-
стижимость крупных целей. А вам и не надо верить,
все будет известно из математического расчета.

Некоторые советы – как следовать финплану, как
соблюдать дисциплину в финансах, как часто пере-
сматривать план, вы узнаете ниже.

Если сроки достижения целей хотелось бы умень-
шить, то финплан нужно перевыполнять. У вас прямо
под ногами есть деньги, которые вы не замечаете. На-
пример, вам не возвращают долги, а вы стесняетесь
настойчиво потребовать вернуть деньги. Вы могли бы
избавить свою квартиру от хлама с выгодой для свое-
го кошелька. Ваши накопления могли бы давать боль-
шую доходность. Ваши кредиты могли бы быть более
дешевыми и не съедать столько денег на их погаше-
ние.

Помимо этого, вы могли бы ускорить достижение
целей с помощью увеличения доходов и инвестиций.
Чем больше вы зарабатываете, тем больше можно от-
кладывать. А накопления – вместо того чтобы умень-
шаться под влиянием инфляции, могли бы приносить



 
 
 

дополнительный доход.

Подробные инструкции по высвобождению допол-
нительных денег вы получите в одной из ближайших
глав. Способы увеличения доходов и инвестиций бу-
дут представлены в ознакомительном формате, что-
бы вы только поняли суть этих действий. Они доста-
точно сложны и требуют для рассмотрения отдельной
книги.

Давайте резюмировать. Вы определились с целя-
ми, составили финплан их достижения, убедились,
что способны соблюдать его и движетесь даже немно-
го с опережением. Это значит, что можно забыть о пе-
реживаниях за свой завтрашний день. Машина едет.
Вопрос лишь времени, когда она достигнет точки на-
значения. Вы уже не дрожите каждую секунду, что
случится авария или лопнет колесо. При наличии за-
паски и страховки даже непредвиденные обстоятель-
ства вам не помеха.

Так и с деньгами. Финплан дает понимание, что
крупные цели будут достигнуты в нужные сроки, и поз-
воляет сконцентрироваться на удовольствиях. Вы из-
бавляетесь от постоянных переживаний за свой зав-
трашний день и начинаете наслаждаться жизнью.



 
 
 

 
Глава 4. Определите

свои материальные цели
 
 

Зачем нам материальные цели?
 

Важно правильно поставить жизненную
цель.

Например, «я хочу ничего не добиться» –
и вот, ты уже победитель!

В разделе «Пять шагов по управлению деньгами»
я уже объяснял необходимость иметь материальные
цели. Без них у вас не будет причин иметь деньги. Мы
всегда находим ровно ту сумму, в которой остро нуж-
даемся. Если не будет достаточной важности в дости-
жении крупных целей, то деньги будут распыляться.

Но есть крайне важная вторая причина определить-
ся со списком целей. Если человек заранее не пропи-
шет список желаемых покупок, при которых он ощу-
тит себя довольным, то что бы в его жизни не произо-
шло, он останется неудовлетворенным. Привычка все
обесценивать в нас глубоко засела.



 
 
 

Как в анекдоте про маленькую, слепую, вечно недо-
вольную девочку.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Жила-была одна всем недовольная слепая

девочка. Ей казалось, что мама с папой ее не
любят и во всем обделяют, особенно в еде.
Родители не знали, как вылечить ее недуг, и
обратились за советом к психиатру.

Тот посоветовал ради демонстрации любви
к слепой девочке сварить ей целый тазик
пельменей, поставить перед ней, и тогда она
поймет, что родителям для нее ничего не жалко.

Мама и папа выполнили пожелание врача,
подвели девочку к тазику дымящихся пельменей.
Дочка обвела руками тазик и сказала:
«Представляю, гады, сколько же вы себе
пельменей сварили!»

Так и со многими людьми. Раньше они и мечтать не
могли о квартире, машине, путешествиях. Но вот они
все себе купили и все равно ощущают неудовлетво-
ренность жизнью. Это тупиковый путь. Определитесь,
чего конкретно вы хотите от денег.



 
 
 

Представляю, гады, сколько же вы себе пельменей
сварили!



 
 
 

 
Какими должны быть мечты?

 
Гладильные доски – это сноуборды,

предавшие свою мечту и нашедшие
«нормальную» работу.

 
Мечта должна возбуждать

 
Что это значит? Должна рождаться энергия, жела-

ние действовать. Именно энергию вы будете вклады-
вать в дела, в увеличение доходов, в распределение
денег. Не будет мотивации – не будете действовать.

Но многие люди из-за негативного прошлого начи-
нают стремиться к компромиссным мечтам, которые
не возбуждают.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
– Девушка, вы, наверное, о браке мечтаете?
– Да, а как вы догадались?
– Вот, специально для вас, бракованные

трусики с одной штаниной.

Поэтому стоит потратить немного времени и заста-
вить себя помечтать.



 
 
 

 
Мечта должна быть достижима

 
В социальных сетях есть огромное количество

групп на тему роскошной жизни с рассказами о «Ма-
зератти», «Ламборджини», личных самолетах. Лично
я не мечтаю о «Ламборджини». Почему? Скорее все-
го потому, что у меня BMW 530 в максимальной ком-
плектации.

Мое искреннее убеждение: если человек не верит
в достижимость привлекательных и реальных целей,
то начинает стремиться к более дорогим, а значит –
менее достижимым целям. Если он их себе не купит, у
него будет отговорка: мечта была на грани фантасти-
ки. Ничего страшного, что не достиг.

Вот, специально для вас, бракованные трусики с од-
ной штаниной



 
 
 

Это один из вариантов убежать от реальности. По-
этому мечты должны быть сбываемыми. Пусть они
будут на грани реальности и фантастики. Для одного
грань – это корейский автомобиль, для другого – япон-
ский, для третьего – немецкий, для четвертого – ита-
льянский. Такие мечты позволят сделать шаг на дру-
гой уровень.



 
 
 

 
Определите свои мечты и

отделите их от навязанных
 

Меня звали мечты, приключения, великие
дела!

Но диван кричал громче всех.

В настоящее время через наш мозг проходит уйма
разной информации – реклама атакует со всех сто-
рон. Мы иногда с удивлением обнаруживаем у себя
желания, о которых вчера даже не думали. Вплоть
до того, что мужчины начинают вынашивать женские
мечты – личный гардероб, пластическая хирургия!

Навязанные мечты не мотивируют. Когда к ним
стремишься, обстоятельства как бы сопротивляют-
ся, и ничего не получается. Если всеми правдами и
неправдами исполнишь такую мечту, ощущаешь чув-
ство опустошения. Наверняка многие имели такой
опыт.

Совсем по-другому происходит достижение вашей
истинной мечты, значимой и важной. Мотивация за-
шкаливает, обстоятельства образуют «зеленый кори-
дор», реализация такой мечты приводит к удовлетво-



 
 
 

рению и желанию достигать новую.

Что нужно сделать? Выпишите все свои «хотелки»,
все желания. Что вы хотели бы купить – загородный
дом, квартиру, машину себе, машину жене или мужу,
шубу, квадроцикл, комплект для дайвинга, яхту и тому
подобное. Если затрудняетесь с желаниями, не рас-
страивайтесь. На самом деле большинство людей хо-
тят одного и того же.

Воспользуйтесь нашим каталогом мечтаний, кото-
рый мы сформировали за время проведения много-
численных тренингов и коучингов. Если вы еще это-
го не сделали, то напишите прямо сейчас на элек-
тронный адрес info@fincult.ru письмо с указанием в
теме письма «Материалы к книге “Деньги есть все-
гда”» и получите большой список, из которого останет-
ся только выбрать интересное именно вам.

Теперь перейдем к проверке значимости мечтаний.
Есть очень легкий и при этом качественный способ.
Проверим с его помощью, скажем, мечту о квадроцик-
ле. Прямо сейчас поднимите вверх правую руку. Пред-
ставьте себе, что вы никогда его не купите и резко опу-
стите руку со словами «Ну и черт с ним, с квадроцик-
лом этим».



 
 
 

Какие появились чувства, эмоции? Ощущаете ли
себя несчастным, обделенным жизнью или с вами все
в порядке? Если ничто внутри не шевельнулось, зна-
чит, мечта была навязанной. Скорее всего, ради нее
вы не захотите сильно напрягаться и что-то менять в
своей жизни.

Проверим другую мечту. На этот раз собственную
квартиру. Поднимаете руку вверх, представляете, что
всю жизнь проживете в съемной квартире, резко опус-
каете руку со словами «Ну и черт с ним, с собствен-
ным жильем, всю жизнь проживу в съемном».

Какие теперь чувства? Уверен, что у некоторых да-
же язык не повернулся бы такое произнести. Значит,
эта мечта для вас значима. Ради нее вы будете шеве-
литься, что-то делать.

Таким же способом вы проверяете все свои «хо-
телки», мечты, желания по методу своя – навязанная.
Оставляете только значимые.

ЗАДАНИЯ
1. Составьте большой список своих материальных

желаний и мечтаний (квартиры, машины, гаджеты и



 
 
 

так далее).
2. Отделите свои мечты от навязанных.



 
 
 

 
Конкретизируйте мечты до целей

 
Засыпай с мечтой – просыпайся и дуй на

работу.

Важные мечты нужно конкретизировать до целей.
Что это значит? Добавить конкретные характеристи-
ки. Для машины – объем двигателя, год выпуска, ком-
плектация. Для квартиры – район города, тип дома,
этаж, метраж. Для каждой цели свои детали. От этого
будет очень сильно зависеть стоимость.

Характеристики целей определяют стоимость. Ее
легко найти в Интернете на всевозможных порталах
по покупке и/или продаже жилья, машин, туристиче-
ских туров. И наконец главное – срок достижения це-
ли. Если вам год до покупки квартиры – это одни уси-
лия по накоплению денег, а если в запасе пять лет,
купить ее уже легче.

Вам нужно составить полную смету целей по всем
значимым мечтам:

квартира, характеристики, срок достижения, стои-
мость;

машина, характеристики, срок достижения, стои-



 
 
 

мость;
ежегодный отпуск, характеристики, каждый ли год,

стоимость за год.

Форму таблицы вы можете получить, отправив на
электронный адрес info@fincult.ru письмо, указав в те-
ме письма «Материалы к книге “Деньги есть всегда”».

Вполне естественно, что у многих читателей в этот
момент возникнет страх – откуда я знаю, когда смо-
гу накопить на квартиру. Да и на какую именно – чем
больше комнат и квадратных метров, лучше район,
современнее дом и комфортнее ремонт, тем стои-
мость квартиры выше. Или на примере автомобиля.
Хочется, конечно, новенький Range Rover Sport или



 
 
 

Porsche Cayenne, но больше верится в подержанную
Skoda Octavia или Kia Sportage. Короче, сковывает
страх получить очередное разочарование от невоз-
можности достичь желанных целей.

Но так как без сметы целей ничего рассчитать нель-
зя, внести конкретику придется. Есть хороший способ
преодолеть возникающие страхи.

Диалог с участником коучинга:
– Сергей, ты боишься определиться с характери-

стиками квартиры, да?
– Верно.
– Давай помогу. Начнем с метража. У меня есть для

тебя шикарный вариант. Прекрасная квартира-студия
13 квадратных метров. Огромные 13 квадратных мет-
ров, зато все под рукой. Посреди комнаты поставил
стул. Повернулся в одну сторону, у тебя тут кухонная
плита, стол, посудомойка. Повернулся в другую сто-
рону – здесь рабочий стол с компьютером. В третью
сторону – у тебя тут же кровать. Очень удобно.

– (Смеется). Нет, 13 метров маловато. Хочется
больше.

– Так-так. Еще 5 секунд назад ты не знал, чего хо-
чешь. А сейчас от 13 квадратных метров отказыва-
ешься. Назови свой вариант, иначе запишем тебе в



 
 
 

смету целей мое предложение.
– Ну, не знаю, хотя бы 45 метров.
– Отлично, определились.
Весь зал смеется.
– Теперь давай с районом города. В Санкт-Петер-

бурге есть прекрасный район Обводный канал (мно-
го промышленности). Знаешь, тот, ближе к морскому
порту? Там насыщенного серого цвета вся местность
– от зданий и дорог до деревьев и людей. Ездят фу-
ры, вернее, стоят в пробках и коптят воздух выхлоп-
ными газами. Говорят, там были захоронены в древно-
сти темные маги, проживавшие неподалеку. В резуль-
тате атмосфера очень позитивная в кавычках. Устра-
ивает?

– Нет, не хочу. Давайте в районе метро «Звездная».
– Дальше с этажом помогу решить. Есть такие по-

луподвальные квартиры – в половину окна асфальт, в
половину – ноги людей. Да, немного сыровато, крысы
иногда бегают на уровне глаз. Но лучше, чем вообще
ничего. Сойдет?

– Нет, конечно. Этаж пусть будет пятый.
– Осталось понять цену вопроса. Думаю, за полто-

ра миллиона рублей можно будет подобрать вариант.
Почему так дешево? Скорее всего там был пожар в
квартире, все выгорело, жили бомжи, пару человек в
квартире повесились. Наверняка есть парочка обре-



 
 
 

менений – в ней прописаны один зэк, который через
пару лет освободится и будет претендовать на прожи-
вание в квартире, а также сумасшедший, пока нахо-
дящийся на лечении в больнице, но тоже вернется в
квартиру через некоторое время.

– Нет, давайте миллиона за четыре.

Наверняка вы поняли, уважаемые читатели, что я
делаю. Мы боимся себе признаться, чего мы хотим.
Но мы очень четко понимаем, чего мы не хотим. И вы
предлагаете себе самый отвратительный вариант и
начинаете передвигать его в сторону улучшения, пока
страх не заставит остановиться. Пока это ваш предел.

Когда убедитесь, что по графику движетесь к этой
цели и все получается, то войдете во вкус и «раската-
ете губу» посильнее. Это метод «от противного».

Также и со сроком определяетесь. Боитесь? Тогда
ставьте срок – год выхода на пенсию. Для мужчин 60
лет, для женщин 55 лет. Если к тому времени не уве-
личат. Не важно, хотя бы на пенсии поживете в сво-
ей квартире. Нет, скажете вы, давайте хотя бы через
семь лет. Отлично, так и запишем!

С помощью этого метода вы все свои важные меч-



 
 
 

ты конкретизируете и переносите в смету целей. Це-
ны узнаете в Интернете на тематических сайтах.

ЗАДАНИЕ
Конкретизируйте мечты до целей – определите ха-

рактеристики мечтаний, сроки достижения и стои-
мость.



 
 
 

 
Оптимизируйте смету целей

 
– А вы кто?
– Я женщина вашей мечты!
– Да? Нет, я не о такой мечтал!
– А сбылась такая!

 
Внесите все

жизнеобеспечивающие цели
 

В список важных целей обязательно включите так
называемые жизнеобеспечивающие цели. К ним от-
носятся собственное жилье, машина, регулярный от-
пуск, рождение и обучение детей, регулярное соб-
ственное обучение и пассивный доход. В случае про-
блем со здоровьем еще и регулярное лечение или
профилактика. Если нуждаются родители – еще и по-
мощь родителям.

Без достижения этих целей жизнь недостаточно
полна или дискомфортна. Конечно, есть уникальные
люди, которые всю жизнь проводят в путешествиях,
живут в разных странах, свое жилье и автомобиль им
не нужны, но это более редкие случаи. Как есть и лю-



 
 
 

ди, которые не планируют заводить детей. Если что-
то из этих целей уже достигнуто, включать в смету не
обязательно.

 
Сколько стоит пассивный доход?

 
Одна из ваших целей – пассивный доход. То есть

доход, получаемый от вложенного капитала в допол-
нение к нищенской, скорее всего, будущей государ-
ственной пенсии.

Многие живут на 50 тысяч рублей, а когда их спро-
сишь, какой хотят иметь пассивный доход, они гово-
рят – 500 тысяч в месяц. Друзья, давайте ближе к зем-
ле. На сколько денег вы живете сейчас? Тридцать,
пятьдесят, семьдесят, сто тысяч рублей в месяц? С
этих денег снимаете жилье и наверняка оплачиваете
кредит.

А теперь представьте: все цели достигнуты, откла-
дывать не надо ни копейки. Все кредиты погашены,
платить за них не нужно. Вам нужны деньги только на
проживание. Сколько для этого нужно денег? Думаю,
от 70 до 100 процентов от текущей суммы было бы
неплохо. Опять же – когда убедитесь, что спокойно
достигаете эту цель, сможете ее увеличить.



 
 
 

Как посчитать стоимость пассивного дохода? Я
слышал примерно такие советы. Прикиньте, сколько
лет вы еще проживете на пенсии, посмотрите стати-
стику смертности. Умножьте месячный расход на ко-
личество лет и получите нужный размер капитала для
жизни на пенсии.

А если вдруг получится, что вы решили перевыпол-
нить план и улучшить статистику? Но капитал уже за-
канчивается. И вот вы во время последнего отпуска
сообщаете друзьям-пенсионерам, что в следующий
раз они едут без вас. Деньги закончились, вам поми-
рать по плану положено!

Хотелось бы жить, сколько живется, и все это время
тратить нужное количество денег. Поэтому доход ну-
жен постоянно. Давайте посчитаем стоимость капита-
ла для получения 50 тысяч рублей в месяц.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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