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ВВЕДЕНИЕ 
 

Если вы держите в руках эту книгу, то подозреваете о 
том, что тратите деньги неэффективно. Чаще всего мы 
учимся обращаться с деньгами у своих близких. Мы 
подражаем родителям, перенимаем опыт друзей и 
окружающих. Задумайтесь, с высокой долей вероятности, в 
вашем окружении многие зарабатывают примерно столько 
же, сколько и вы. Как большинство богатых и успешных 
людей окружены столь же богатыми и успешными, так и 
представителей среднего класса окружают люди этого же 
класса.  

Если вы согласитесь с утверждением, что управлению 
деньгами мы начинаем учиться у родителей, то обратите 
внимание на тот факт, что очень редко по-настоящему 
богатыми становятся дети из семей среднего класса. При 
этом дети из богатых семей чаще всего преумножают 
полученный капитал и передают его своим детям. 

Почему так происходит? 
Дети богатых родителей становятся богатыми не за 

счет наследства, а за счет того, что родители научили их 
грамотно управлять своими деньгами. С другой стороны, 
дети из семей среднего класса не могут разбогатеть, так как 
их этому не научили. 

Если проанализировать истории банкротств, то 
окажется, что чаще всего банкротами становятся те, кто 
получил деньги случайно и не обладал необходимыми 
навыками управления финансами. Например, выиграли в 
лотерею или получили наследство от дальних 
родственников. Вы скажете, что многие предприниматели 
тоже становятся банкротами. Это так, но тут есть два 
важных обстоятельства: 
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1. Ставший банкротом предприниматель, скорее 
всего, довольно быстро вернет себе свой статус благодаря 
тому, что он обладает навыками управления личными 
финансами. 

2. Большинство обанкротившихся предпри-
нимателей пренебрежительно относились ко многим 
ключевым моментам организации бизнеса. 

Таким образом, управление личными финансами 
является одним из тех навыков, которыми обладают 
обеспеченные люди. 

Я предлагаю вам тест, который покажет, стоит ли вам 
читать эту книгу дальше. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Вы составляете личный бюджет? 
2. У вас есть накопления? 
3. Вы ведете личную бухгалтерию? 
4. У вас выражение «непредвиденные расходы» не 

вызывает никаких отрицательных эмоций? 
5. Вы не пользуетесь кредитными картами? 
Если вы положительно ответили на все эти вопросы, 

то прошу меня простить за отнятое время. Можете смело 
закрывать эту книгу. 

Для тех же, кто осознает наличие недостатков в работе 
со своими деньгами, в этой книге будут изложены самые 
важные принципы управления денежной стороной нашей 
жизни.  

Книга разделена на три большие раздела: 
1. Схема движения денег в нашей жизни. 
2. Модели управления личными финансами. 
3. Способы заставить деньги работать. 
В первом разделе производится формализация и 

упорядочивание в единую схему всего того, что известно 
мне о движении денег. Эта схема учитывает опыт известных 
бизнесменов и инвесторов, но имеет определенные 
отличия, связанные с образом жизни славян.  

Во втором разделе я наиболее полно описал самые 
популярные и известные модели обращения с деньгами. Вы 
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разберётесь в этих моделях и увидите их слабые и сильные 
стороны.  

В книге модели обращения с деньгами перечислены в 
порядке возрастания их эффективности. Таким образом, 
определив какую модель вы используете сейчас, вам станет 
ясно, какая модель может оказаться более эффективной. 
Каждая модель описывается детально с приведением 
множества примеров, поэтому вы с легкостью сможете 
применить любую из них на практике.  

Третий раздел является логическим завершением 
книги. Если первые два раздела помогают правильно 
тратить, то последний показывает, как вы можете заставить 
деньги работать на вас. После его прочтения вы узнаете или 
взглянете по-другому на актуальные способы преумно-
жения капитала. 

В процессе чтения вы научитесь:  
– анализировать ваши денежные потоки; 
– вести личный бюджет; 
– правильно экономить и накапливать; 
– управлять расходами и распределять доходы; 
– заставлять деньги приносить прибыль без вашего 
участия. 
Большинство глав содержат задания, которые помогут 

вам начать управлять своими деньгами или делать это еще 
эффективнее. Все задания выполнялись и детально 
прорабатывались моими друзьями. Все они являются 
представителями разных классов: от бедных до достаточно 
богатых. По завершении каждого задания мы 
анализировали результаты и вносили изменения, чтобы 
принести вам еще большую пользу. 

Что вы получите от выполнения заданий? 
1. Ваши расходы сократятся не менее чем на 10%. 
2. Ваш пассивный доход от инвестиций составит от 20 

до 300% в год в зависимости от риска. 
3. Вы разберетесь в деталях финансового плани-

рования. 
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Помимо заданий некоторые главы содержат 
«Книжную полку» – это рекомендации материалов, еще 
более углубляющих ваши знания. Успешные и богатые 
люди очень много читают. Самые успешные люди в своей 
области читают более 30 полезных книг в год. 

Сейчас становятся очень популярными аудиокниги. 
Мною прослушано аудиокниг в несколько раз больше, чем 
прочитано в бумажном издании. Поначалу это было 
непривычно, потом стало увлекательным занятием, и 
сейчас я всем рекомендую не только читать, но еще и 
слушать! С таким подходом вы станете самым начитанным 
человеком в вашем кругу общения за несколько месяцев. 

 
Итак, начнем… 
 
Задания: 

1. Купите себе ежедневник, небольшой блокнот и 
несколько листов А3. 

 
Книжная полка: 

Составьте список из 10 книг, которые вы не читали и 
которые посвящены той области, в которой вы работаете. 
Выберите одну книгу из списка и начните ее читать в 
ближайшую субботу. 
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РАЗДЕЛ 1. С ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ  

ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ 

 

Глава 1. Восемь самых главных понятий 

 
Вы обращали внимание, насколько грамотны богатые 

люди во всем, что касается денег? Они отлично знают, как 
деньги работают и, используя эти знания, заставляют 
деньги работать на себя. Вспомните экономические блоки 
новостей, когда с экрана на нас выплескивают огромный 
поток терминов, запутанных прогнозов, мнений экспертов. 
Полностью разобраться в таком потоке информации могут 
только искушенные слушатели. Богатые используют эту 
информацию и становятся еще богаче. 

Первый шаг, который вам необходимо сделать – это 
запомнить несколько понятий, знать определения которых 
необходимо любому человеку. Именно с этих понятий 
начинается финансовая грамотность:  

 доход,  
 расход,  
 инвестиции,  
 сбережения,  
 денежный поток,  
 актив,  
 пассив,  
 прибыль. 

 
Я провел опрос, разбив людей на три группы по 

размеру доходов: 
1. Низкий доход (соизмеримый со средней зарплатой 

по городу). 
2. Средний доход (от двух до девяти средних зарплат). 
3. Высокий доход (десять и более средних зарплат). 



С ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ 

 
 

10

Вот какие взаимосвязи удалось установить. 
Понятия дохода и расхода все три группы дают 

приблизительно одинаково. Однако люди с низким и 
средним заработком как пример доходов приводили только 
заработную плату. Люди из третьей группы приводили 
дополнительно доходы от депозитов или прибыль от 
бизнеса. Иными словами, люди в первой и второй группах 
не  интересуются другими способами получения дохода.  

Что же касается расходов? Люди из первой группы 
включают в понятие расхода только необходимые затраты 
на: еду, жилье, одежду. Иными словами, их дохода хватает 
только на удовлетворение самых необходимых 
потребностей. Средний класс уже в понятие расходов 
включает развлечения и приобретение товаров и услуг, 
которые не являются необходимыми, а улучшают качество 
их жизни. Люди с высоким доходом дают самые простые и 
правильное определения этих понятий и разбивают все 
расходы на необходимые и дополнительные. Еще одним 
интересным моментом является то, что группы с низким и 
средним доходом не включают в определения этих понятий 
временные границы. 

Давайте сравним все-таки определения дохода и 
расхода различных групп между собой. 

Люди из первой группы дают следующие 
определения: 

Доход – деньги, полученные за выполнение работы. 
Пример: зарплата. 

Расход – сумма денег, потраченная на обеспечение 
жизнедеятельности. Пример: питание, одежда, жилье. 

Вот отличные определения, которые дал предста-
витель второй группы: 

Доход – увеличение денежных средств в кошельке. 
Пример: зарплата. 

Расход – уменьшение денежных средств в кошельке. 
Пример: покупки, развлечения. 



ТРАТЬ ПРАВИЛЬНО, ИНВЕСТИРУЙ ГРАМОТНО! 

 
 

11

А вот определения, которые дают люди с высокими 
доходами: 

Доходы – все деньги, которые вы получили за 
определенный временной промежуток. Этими деньгами 
можно распоряжаться так, как захотите. 

Расходы – все деньги, которые вы потратили за 
определенный промежуток времени. Есть необходимые 
расходы – без них будет невозможно прожить. Есть 
дополнительные расходы – они делают вашу жизнь 
качественнее, интересней и ярче. 

Следующим важным понятием является 
«инвестиции». 

Люди с низкими доходами дают следующее 
определение. 

Инвестиции – вложение денег с целью получения 
прибыли. Примеры: акции. 

Люди со средними доходами дают подобное 
определение, но добавляют, что инвестировать можно еще 
и в себя. Например, в свое образование, которое повлечет за 
собой рост доходов. Кроме того, каждый опрошенный из 
этих групп добавил в примеры инвестиций депозиты в 
банках. 

Люди с высоким доходом внесли в это определение 
очень важный момент: инвестиции – это вложения, 
сопряженные с определенным риском. 

Чтобы не громоздить очень сложное понятие я 
предлагаю следующую ее упрощенную интерпретацию: 

Инвестиции – все деньги, вложенные в бизнес или себя 
и сопряженные с определенным риском, приносящие вам 
дополнительные деньги. Если ваши инвестиции не 
приносят вам дополнительные деньги, то это не 
инвестиции. 

Теперь рассмотрим понятие «сбережения». 
Все опрошенные согласились со следующим 

определением: 
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Сбережения – часть доходов, к которой вы можете 
получить доступ в любой момент. Эти деньги не приносят 
вам дополнительный доход, но необходимы для 
достижения определенных целей или защиты от 
непредвиденных расходов. 

Важно заметить, что люди со средним и низким 
достатком разошлись во мнении с третьей группой в 
отношении времени, когда сберегается часть доходов. 

Представители первой группы в большинстве своем 
не имеют сбережений, а те, у кого они есть, идут по 
следующей схеме: 

Получают доход – тратят на свои нужды – излишек 
сберегают. 

Или: 
Получают доход – сберегают запланированную часть 

– урезают расходы. 
Вторая группа в большинстве своем делают так же. 
Отличие третьей группы в следующем. Предста-

вители этой группы сберегают всегда определенный 
процент своего дохода. Если есть необходимость увеличить 
долю сбережений, они сначала планируют, как они могут 
себе это позволить. Планирование заключается в том, как 
оптимизировать расходы без ухудшения качества жизни. 
Если таким образом необходимую долю сбережений 
получить не удается, то они стараются увеличить доходы. 

Самым сложным для формулировки понятием стал 
«денежный поток». При этом четкое определение смогли 
дать только представители третьей группы. 

Денежный поток – преобразование ваших доходов в 
другие финансовые категории: инвестиции, сбережения, 
расходы и так далее. 

Две другие группы не смогли сформулировать это 
определение. 

Переходим к самым важным определениям. Они 
вызвали серьезное затруднение у первых двух групп. При 
этом каждый представитель этих групп давал либо 



ТРАТЬ ПРАВИЛЬНО, ИНВЕСТИРУЙ ГРАМОТНО! 

 
 

13

неправильное определение, либо не слышал этих слов 
вообще. Представители же третьей группы справились с 
заданием на отлично. Итак, вот эти понятия. 

Актив – ресурсы/собственность/вложения, которые 
увеличивают ваш доход. 

Пассив – обязательства, которые уменьшают ваш 
доход. Помимо обязательств в эту группу я буду включать 
любые систематические расходы. Это я делаю исходя из 
того факта, что раз человек систематически тратит деньги 
на определенные товары или услуги, то эти расходы 
механически не отличаются от реальных обязательств. 
Одним из различий может быть то, что систематические 
расходы можно приостановить.  

Например, если человек выплачивает кредит – это 
обязательство и, приостановив выплаты, к нему будут 
применены штрафные санкции со стороны банка. С другой 
стороны, человек, чтобы не брать кредит, решил сам 
накопить деньги. Ежемесячно он откладывает опреде-
ленную часть своего дохода. Он может в любой момент 
приостановить этот процесс без ущерба для себя. 

Еще одним интересным моментом является разница 
между доходом и прибылью. Определение этого понятия 
дали практически все опрошенные. 

В самом простом случае прибыль – это то, что осталось 
от доходов после вычета всех расходов. 

Уже исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Люди с высоким доходом обладают значительным 
багажом знаний в финансовой сфере. 

2. В первой и во второй группах люди обладают 
похожими знаниями и лишь в некоторых моментах имеют 
различные точки зрения. Главное их отличие в профес-
сиональных знаниях. Представители среднего класса в 
большинстве своем обладают специализированным 
образованием, которое больше ценится. 
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3. Представители первых двух групп ассоциируют 
доходы исключительно с заработной платой. 

Казалось бы, это самые простые понятия в экономике, 
с них все начинается. Однако многие не знают значений 
этих слов или понимают под ними совсем не то, что есть на 
самом деле. Тем самым, не обладая финансовыми 
знаниями, люди ограничивают возможности своих денег и 
не используют их эффективно. 

Я также спрашивал представителей первых двух 
групп о том, хотят ли они обрести финансовую 
независимость и что они для этого делают. Все ответили, 
что хотят, но мало кто для этого что-то делает. Причем не 
делают они  потому, что не знают с чего начинать. 

В этой книге я излагаю способы управления доходами, 
расходами и их оптимизацией. Прочитав книгу до конца, 
вы взглянете на управление личными финансами с другой 
стороны и увидите, что это легко! 

 
Задания: 

1. Выучите эти определения. 
2. Найдите в интернете эти определения и убедитесь, 

что их суть совпадает с вышеизложенными. Также найдите 
по одной статье, посвященной каждому понятию, и 
прочтите их. Это укрепит фундамент вашей растущей 
финансовой грамотности. 
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Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив
Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Доход от 
инвестиций 

Глава 2. Существует только два дохода и три расхода 
 

В первой главе я рассказал вам о восьми самых важных 
понятиях, с которых начинается финансовая грамотность. 
Возможно, вы думаете «почему именно они?» или «что дает 
мне знание этих понятий?». Ответам на эти вопросы 
посвящена данная глава. 

Само знание одних определений мало что дает. Куда 
большую ценность представляет знание, как они 
взаимодействуют между собой. Посмотрите, например, на 
переводчика. Конечно, знание слов иностранного языка 
имеет очень большое значение, но способность связно 
переводить иностранный текст, сохраняя смысл, имеет 
большую ценность. Так же и с финансовой грамотностью. 
Важно видеть связь понятий и уметь ею пользоваться! 

Составим схему денежного потока, чтобы вы поняли, 
как определения из первой главы взаимосвязаны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь рассмотрим схему. Начнем с притока денег, 
который на схеме представлен двумя категориями. 

1. Доход от инвестиций – это категория доходов, 
получаемая от произведенных нами инвестиций. 
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Примером такого дохода являются проценты по депозиту 
плюс сама сумма депозита на момент его закрытия. 
Прибыль – это только проценты. 

2. Другие источники доходов – это категория доходов, 
включающая в себя заработную плату, субсидии и любые 
другие формы материального притока. Иными словами, 
это та категория, которая включает в себя все доходы за 
исключением доходов от работающих на нас денег. 

Теперь рассмотрим направления оттока денег. На 
схеме указаны три направления, в которые устремляются 
наши доходы: 

1. Инвестиции – это рискованные капиталовложения, 
осуществляемые нами или нашими доверенными лицами с 
целью извлечения финансовой выгоды. 

2. Расходы – все то, на что мы тратим деньги для 
поддержания и повышения качества жизни. 

3. Сбережения – те деньги, которые мы умышленно 
сохраняем вне расходов и инвестиций. Чаще всего 
характеризуются легкостью доступа к ним и наличием 
цели, на которую они будут в итоге потрачены. 

Обратите внимание, что сбережения входят в пассив. 
Это обязательства перед самим собой или членами семьи. 
Например, накапливая на покупку автомобиля, мы 
стараемся удовлетворить потребность в хорошем качестве 
жизни. 

 
Задания: 

1. Возьмите лист бумаги и начертите на нем 
таблицы, приведенные в приложении А.  

2. Запишите в соответствующую таблицу все 
источники вашего дохода. Во второй столбик запишите 
размер каждого дохода. Например, заработная плата – 1000 
гривен. Сложите все доходы и приравняйте к 100%. Теперь 
рассчитайте долю каждого дохода в общем объеме и 
запишите в последний столбец. 
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Рассмотрим пример. 

Доход Размер Доля в общем доходе 

Заработная плата 1000 1000*100%/1900=52,6% 

Подработки 300 300*100%/1900=15,8% 

% по депозиту 200 200*100%/1900=10,5% 

Субсидии 250 250*100%/1900=13,1% 

Помощь детей/родителей 150 150*100%/1900=7,9% 

Всего 1900 100% 
  

3. В следующую таблицу запишите основные 
направления преобразования ваших доходов. 

Направление Процент дохода 

Питание 50% 

Расходы на транспорт 5% 

Погашение кредитов/кредитных 
карт 

15% 

Пополнение депозита 10% 

Сбережения 5% 

Расходы на жилье 15% 
 

4. Объедините направления, записанные вами в 
таблицу из третьего задания таким образом, чтобы в итоге у 
вас получились следующие группы: 

Группа Процент дохода 

Инвестиции 10% 

Расходы 85% 

– другие расходы 0% 

– обязательства 85% 

Сбережения 5% 
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5. На другом листе бумаги зарисуйте схему денежного 
потока, приведенного выше, или сделайте копию 
Приложения Б. Нанесите разными цветами движение 
ваших денег. Чем больше доля дохода или расхода в общем 
объеме, тем толще линия. 
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Глава 3. Все так тратят! 

Представленную в предыдущей главе схему денежного 
потока я формировал на основе масштабных и 
продолжительных исследований. Помните, как были раз-
делены люди в первой главе на три группы по размеру их 
доходов? Именно это разделение помогло мне сделать 
САМОЕ ГЛАВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Оно заключается в том, 
что у человека с большим доходом всегда работает большая 
часть схемы. В этой главе вы увидите это своими глазами. 

Первая группа людей использует лишь малую часть 
схемы. Вторая группа делает практически тоже самое, а на 
ту часть, которая задействована дополнительно, уходит 
незначительная доля их дохода. Последняя группа 
использует всю схему. 

Еще одно наблюдение касается распределения 
доходов. У третьей группы большая часть доходов идет на 
создание еще больших доходов. У первой и второй – на 
плату по обязательствам. 

Теперь пора добавить наглядности. Для этого ниже я 
привожу три схемы, показывающие, как обращаются 
деньги у всех трех групп людей. Начнем мы с людей с 
низкими доходами. Рисунок ниже показывает особенности 
преобразования денег у людей из первой группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив 
Вы

Другие источники дохода

Другие расходы

Обязательства
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Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив

Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Обязательства

Как видно из схемы, основной доход у бедных 
появляется из категории других источников: заработная 
плата, материальная помощь. Этих доходов хватает только 
на то, чтобы погасить обязательства и изредка совершать 
другие расходы. 

У среднего класса денежный поток немного 
отличается. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что доходы больше, они также идут 
из других источников. В основном это – заработная плата, 
реже – доход от своего малого бизнеса. Средний класс в 
нашей стране тоже не слишком озабочен сферой 
инвестирования, поэтому поток в Актив незначительный, и 
я его не отобразил на рисунке. Основная часть доходов идет 
на  погашение обязательств и улучшение качества жизни. 
Средний класс обладает большим имуществом, а, 
следовательно, и большими обязательствами. Характерной 
чертой среднего класса является наличие сбережений. Эти 
люди более финансово защищены. 
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Теперь настало время посмотреть на схему обращения 
денег у богатых. 

 
Эта схема имеет лишь одну дополнительную дугу, 

которая радикально отличает ее от предыдущих. Все дело в 
инвестициях. Богатые инвестируют: будь то свой или 
чужой бизнес, они вкладывают в него деньги и получают 
прибыль, часть которой снова идет в инвестиции, другая 
часть идет в оставшихся двух направлениях: 

 погашение обязательств и улучшение качества жизни; 

 сбережения. 

 

Задания: 

1. Сравните схему движения ваших средств, которую 
вы составили в четвертом задании предыдущей главы, с 
тремя схемами, представленными здесь. Определите, на 
денежный поток какого класса людей она похожа. 

2. Подумайте, как можно оптимизировать движение 
ваших средств. Если сейчас у вас движутся деньги как у 
бедных людей, то подумайте над следующим: как вы 

Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив 
Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Обязательства
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можете начать сберегать? Если сейчас у вас движутся 
деньги как у людей среднего класса, то вам необходимо 
получить больше информации об инвестировании. 
Последний раздел этой книги посвящен инструментам 
инвестирования и методам их анализа. Информации этих 
разделов достаточно, чтобы получить базовые знания по 
этой теме. Если же ваши деньги работают как у богатых, то 
вам будет более интересен второй раздел. Эта информация 
позволит вам еще более эффективно управлять своими 
деньгами. 

 
Книжная полка:  

Роберт Кийосаки «Квадрант денежного потока».  

В этой книге я упоминаю три книги Роберта 
Кийосаки: 

1. «Бедный папа, Богатый папа»; 
2. «Квадрант денежного потока»; 
3. «Руководство богатого папы по инвестированию». 

С них лучше всего начинать знакомство с областью 
управления финансами. Однако, если эта книга стремится 
привить вам практические навыки, то вышеупомянутые 
направлены на изменение образа мышления и позволяют 
вам взглянуть на казалось бы банальные вещи с разных 
сторон. Прочитав все книги, предложенные в «книжной 
полке» и проделав все задания из этой книги, вы будете 
обладать глубоким и крепким фундаментом финансовой 
грамотности.   
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Глава 4. Ликбез по долгам 

 
Я думаю, большинство из нас давали или брали в 

долг. Ниже излагается подход к пониманию долга. В этом 
разделе я постарался рассмотреть все самое важное, что 
касается доходов и расходов. Как вы думаете, к какой 
категории нашей схемы можно отнести долг? К активам, 
обязательствам или другим расходам? Все зависит от того, в 
роли кредитора или заемщика мы выступаем. 

Согласитесь, что если вы даете кому-то в долг, то эти 
деньги могут к вам не вернуться. Обычно для снижения 
риска крупные суммы даются под расписку, но есть 
ситуации, в которых она окажется бесполезной. 

Существуют два вида долга: 
1. Беспроцентный – какую сумму мы отдали, такую 

сумму мы и надеемся получить назад. 
2. Доходный – к нам вернется не только та сумма, 

которую мы отдали, но и дополнительный процент от нее – 
прибыль. 

Как же представляются долги в нашей схеме? 
Повторюсь – все зависит от ситуации: 

1. Если мы даем кому-то в долг по беспроцентному 
способу, то записываем эту сумму в другие расходы – на 
случай, если эти деньги не получим назад. Поэтому нужно 
проанализировать, не повлияет ли негативно эта ситуация 
на образ жизни в случае, если деньги не вернутся. 

2. Когда к нам возвращается долг, то он попадает в 
категорию другие доходы. 

3. Если мы даем в долг под проценты, то есть смысл 
записать его не в расходы, а в инвестиции. Это нормальная 
ситуация, так как любые инвестиции всегда сопряжены с  
риском. 

4. Когда мы сами берем в долг определенную сумму, 
то вне зависимости от того, как мы ее используем, она 
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попадает к нам в другие источники доходов и в пассив. Из 
пассива она уходит, когда мы погашаем долг. 

Давайте рассмотрим, как это выглядит на схеме 
денежного потока.  

Посмотрите, как движутся деньги, если вы хотите дать 
их в долг: 

 
Для того чтобы показать, что вы получили деньги в 

долг, необходимо осуществить два действия: 
1. Добавить запись в пассив о том, что появилось 

новое обязательство. 
2. Показать линией, в какую категорию 

преобразованы полученные деньги. 
 

Посмотрите на схему ниже. Что вы можете сказать о 
том, куда пошли деньги? Обратите внимание, что в пассиве 
появилась новая запись «Долг» и линия из доходов 
направляется прямо к ней. Правильно, мы взяли деньги в 
долг и использовали для его погашения. 

Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив
Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Обязательства

Дача в долг 
без процентов

Дача в долг 
под проценты

Возврат долга

Возврат долга
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Задания: 

1. Составьте список ваших текущих долгов, включая 
долги по кредитам и кредитным картам. Посчитайте, 
сколько вы платите за эти долги. Плата за долг – это 
разница между суммой, которую вы возвращаете, и суммой, 
которую вы брали. 

2. Подумайте, как можно было бы избежать этих 
долгов. Что для этого нужно? 

3. Вспомните, сколько раз вы давали в долг и сколько 
на этом заработали. Всегда ли вам возвращали долги? 

4. Найдите возможность дать кому-то в долг так, чтобы 
это принесло прибыль (например, 5-10% от суммы за 
месяц). 

Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив
Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Обязательства

Долг
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Глава 5. Лживая ставка по кредитам 
 

Более обширно тема кредитов будет рассматриваться 
в моделях управления личными финансами. Здесь же я 
уделю внимание лишь одному моменту. 

Эту главу я пишу, вернувшись из одного банка, где я 
открывал депозит под 22% годовых. Ожидая пока 
экономист сформирует все необходимые бумаги, мой 
взгляд скользнул по стенду с информационными 
брошюрами. На одной из них красовалась надпись: 
«КРЕДИТЫ 19% годовых». Предположить, что проценты по 
кредитам будут меньше ставок по депозитам, было сложно, 
поэтому я взял информационный лист, где на обратной 
стороне была предоставлена таблица ежемесячных 
платежей в зависимости от суммы и срока кредита. 

Взяв калькулятор, я посчитал итоговую процентную 
ставку. Она оказалась равна 30,8%! Под таблицей 
пояснялось, что разница между заявленной процентной 
ставкой и итоговой уходила на оформление и 
обслуживание кредита. Заинтересовавшись такой 
дороговизной на обслуживание и оформление, после 
подписания всех бумаг на открытие депозита и оплаты в 
кассе, я направился в ближайший банк, где начал искать 
сходные информационные листы по кредитам. Благо 
сейчас в любом банке можно найти стенды, содержащие 
огромное количество брошюр, среди которых я нашел 
необходимую. Процентная ставка по кредиту заявлялась 
25%. Рассчитав по приведенным ежемесячным платежам 
реальную процентную ставку, оказалось, что она равна 
28,5%! Получается, что в этом банке на оформление и 
обслуживание кредитов уходит 3,5%. Потратив еще 
немного времени, я увидел, что многие банки используют 
процентные ставки в рекламных целях, а разницу между 
необходимой банку ставкой и заявленной списывают на 
обслуживание и оформление кредита. 
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Давайте попробуем найти потенциально низкие 
кредиты, не выходя из дома. 

Заходим на сайт Национального Банка Украины 
http://www.bank.gov.ua/, где мы должны пройти в раздел 
«Банковский надзор». В нем  переходим в «Данные 
финансовой отчетности банков Украины» и выбираем 
статистику за определенный квартал. Скачиваем и 
открываем файл в формате Excel. Этот файл представляет 
собой набор нескольких таблиц. Нас интересует таблица 
«Финансовые результаты». В ней мы рассматриваем два 
поля: «процентные доходы» и «процентные затраты». 
Первое поле – доходы, полученные от процентов по 
кредитам, а второе – расходы на выплату процентов по 
депозитам. 

Находим коэффициент кредитной ставки: 
 

«Процентные доходы» · «Деньги клиентов, всего» ККС = «Кредиты и обязательства клиентов, всего» · «Процентные расходы» 
 
Чем выше значение этого коэффициента, тем, 

возможно, дороже кредиты и дешевле депозиты.  
 
Находим коэффициент прибыльности: 
 

«Чистый процентный доход»  Кп = «Кредиты и обязательства клиентов, всего» 
 
Чем выше этот коэффициент, тем, возможно, больше 

прибыли от кредитов получил банк. 
 
Помните, что это очень грубые оценки, но они 

позволят сократить круг поиска. Приближенность этих 
оценок заключается в определениях анализируемых 
данных: 

Процентный доход – процентный доход по 
размещенным кредитам и по вложениям в облигации и 
векселя. 
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Процентный расход – расходы банка по привлеченным 
ссудам, депозитам, средствам на текущих счетах и 
выпущенных векселей и облигаций. 

 
Таким образом, нас интересует лишь конкретные 

доли в процентных доходах и расходах, но получить их из 
отчетности мы не можем.  
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Глава 6. Правильно считаем долги по кредиткам 
 

По данным проведенных опросов более 70% людей от 
25 до 45 лет имеют одну и более кредитных карт. 
Популярность такого вида финансовых инструментов 
объясняется несколькими факторами: 

1. Удобство в использовании – нет необходимости 
держать в кошельке большие суммы наличных. 

2. Различные бонусы – возврат % от покупок. 
3. Возможность покупать – для людей с низкими 

доходами кредитные карты порой единственный 
инструмент, позволяющий приобрести необхо-
димые вещи. 

Однако исследование показало, что мало кто ведет 
учет своих долгов по кредитным картам. Многие даже не 
раз платили штрафы за несоблюдение условий договора. 

Я предлагаю достаточно простой способ учета долгов 
по кредитным картам. Для примера будем использовать 
тарифы кредитной карты «Универсальная» от Приватбанка. 

Ниже приведена таблица интересующих нас тарифов 
по данной кредитной карте: 

 
Характеристика Условия 

Тип карты MasterCard Electronic 

Льготный период  

до 55 дней  
(погашение всей 

задолженности до 25 числа 
следующего месяца) 

Расчет Банком процентов на 
остаток собственных средств 
Клиента (от 100 грн и более)**  
при условии активации услуги в 
Приват 24 

10 % годовых 

Валюта UAH 
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Характеристика Условия 

Базовая % ставка в 
месяц (начисляется на остаток 
непросроченной задолженности 
исходя из расчета 360 дней в году) 

UAH - 2,5 % 

Комиссия за снятие наличных в 
кредит:   

- в банкоматах и пунктах выдачи 
наличных ПриватБанка (К):   

1 - 100 грн 5 грн 
100,01 - 200 грн 10 грн 
200,01 - 300 грн 15 грн 
300,01 - 400 грн 20 грн 
400,01 - 500 грн 25 грн 
более 500 грн 4 % от суммы операции 
Размер ежемесячных 
платежей 
(включающих плату за 
использование кредитных 
средств в отчетном 
периоде) 

7 % от 
задолженности, но 
не менее 50 грн и 
не более остатка 
задолженности 

7 % от 
задолжености 

Срок внесения 
ежемесячных платежей 

на протяжении месяца, следующего за 
отчетным 

ПЕНЯ = пеня(1) + пеня(2), где: 
пеня(1) = (базовая процентная ставка 
по договору) / 30 – начисляется за 
каждый день просрочки кредита; 

Пеня за несвоевременное 
погашение задолженности 

пеня(2) = 1% от задолженности, но не 
менее 30 грн в месяц, начисляется 1 
раз в месяц, при наличии просрочки 
по кредиту или процентам 5 и более 
дней при возникновении просрочки 

на сумму от 50 грн и более 
Штраф при нарушении 
сроков платежей по любому  
из денежных обязательств, 
предусмотренных 
договором, более чем на 30 
дней 

500 грн + 5% от суммы задолженности 
по кредитному лимиту, с учетом 
начисленных и просроченных 

процентов и комиссий 
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Итак, для правильного учета долгов по кредитным 
картам очень удобно использовать следующие таблицы, 
которые составляются по каждому новому долгу. 

 
Срок погашения долга:     
Дневная процентная ставка:    
      

Дата Долг 
Дней с 

появления 
долга 

Сумма 
платежа Процент Итоговая 

сумма 

… … … … … … 

            
Итог           

 

Над основной таблицей есть два поля: «Срок 
погашения долга» и «Дневная процентная ставка». Получая 
кредит, необходимо установить, за какой срок вы 
собираетесь его погасить. После установленного срока 
необходимо рассчитать дневную процентную ставку. Для 
этого найдите в таблице тарифов «Базовую % ставку в 
месяц» – она равна 2,5%. Теперь считаем дневную базовую 
ставку по следующей формуле: 

 
12месяцев · МБС 

ДБС  = Дгод , 

 
где ДБС – дневная базовая % ставка, МБС – месячная 

базовая % ставка, Дгод –  дней в году по договору. 
 
В нашем случае получается следующее число: 
 
 

 

 

12 · 2,5% 
ДБС  = 360 = 0,083% 
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Теперь рассмотрим основную таблицу. Первая запись 
в колонке «Дата» – это дата возникновения долга, все 
последующие – даты платежей. Первая запись в колонке 
«Долг» – это та сумма, которую вы собираетесь потратить 
или уже потратили, а все последующие – это остаток от 
долга после платежей. «Дней с появления долга» содержит 
информацию о том, сколько времени прошло от появления 
долга до первого платежа или от предыдущего платежа до 
текущего. «Процент» – сумма начисленных процентов на 
момент платежа. «Итоговая сумма» – размер платежа вместе 
с процентами. 

Как же заполнить всю эту информацию? Для 
наглядности рассмотрим пример. Допустим, вы снимаете с 
кредитной карты 1000 гривен 15 февраля 2012 года в 
банкомате Приватбанка. Реально с вашего счета спишется 

1000 гривен + 4% = 1040 гривен, 

так как в таблице тарифов указано, что снятие денежных 
средств в банкомате Приватбанка будет вам стоить 4% от 
суммы более 500 гривен. Вы решаете, что данный кредит 
сможете погасить за 10 месяцев. Таким образом, появится 
следующая запись в таблице: 

 
Срок погашения долга, месяцев: 10   
Дневная процентная ставка, %: 0,083   
      

Дата Долг 
Дней с 

появления 
долга 

Сумма 
платежа Процент Итоговая 

сумма 

15.02.2012 1040 0 0 0 0 
 
Вернувшись домой и выделив немного свободного 

времени, вы начинаете составлять план погашения 
возникшего долга. Вы решаете, что будете платить 15-го 
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числа каждого месяца. Следовательно, первый платеж вы 
совершите 15.03.2012. Ежемесячный платеж будет равен 

1040  10 = 104 гривны. 
 
Долг каждый месяц будет уменьшаться именно на эту 

сумму. Значение поля «Дней с появления долга» будет 
равно количеству дней в предыдущем месяце. Наша 
таблица приобретает следующий вид: 

Дата Долг 

Дней с 
появления 
долга 

Сумма 
платежа Процент 

Итоговая 
сумма 

15.02.2012 1040 0 0 0 0 

15.03.2012 936 29 104     

15.04.2012 832 31 104     

15.05.2012 728 30 104     

15.06.2012 624 31 104     

15.07.2012 520 30 104     

15.08.2012 416 31 104     

15.09.2012 312 30 104     

15.10.2012 208 31 104     

15.11.2012 104 30 104     

15.12.2012 0 31 104     

Итог 0   1040     
 

Теперь нам необходимо рассчитать самую важную 
часть таблицы, то есть заполнить поле «Проценты». Ничего 
сложного в этом нет, если использовать следующую 
формулу: 

 
«Дней с появления долга» · «Дневная процентная ставка,%» 

% = «Долг» · 100% 
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Например, 15 марта проценты за использование 
кредита будут равны  

29  * 0,083 1040   · 100 = 25,03 грн. 

а в следующем месяце  

31  * 0,083 936   · 100 = 24,08 грн. 
В результате наша таблица будет заполнена 

следующим образом: 

Дата Долг 

Дней с 
появления 

долга 
Сумма 
платежа Процент 

Итоговая 
сумма 

15.02.2012 1040 0 0 0 0 
15.03.2012 936 29 104 25,0328 129,033 
15.04.2012 832 31 104 24,0833 128,083 
15.05.2012 728 30 104 20,7168 124,717 
15.06.2012 624 31 104 18,7314 122,731 
15.07.2012 520 30 104 15,5376 119,538 
15.08.2012 416 31 104 13,3796 117,38 
15.09.2012 312 30 104 10,3584 114,358 
15.10.2012 208 31 104 8,02776 112,028 
15.11.2012 104 30 104 5,1792 109,179 
15.12.2012 0 31 104 2,67592 106,676 
Итог     1040   1183,72 

Теперь давайте посчитаем, сколько мы заплатили за 
использование кредита:  

(1183,72 – 1000) 
1000   · 100% = 18,37% 

Применяя данный подход, вы досконально будете 
знать состояние вашего кредитного баланса и защитите 
себя от уплаты различных штрафов за несоблюдение 
условий договора. 
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РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

Вы задумывались о том, как тратите деньги? Я имею в 
виду не причины, а сам процесс. Вы хотите что-то купить и 
просто покупаете? Может быть вы предварительно 
анализируете, стоит ли тех затрат будущая покупка или нет? 

 
Возможно, для вас будет новостью то, что все люди 

тратят и сберегают деньги практически одинаково. 
Фактически, вы тратите деньги таким же образом, как и 
люди в других странах. То, как люди обращаются со своими 
деньгами, можно объединить в несколько моделей. Каждая 
модель описывает конкретный способ управления 
финансами, но некоторые из них базируются на других. Вы 
удивитесь, но большинство людей тратят деньги, используя 
первую модель. Она является самой неэффективной и 
опасной! 

В этом разделе я хочу вам показать способы 
управления вашими расходами. Перечисленные здесь 
модели идут в порядке роста их эффективности. Однако, 
чем эффективнее модель, тем меньшее число людей её 
используют.  

Первый раздел вас подготовил к тому, как правильно 
управлять своим денежным потоком. Задача этого раздела – 
дать вам конкретные рекомендации по эффективному 
управлению своими расходами. Цель этого раздела в том, 
чтобы у вас появились свободные деньги. А свободные 
деньги вам понадобятся после прочтения третьего раздела. 
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Глава 1. Модель №1 «Потребитель» 
 

Данная модель является самой популярной. В ходе 
социологических исследований мне удалось установить, 
что более 50% опрошенных неосознанно её используют. 

Для неё характерны: 

1) Отсутствие контроля доходов и расходов.  
Тот, кто использует данную модель, не может точно 

ответить, какой у него доход, какие у него статьи расходов, 
и какая доля суммарного дохода уходит на каждую из 
статей. Например, Андрей (28 лет) периодически жаловался 
на то, что ему не хватает денег. Поменять работу на тот 
момент у него не было возможности. Поэтому я попросил 
его рассказать, как он тратит деньги. После чего последовал 
вопрос: «В смысле, как я трачу деньги?». Я хочу показать, 
что многие люди  тратят деньги, не задумываясь о том, как 
они это делают. В случае с Андреем, я составил перечень 
его постоянных ежемесячных расходов и определил долю 
доходов, необходимых для их покрытия. Оказалось, что 
затраты на питание и аренду жилья составляют 80% всего 
дохода. Для чего я это сделал? Благодаря контролю над 
доходами и расходами мы можем ими грамотно управлять.   

Возьмите за правило: вы должны точно знать, сколько 
денег зарабатываете, куда и сколько тратите. У вас должен 
быть список ваших постоянных расходов (питание, аренда, 
выплаты по кредитам, транспортные, различные взносы). 

2) Пренебрежение экономией.  
Андрей из предыдущего примера не только не следил 

за своими доходами и расходами, но и тратил деньги 
неэкономно. Он покупал продукты в ближайших 
магазинах, арендовал первое предложенное ему жилье, 
естественно, отвечающее его требованиям. Еще одним 
примером грубого пренебрежения экономией был Сергей 
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(31 год), который спускает большую долю своего дохода на 
питание в дорогих ресторанах, но при этом у него не 
хватает денег на насущные потребности. 

В студенческие годы, в группе, где я учился, был 
парень, который отлично управлялся со своими деньгами. 
Ему удавалось тратить на питание не более 30% своего 
дохода, используя следующий подход: он был 
приверженцем здорового питания, поэтому рассчитал, 
сколько тратит килокалорий за сутки. Он исключил 
вредные продукты из своего рациона. Как оказалось: 

− вредные продукты одновременно являются не 
самыми дешевыми; 

− для правильного питания требуется намного 
меньше еды; 

− продукты в супермаркетах и на базарах дешевле 
на 10 и более процентов; 

− здоровое питание дает видимый эффект. 
Другим примером служит Лена (20 лет), которая 

отправилась в соседнюю область, чтобы воспользоваться 
услугами качественного стоматолога и при этом сэкономить 
неплохие деньги. 

Возьмите за правило: любую статью расходов можно 
уменьшить, не ухудшая качество жизни. 

3) Использование потребительских кредитов и 
кредитных карт. 

Во-первых, кредиты дают возможность пользоваться 
тем, что вы себе не можете позволить на данный момент, но 
при этом сам товар становится дороже. Вспомните 
ситуацию с Грецией во время мирового финансового 
кризиса 2008 года – это наглядный пример игр с кредитами 
и своими желаниями. 

Во-вторых, потребительские кредиты нарушают связь 
доходов и расходов. Для того чтобы быть уверенным в 
завтрашнем дне, ваши расходы должны осуществляться 
только на основе ваших доходов. 
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В-третьих, потребительские кредиты можно 
использовать, если ежемесячных свободных средств больше  
суммы платежей по кредитам. 

В-четвертых, нельзя брать потребительские кредиты, 
которые уменьшат ваши текущие расходы. Это чревато 
ухудшением качества жизни. Например, если для выплат 
по кредиту за новый телефон вам придется отказаться от 
затрат на отдых/хобби/развлечения, то кредит ухудшит 
ваш образ жизни. 

Ниже я привожу правильную цепочку действий перед 
покупкой того, на что пока недостаточно средств: 

1. Определяем товар, который требуется приобрести 
(модель, год выпуска, цена и т. д.). 

2. Находим продавца, у которого этот товар 
дешевле. 

3. Увеличиваем свой доход для образования 
свободных денег, которые пойдут на покупку или, в 
худшем случае, на выплаты по кредиту. Важно, чтобы 
новые покупки не уменьшали ваши текущие расходы.  

4. Если доход увеличить невозможно, анализируем 
расходы и оптимизируем их так, чтобы получить 
свободные деньги не в ущерб образу жизни. 

5. Собрав необходимую сумму, проверяем, не 
появились ли продавцы необходимого товара по более 
низким ценам. 

6. Покупаем товар. 

Я часто упоминаю «текущие расходы». Понимайте 
под этим все систематические расходы или ваш пассив. 

Возьмите за правило: осуществлять покупки только за 
свой счет. В случае острой необходимости прибегнуть к 
кредиту можно в следующих случаях: покупка автомобиля, 
жилья, лечение, образование или форс-мажорные ситуации.  

4) Отсутствие анализа целесообразности расходов. 
Начну с примера. Сергей (22 года) загорелся идеей 

покупки IPad’a. На мой вопрос «Как ты его будешь 
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использовать?» он ответил, что будет сидеть в интернете и 
книги читать. Это столь же целесообразная покупка, как и 
использование настоящего внедорожника для езды в город-
ских условиях (никто не запрещает, но он создан не для 
этого). 

Иными словами, перед осуществлением какого-либо 
расхода необходимо оценить соотношение товара и его 
пользы.  

Этапы анализа целесообразности расходов: 
1. Определиться с потребностями, которые 

необходимо удовлетворить. 
2. Выбрать класс товаров, который позволит 

удовлетворить эти потребности. 
3. Выбрать 5 товаров, относящиеся к данному классу 

и не обладающие дорогими избыточными опциями. 
4. Сравнить товары между собой по критерию: 

 
 

 
5. Выбрать оптимальный товар. 
 
Например: 
1. Есть желание сбросить лишний вес и укрепить 

мышцы. 
2. Для удовлетворения этой потребности подходит 

фитнес-центр. 
3. Выбираем 5 фитнес-центров. Часто бывает, что 

фитнес-центры включают в стоимость абонемента допол-
нительные услуги. Например, солярий, посещение 
различных секций и т.д. Такие фитнес-центры мы 
исключаем и выбираем лишь те, которые позволяют ходить 
только в спортзал и/или на фитнес. 

4. Сравниваем стоимость абонементов в отношении 
к качеству центра: местоположение, вентиляция, наличие 
туалета и душевой, тренер, тренажеры и т п. 

5. Выбираем наилучший.  

Цена · Полезность К = Качество . 
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Возьмите за правило: любые покупки должны 
сопровождаться анализом нескольких товаров в зависи-
мости от ваших желаний и их характеристик. 

5) Импульсивные покупки 
Под импульсивными покупками я понимаю расходы, 

осуществляемые за короткий промежуток времени после 
предложения от продавца без анализа целесообразности. 
Из-за этого покупаются бесполезные товары, в которых нет 
необходимости. 

Что является побуждающим мотивом? Прежде всего, 
это:  

– распродажи,  
– акции,  
– реклама,  
– мода,  
– советы друзей и близких, 
– желание потратить деньги. 
Не так давно я сам совершил импульсивную покупку, 

основываясь лишь на совете знакомого владельца обувного 
магазинчика. Я заглянул лишь посмотреть, появился ли 
новый товар. Как оказалось – появился. Владелец несколько 
минут расхваливал одну из моделей, после чего я ее купил. 
О том, нужны ли мне эти туфли или нет, я задумался лишь, 
когда вышел из магазина.  

Возьмите за правило: перед покупкой постарайтесь 
выждать пару дней, чтобы исключить влияние эмоций. 

6) Покупки впрок. 
Вы давно наводили у себя в доме порядок? Сколько у 

вас вещей хранится под предлогом «А вдруг понадо-
бится…»? Чаще всего такие вещи хранятся годами. Бывало, 
что в процессе уборки вы находили вещи, о которых давно 
забыли? Однако вы всё равно не выбрасываете их. 
Некоторые люди хранят вещи впрок, а некоторые их 
покупают с той же целью. К сожалению, купленные впрок 
вещи не оправдывают затрат на них в большинстве случаев, 
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а в некоторых эти вещи даже не используются. В соцопросе, 
посвящённом данной теме, один из опрошенных рассказал 
о покупках впрок: 

«… после покупки автомобиля я начал покупать 
разный инструмент, на случай ремонта собственноручно… 
я ни разу им не воспользовался, так как всегда обращался в 
СТО…» 

Одна опрошенная призналась: 
«Понимаете, я деловая женщина, свободного времени 

не так много… дома у меня целая полка заставлена 
кулинарными книгами, которые я скрупулезно выбирала 
на все случаи жизни… но, кроме кофе и нескольких видов 
салатов, я ничего не готовлю…» 

Возьмите за правило: стараться избегать покупок 
впрок. Исключением может служить ожидания инфляции 
или дефицита некоторых товаров. 

 
Теперь посмотрим, к чему приводит такая модель 

управления деньгами. Вспомним нашу схему денежного 
потока. Давайте нанесем на схему направления движения 
денег.  

Для людей с низким доходом: 
 

 

Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив
Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Обязательства
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Для людей со средним и высоким доходом: 
 
 

 
 

 

Разница заключается в соотношении обязательств и 
других расходов. Чем выше доход, тем большую долю 
составляют другие расходы. Как это можно объяснить? У 
любого человека есть финансовые обязательства перед 
собой/окружением/организациями. Эта часть расходов 
обычно погашается в первую очередь. Следовательно, на 
другие расходы уходит оставшаяся часть доходов. 
Несложно предположить, что скорость роста обязательств 
невысока по сравнению со скоростью роста доходов. 
Например, у человека только одна запись в пассиве – это 
кредит за автомобиль на 5 лет. Будем считать, что человек 
сменил работу и теперь получает на 30% больше. Размер 
его обязательств не изменился, а значит, на осуществление 
других расходов у него появились дополнительные 
средства. То, что раньше он мог себе позволить в кредит, 
теперь можно купить или сразу, или накопить за 
определенный срок. Именно это увеличивает другие 
расходы и не дает стремительно расти обязательствам. 

Доходы
Расходы

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив
Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Обязательства
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Я думаю, вы уже заметили, что такая схема 
соответствует схеме денежного потока бедных людей. 
Независимо от доходов можно быть бедным.  

Подведём итоги. Если вы заметили за собой несколько 
из следующих черт, то вы используете модель управления 
личными финансами «Потребитель»: 

1. Отсутствие контроля доходов и расходов; 
2. Пренебрежение экономией;  
3. Использование потребительских кредитов и 

кредитных карт; 
4. Отсутствие анализа целесообразности расходов; 
5. Импульсивные покупки; 
6. Покупки впрок. 
 
Это самая популярная и самая опасная модель 

управления личными финансами! 
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Глава 2. Модель №2 «Копилка» 
 

Следующей по популярности является модель 
«Копилка». Она эффективнее, чем первая модель за счёт 
того, что у людей, использующих эту модель, есть «подушка 
безопасности» в виде накоплений. Если в жизни происходит 
ситуация, требующая денежных вложений, то пользователям 
этой модели зачастую не приходится занимать деньги у 
знакомых или брать банковские кредиты. Такие люди более 
защищены от непредвиденных расходов. 

Для этой модели характерно: 
1) Сбережение части своего дохода. 

Есть два подхода к сбережению: метод доли и метод 
остатка. 

Метод доли подразумевает сбережение установленной 
доли дохода сразу после его получения. Доля может быть 
абсолютной – фиксированная сумма, которая не меняется в 
зависимости от уменьшения или увеличения доходов, или 
процентной – фиксированный процент от дохода, в связи с 
чем сумма сбережений становится больше с увеличением 
доходов, и меньше, если доходы падают. Например, с 
доходом в 1000$ вы можете сберегать 100$ – абсолютная 
доля, или 10% – процентная доля. Более чувствительной к 
вашим доходам является процентная, однако в ней 
исключен мотивирующий фактор. Например, если вы 
дисциплинированно откладываете 100$, то при умень-
шении вашего дохода с 1000$ до 700$ у вас появляется 
стимул вернуть свой доход на прежний уровень, т.к. вы не 
меняете долю сбережений. 

Предпочтительнее использовать процентную долю и 
не допускать снижения доходов. Такой подход позволит 
сберегать больше. Если же вы используете абсолютную, то 
вам нужно определять контрольные точки, проходя через 
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которые вы будете увеличивать долю сбережений. Чаще 
всего используется контрольная точка «Полтора». Если 
ваши доходы выросли в полтора раза, то и доля сбережений 
должна вырасти наполовину. 

Второй подход к сбережению – метод остатка. Он 
подразумевает сбережение свободных средств, оставшихся 
от предыдущего полученного дохода на момент получения 
нового. Например, вы получили зарплату в 1000$. На 
момент получения зарплаты в следующем месяце у вас 
осталось 130$ – это и есть ваш остаток, подлежащий 
сбережению. 

Возьмите за правило: сберегать не менее 10% своего 
дохода. 

2) Хранение сбережений дома в кошельке/ 
шкатулке/сейфе. 

Людям, выросшим в СССР и помнящим 90-ые годы,  
кажется, что держать сбережения поближе к себе намного 
безопаснее. У этих поколений ярко выражено недоверие к 
банкам и другим финансовым учреждениям. Однако 
следует помнить, что инфляция ежегодно сокращает ваши 
сбережения в среднем на 4-6%, поэтому банковские вклады 
помогают нам сохранить наши сбережения, а в случае 
благоприятной экономической обстановки в стране даже 
преумножить. Например, в Украине в 2011 году можно было 
открыть депозит под 14-20% годовых. С учетом инфляции 
вкладчики увеличили свои сбережения на 10-16%. 

Многие думают, что банковские работники найдут 
1000 причин, чтобы не вернуть депозит досрочно. Для 
проверки обоснованности этого страха, я открыл три 
депозита в трех разных банках на год. Буквально через 
месяц я закрыл эти депозиты без всяких проблем. Меня ни в 
одном из банков не спросили даже о причине, по которой я 
закрываю свой вклад. 

Другим страхом является то, что в случае банкротства 
банка, депозиты никто не вернет: сейчас более чем в 95 
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странах мира функционируют институты защиты 
вкладчиков банковских учреждений. В Украине функци-
онирует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, 
который осуществляет выплаты по вкладам, включая 
проценты,  на сумму до 150 000 гривен. Выплаты 
осуществляются по вкладам в тех банках, которые являются 
участниками Фонда.  

Исходя из данных Национального Банка Украины, 
сумма вкладов физических лиц практически в три раза 
меньше суммы кредитов, выданных банками за 2012 год. 
Таким образом, любой ваш вклад в банке помогает кому-то 
купить машину, жилье, организовать бизнес.  

Возьмите за правило: безопаснее и выгодней хранить 
свои сбережения в банках-участниках фонда гаран-
тирования вкладов. 

3) Некоторые черты модели «Потребитель». 
Возьмите за правило: анализировать целесообразность 

предстоящих расходов.  

4) Нецелевое накопление. 
Иными словами, по данной модели первичны 

сбережения, а цели, на которые они будут потрачены, – 
вторичны. Проблема заключается в том, что обычно 
сбережения тратятся на удовлетворения каких-то 
мимолетных потребностей, которые незначительно 
улучшают качество жизни. Например, один из 
опрошенных рассказал: 

«… да, я ежемесячно откладывал определённую сумму 
на случай какой-нибудь непредвиденной ситуации… где-
то через три года я встретил своего одноклассника, который 
недавно был в Испании… он так ярко описывал свою 
поездку, что я загорелся идеей путешествия… мы с женой 
на накопленные деньги купили тур по Европе…». 

Если вы вспомните модель «Потребитель», то 
вышеприведённый пример относится к импульсивным 
покупкам, но связан он с несовершенством модели 
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«Копилка». Для ограничения влияния модели «Потребитель» 
на распоряжение своими накоплениями необходимо 
использовать подход целевого накопления, о котором будет 
идти речь ниже. 

Для начала я покажу вам, как выглядит денежный 
поток для этой модели: 

 
 

 
 

  

По распределению доходов видно, что так 
распоряжается своими доходами средний класс. Для 
богатых это является лишь частью схемы, так как у них 
задействован актив и величина потоков совершенно другая. 
Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что 
сбережения я отношу в пассив, так как они не приносят нам 
прибыль и, одновременно, уменьшают доходы. 

 
В чём разница между сбережениями и инвестициями? 

Инвестиции приносят нам прибыль выше инфляции. Если 
инвестиция не приносит прибыль, то она не является 
инвестицией. Сбережения же не приносят нам прибыль, 
превышающую инфляцию. При этом доступ к сбережениям 

Доходы
Расходы 

Инвестиции

Сбережения

Актив

Пассив
Вы

Другие источники дохода

Доход от инвестиций

Другие расходы

Обязательства
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является более лёгким, чем доступ к инвестициям. Имеется в 
виду, что получить наши сбережения в национальной 
валюте быстрее, чем сделать то же самое с инвестициями. 

 
В заключение я хотел бы сказать, что данная модель 

незначительно лучше предыдущей. Она обладает 
множеством минусов, но если первая модель не обладала 
плюсами вообще, то «Копилка» имеет, по меньшей мере, два: 

1. Использующие эту модель финансово защищены. 
2. Она позволяет проще переходить на эффек-

тивные модели. 
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Глава 3. Переходный процесс 
 

Прочитав первые две модели, вы уже можете 
проанализировать свою технику управления расходами. 
Если ваша техника соответствует одной из 
вышеизложенных моделей, то вы распоряжаетесь своими 
финансами не так эффективно, как могли бы. 

Эта глава направлена на то, чтобы подготовить вас к 
самым эффективным моделям управления денежным 
потоком. В ней вы освоите: 

 ведение личной бухгалтерии; 
 практику целевого накопления; 
 технологию постановки целей SMART. 

Ниже вы найдете список заданий, которые позволят 
вам начать путь к правильному управлению финансами. В 
процессе их выполнения вы заметите, что ваш денежный 
поток становится простым для понимания и легко 
управляемым. Вы будете знать все категории своих доходов и 
расходов, их доли. Вы станете следить за своими финансами 
так же, как делают это самые богатые люди мира. 

 
Задания: 

С завтрашнего дня начинаем вести личную/семейную 
бухгалтерию. Заведите небольшой блокнот, в который 
будете ежедневно записывать все свои доходы и расходы. 
Этот блокнот по возможности держите всегда под рукой. 
Собирайте чеки и крепите их к тем датам в блокноте, 
которым они соответствуют. На каждой странице блокнота 
должна быть следующая таблица: 

Получено за Потрачено на 

… … 
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1. Возьмите лист А3 и разлинейте его следующим 
образом: 

Статьи расходов и доходов 

Доходы Сумма Расходы Сумма 

    

 

2. Каждый день добавляйте в колонку «Расходы» этой 
таблицы новые товары и услуги, за которые вы заплатили. В 
колонку «Доходы» записывайте источники, из которых вы 
получили деньги. Эта таблица является заготовкой нашего 
будущего бюджета. Колонку «Сумма» на данном этапе не 
заполняйте. В главе о составлении личного бюджета будет 
подробно изложено, как заполнять эту колонку. 

Пример заполнения блокнота и таблицы. Рассмотрим 
один из будней: 

Получено за Потрачено на 

Oсн. работа (аванс) – 2000 Дорога на работу – 2,5 

Freelance – 240 Дорога в супермаркет – 2 

 Продукты (чек №7) – 180 

 Дорога домой – 2,5 

 
При этом полученный в магазине чек помечаем как №7 

и прикрепляем к этой странице блокнота (например, 
скрепкой или канцелярским клеем в низу страницы). 

Переходим к заполнению таблицы. 

Статьи расходов и доходов 

Доходы Сумма Расходы Сумма 

Осн. работа  Транспортные  

Freelance  Продукты питания  
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Если на следующий день у нас в блокноте будут 
следующие записи: 

 
Получено за Потрачено на 

Случайная подработка – 500 Дорога на работу – 2,5 

 Дорога в супермаркет – 2 

 Продукты (чек №8) – 300 

 Дорога домой – 2,5 

 Бытовая химия – 130 

 Дополнительные     транспортные 
расходы (подработка) – 10 

 

то в итоговую таблицу попадут только выделенные 
курсивом статьи: 

Статьи расходов и доходов 

Доходы Сумма Расходы Сумма 

Осн. работа  Транспортные  

Freelance  Продукты Питание  

Подработка  Бытовая химия  

 

На данном этапе заполненной таким образом таблицы 
вполне достаточно. 
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Правила ведения личной бухгалтерии 
Начнем с азов. Что такое бухгалтерия? 
Бухгалтерия – это аккумулятор всей финансовой 

информации, относящейся к заинтересованной стороне. То 
есть личная бухгалтерия аккумулирует информацию об 
одном человеке (чаще всего о том, кто ее ведет). Семейная 
бухгалтерия уже аккумулирует информацию о финансовых 
операциях, происходящих в семье. Нас интересуют только 
эти две, поэтому сосредоточимся конкретно на них. 

Для чего нам вести личный/семейный финансовый 
учет? 

На это есть одна очень важная причина: ведение 
бухгалтерии нам позволяет анализировать наше финансовое 
положение и принимать решения по его улучшению. Если 
мы точно не знаем, как мы тратим деньги, мы не может стать 
богаче. 

Текущий этап развития финансового учета настолько 
ориентирован на предприятия, что применение его к нашим 
целям становится сложной задачей. Однако я постараюсь 
сформулировать все необходимое очень простыми вещами. 

Итак, в бухгалтерском учете принято несколько форм 
отчетности – это несколько документов заданной формы, 
отображающих деятельность предприятия в нескольких 
разрезах.  

В каких же разрезах мы хотим видеть нашу 
финансовую жизнь.  Это два главных направления: 

1. Баланс 
2. Финансовые результаты. 
В балансе хранится информация об Активе и Пассиве. 

То есть о нашем имуществе и наших задолженностях. 
В отчете о финансовых результатах хранится 

информация, из каких источников были получены доходы и 
как они были потрачены. 

Именно эти отчеты и должны нас интересовать. 
Каждый человек обладает всей необходимой информацией 
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для их составления. Выполняя задания первой главы, вы 
начали составлять свой отчет о финансовых результатах, 
представленный как таблица: 

Статьи расходов и доходов 
Доходы Сумма Расходы Сумма 

    
 

Для составления баланса вам необходим перечень всего 
вашего имущества и всех ваших источников доходов. В левой 
части документа будут имущество, активы, сбережения; 
справа – доходы, за которые вы их приобрели. 

Форма баланса следующая: 

Имущество Сумма Источники 
доходов 

Сумма 

    
Итог  Итог  

 

Рассмотрим пример составления баланса. 
Вы составили список того, чем вы владеете: квартира, 

машина, акции, сбережения. После этого вы определились с 
доходами, которые позволили вам это приобрести: зарплата, 
подработки. 

Теперь вы формируете таблицу баланса: 

Имущество Сумма, грн Источники 
доходов 

Сумма, грн 

квартира 240 000 зарплата 344 000 
машина 104 000 подработки 40 000 
акции 30 000   
сбережения 10 000   
Итог 384 000 Итог 384 000 

 
Заметьте, что итог в левой части должен совпасть с 

конечной суммой правой части. 
Далее в модели «Предприятие» вы поймете, как 

работать с этими формами отчетности. 
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Подход к организации своих сбережений 
 «Целевое накопление» 

По данному подходу любые сбережения должны быть 
целевыми. Поэтому необходимо выполнить следующие 
шаги: 

1. Определиться с перспективными целями, на 
реализацию которых недостаточно средств. 

2. Проанализировать полезность, которую принесет 
реализация этих целей. 

3. Определить денежную сумму, срок и механизм 
хранения, необходимый для достижения каждой цели. 

4. Определить абсолютную долю дохода, 
необходимую для ежемесячного сбережения. 

5. Вычислить, какой процент вашего дохода на 
данный момент равен определенной на предыдущем шаге 
абсолютной доле. 

6. Начать ежемесячно сберегать данный процент. 
 
Странно, по результатам соцопросов, более 70% 

людей не умеют ставить перед собой цели. Есть отличная 
техника постановки целей, она называется SMART. 
Рассмотрим ее ниже. 
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Технология постановки целей SMART 

SMART – это аббревиатура, но и перевод с английского 
говорит сам за себя. «SMART» с английского – умный. 
Действительно, используя этот подход, мы формируем 
умные цели. Такая цель своей формулировкой 
программирует наше подсознание на ее достижение. 

Итак, ниже приведена расшифровка этой 
аббревиатуры. 

S(specific) – цель должна быть конкретной. 
Формулируем четкий, однозначный результат, которого 
хотим добиться. Результат должен быть обширно 
детализирован. 

Цель «купить машину» неверна. Подобно сформу-
лированные цели есть у многих людей, причем эти цели 
плавно перетекают в мечты, а со временем и в несбыточные 
мечты. 

Правильная цель: купить белый Mercedes Sprinter, 
2012 года, стандартной комплектации в автосалоне АБС. 

M(measurable) – цель должна быть измеримой. Эта 
часть техники добавляет конкретики в нашу цель. 

Например, объем двигателя выбранного Mercedes’a 
должен быть 2148 куб. см. 

A(assignable) – цель должна быть неслучайной, 
обоснованной, необходимой. 

Например, покупка такого автомобиля позволит 
подрабатывать трасфером или маршрутным такси в 
течение двух часов после основной работы или позволит 
нанять водителя для выполнения тех же обязанностей в 
течение всего рабочего дня. 

R(realistic) – цель должна быть реалистичной, 
потенциально достижимой. 

Например, многие хотят автомобиль марки 
Lamborghini. Для кого-то эта цель действительно 
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достижима, но таких, как мне кажется, не более 5-15% от 
всех желающих. 

T(time releated) – цель должна быть определена во 
времени. Например, купить выбранный автомобиль 15 
декабря 2012 года. 

Вернемся к подходу целевого накопления. 

Например: 
1. Выберем цели:  

a. получать к пятидесяти годам пассивный доход в 1000 
гривен; 

b. купить картину всемирно известного художника; 
c. накопить сыну на обучение в престижном учебном 

заведении. 
2. Полезность первой и третьей цели не требует 

пояснений, дополнительный пассивный доход и обра-
зование детей являются перспективными для любого 
человека. Что же касается второй цели, то если не стоит 
задача создания имиджа, то полезность этой цели невелика. 
Если даже цель стоит именно в повышении собственного 
престижа, то возможно стоит ограничиться картиной 
известного художника в пределах одной страны. 
 

3. Составим таблицу: 
 

Цель Необходимая 

сумма 

Срок Механизм 

хранения 

    

 
Под механизмом хранения понимается та финансовая 

организация, которая будет осуществлять хранение наших 
средств в процессе их накопления. Такими механизмами 
могут быть: банковский депозит, страховка, сертификаты 
ПИФ, государственные облигации. Однако, эти механизмы 
подробно будут рассмотрены в модели «Инвестор». 
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Задания: 

1. Определить все цели, которые вы давно хотите 
достичь. Для формулирования целей используйте 
технологию SMART. 

2. Добавьте в таблицу ниже сформулированные 
цели: 

Цель Необходимая 

сумма 

Срок Механизм 

хранения 

    

3. Также перенесите названия целей в колонку 
«Расходы» уже известной вам таблицы: 

Статьи расходов и доходов 
Доходы Сумма Расходы Сумма 
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Глава 4. Модель №3 «Посредник» 

 

Данная модель является переходной между двумя 
предыдущими моделями и теми, о которых вы будете 
читать далее. Она позволяет по-другому взглянуть на 
накопление и эффективность расходов. Начнем мы с 
общих положений. Мы должны знать, кто такой посредник 
и как он работает, чтобы использовать это для управления 
денежным потоком. 

Для того чтобы появился посредник, нужны еще два 
лица: 

1. Исполнитель – тот, кто готов и умеет выполнять 
определенную работу. 

2. Заказчик – тот, кому требуется исполнитель для 
выполнения определенной работы.  

Цель посредника заключается в том, чтобы облегчить 
процесс взаимодействия заказчика и исполнителя между 
собой. 

Существуют посредники двух типов: 
1. Абсолютный посредник – заказчик и исполнитель 

никогда не встречаются в процессе выполнения задания. 
Примером может служить магазин мобильной связи, 
который является посредником между производителями 
телефонов и покупателями. В этом примере, даже при 
наступлении гарантийных случаев, покупатель обращается 
не к производителю, а к продавцу. 

2. Сводник – посредник, который подбирает испол-
нителя для заказчика и устраивает их взаимодействие.  

Как работает посредник? Он осуществляет для 
заказчиков поиск исполнителя необходимых работ. 
Например, если человек хочет купить квартиру, то он 
обращается к агентству недвижимости, чтобы не тратить 
свое время и силы на поиск вариантов, оформление 
документов, правовое сопровождение сделки и защиту от 
мошенничества. Все необходимые действия выполнит 
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агентство. С другой стороны, исполнителю не требуются 
силы на поиск заказчиков. Например, вы хотите устроиться 
на работу и обращаетесь в рекрутинговую фирму, которая 
уже содержит базу работодателей. Таким образом, вы как 
исполнитель не тратите время на поиск работы. Вы 
описываете посреднику, какую работу хотите, и 
предоставляете ваше резюме. Менеджер подбирает список 
компаний, заинтересованных в ваших услугах, и назначает 
вам с ними собеседования. 

Теперь давайте поподробнее рассмотрим примеры 
взаимодействия заказчика, посредника и исполнителя. Для 
наглядности я привожу по одной схеме на каждый тип 
посредника. 

Схема работы абсолютного посредника: 
 

 
В этой схеме заказчик обращается к посреднику с 

заданием на выполнение определенной работы. Посредник 
ищет исполнителя и передает ему задание. Исполнитель 
предоставляет результаты посреднику, а он, в свою очередь, 
передает их заказчику. 

Схема работы сводника: 
 

 

Заказчик Посредник Исполнительзаказ заказ
результатрезультат
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В этой схеме посредник выполняет лишь поиск 
исполнителя для заказчика. Все остальные взаимодействие 
осуществляется между исполнителем и заказчиком. 

Что составляет прибыль посредника? Абсолютный 
посредник делает наценку на работу исполнителя. Сводник 
чаще всего получает фиксированное вознаграждение или 
процент от дохода исполнителя в течение определенного 
промежутка времени. 

Теперь настало время главного вопроса. Как же мы 
можем использовать эту модель в целях эффективного 
управления денежным потоком? Сделаем три допущения: 

1. Посредник – это вы.  
2. Заказчик – это ваши потребности. 
3. Исполнитель – любое лицо, которое может 

удовлетворить одну или несколько ваших потребностей. 

Таким образом, прибыль вы должны получать от 
удовлетворения каждой вашей потребности. Для этого вы 
ищите исполнителя, который возьмет за свои услуги 
дешевле, чем исполнитель, которым вы пользовались 
обычно. Разница между стоимостью, которую вы 
оплачивали раньше, и стоимостью, которую платите 
сейчас, является вашей прибылью. 

Приведу простой пример. Раньше я покупал журнал 
MensHealth за 18 гривен в магазине у дома. Моя прибыль 
как посредника составляла 0. Месяцев шесть назад этот 
журнал появился в ближайшем супермаркете за 15 гривен. 
Таким образом, моя прибыль как посредника составляет 3 
гривны или 17% от первоначальной стоимости. 

Еще один пример мне рассказал один из моих друзей: 
«У меня был открыт депозит в банке под 16%. Я решил 
попробовать «посредника» и начал искать столь же 
надежный банк, но с большей процентной ставкой. Поиски 
увенчались успехом и у меня теперь вклад под 22%, то есть 
моя прибыль как посредника составила 6%...».  
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Что же делать с полученной  прибылью? Самыми 
популярными ответами являются следующие: 

1. Увеличить объем своих инвестиций. 

2. Улучшить качество жизни. 

Я использую вариант 50/50, то есть 50% полученной 
прибыли преобразую в свой актив, а оставшееся трачу на 
отдых и покупки. 

Подведем итоги. Данная модель наилучшим образом 
подходит для создания свободных денег, которые 
потребуются нам для заполнения графы активов в схеме 
денежного потока из первого раздела. 
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Глава 5. Модель №4 «Предприятие» 
 

Если Вы хотите полностью контролировать свою 
финансовую жизнь, то эта модель для вас. Она подразумевает 
жесткий контроль всех имеющихся у вас денег. Для ее 
применения не помешают знания бухгалтерского учета и 
понимание общих принципов функционирования малых 
предприятий. Я буду рассматривать основные положения 
управления корпоративными финансами, и адаптировать их 
для наших нужд. 

Основная цель предприятия – это максимизация 
прибыли. Значение слова «прибыль» для компаний и 
обычных людей различно. 

Что такое прибыль применительно к управлению 
личными финансами человека? 

Прибыль – это разница между общим вашим доходом и 
пассивом. Вот упрощенная схема расчета:  

 
Прибыль = Зарплата — (Расходы на питание + Оплата жилья + ···). 

 

На что идет прибыль предприятия? Вот несколько 
вариантов: 

 выплата налогов; 
 расширение предприятия/открытие новых 
подразделений; 
 обновление материально-технической базы; 
 выплаты дивидендов; 
 выплаты зарплат/премий; 
 благотворительность; 

Все эти варианты можно объединить в две большие 
группы: 

1) расчет по обязательствам; 
2) самоусовершенствование. 
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Теперь проинтерпретируем это в соответствии с 
нашими целями: 

В первую группу включаем все расходы, которые 
делают нас лучше. Например, различные секции, тренинги, 
выставки, курсы. 

Во вторую группу входит третье направление 
денежного потока – другие расходы. Давайте рассмотрим их 
как обязательства. Кому мы должны? Прежде всего, себе – мы 
для себя являемся генеральными директорами; во вторую 
очередь родителям – они наши акционеры или инвесторы, 
своим детям – мы для них инвесторы, жене или девушке – 
это наши соучредители или исполнительные директора. 
Иными словами, в эту группу входят все расходы на 
поддержание хорошего уровня жизни для себя и своих 
близких. Все остальное наше окружение стоит рассматривать 
как сотрудников. Всем этим категориям мы должны 
обеспечить яркость жизни, благосостояние, защиту.  

Вам может показаться циничным то, о чем я говорю 
дальше. Однако, после длительного обсуждения со своей 
командой, мы решили оставить эту часть главы. Давайте 
поговорим о наших друзьях и знакомых, которых 
необходимо в рамках этой модели рассматривать как 
сотрудников. Мы должны поступать так же, как грамотный 
владелец предприятия: уделять внимание хорошим 
сотрудникам и избегать плохих. Если мы делаем что-то для 
них, то они должны делать что-то для нас. Те, кто поглощает 
наши ресурсы безвозмездно, представляют угрозу, т.к. 
лишают нас возможности тратить эти же ресурсы на важных 
нам людей. Необходимо трезво оценивать тех, кто нас 
окружает.  

Что мы можем получать от наших сотрудников?  

Во-первых, благодаря друзьям и знакомым мы можем 
увеличивать свой доход. Например, кто-то из них может 
предложить вам высокооплачиваемую работу или вместе 
организовать бизнес.  
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Во-вторых, с друзьями мы получаем новые впечатления. 
Например, совместные путешествия, занятия хобби, 
посещения различных мероприятий.  

В-третьих, помощь. Например, друзья помогут 
сделать ремонт, выполнить какую-нибудь вашу просьбу и 
тому подобное. 

Я бы не хотел, чтобы это казалось циничным. Я 
настаиваю на том, чтобы мы грамотно тратили свои деньги 
с теми, кто действительно нам важен и кому важны мы! 

Теперь вернемся к теме управления личными 
финансами.  

Основа этой модели – это ведение личной бухгалтерии 
и составление бюджета. Вы уже знаете, как собирать 
информацию о своих доходах и расходах. Поэтому сейчас я 
вам покажу, как составляется бюджет. Помните задания в 
главе, посвященной модели «Копилка»? Там мы начали 
вести личную бухгалтерию и с того момента заполняем 
следующую таблицу: 

 
Статьи расходов и доходов 

Доходы Сумма Расходы Сумма 
    
 

Эта таблица и является нашей заготовкой под бюджет. 

Если вы посмотрите, как управляют своими деньгами 
богатые люди, то удивитесь, узнав, сколько из них 
планируют свои доходы и расходы. Они очень скрупулезно 
подходят ко всему, что касается их денег. 

Информация о планируемых доходах и расходах 
называется бюджетом. Слово «информация» здесь 
употреблено для того, чтобы подчеркнуть, что бюджет вы 
можете оформлять в любом удобном для вас виде. 
Например, есть удобный сервис https://homemoney.ua, но 
также вы можете хранить свой бюджетный план как 
электронную таблицу или просто на бумаге. 
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Наш бюджет будет состоять из трех основных частей: 
доходов, расходов, инвестиций. 

Что такое инвестиция? Инвестиция – деньги, 
вложенные в какой-либо объект, который, ожидаемо, 
принесет дополнительные деньги. 

В составленной таблице вы выделили группы своих 
доходов и расходов. Теперь из расходов выделите третью 
группу – инвестиции – и сформируйте следующую таблицу: 

 

Бюджет на _________ месяц _____ года 

Доходы 

…  

Всего  

Расходы 

…  

Всего  

Инвестиции 

…  

Всего  

 

Теперь возьмите блокнот с вашей личной 
бухгалтерией и проанализируйте его. Исключите все 
импульсивные, некачественные и бесполезные покупки. 

Посчитайте по каждой группе, присутствующей в 
составленной таблице, сумму затраченных средств. 
Впишите ее в таблицу. 

Теперь проверяем ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО БЮДЖЕТА: 
 

Доходы = Расходы + Инвестиции 
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Если это равенство не выполняется, необходимо 
повторно проанализировать список и добиться равенства. 
Вот несколько способов, как это сделать.  

Если правая часть равенства меньше левой, то вы 
можете: 

а) инвестировать разницу; 
б) увеличить расходы, но это должно улучшить образ 

вашей жизни. 
Если же ваши доходы меньше правой части, то это 

может быть связано со следующим: 
1) у вас слишком большие потребительские расходы; 
2) у вас много долгов. 
В первом случае необходимо детально проана-

лизировать список и исключить или сократить некоторые 
группы расходов. Старайтесь сокращать вредные для 
организма покупки. Чаще всего вредные покупки 
одновременно являются еще и дорогими. 

Во втором случае долги можно разделить на две 
группы: 

1. Позитивные; 
2. Негативные. 
Позитивные долги приносят вам прибыль. Например, 

у одного моего знакомого попросили в долг 10 000 гривен с 
обязательством вернуть через месяц 11 000. Так как у него 
было только 4000 гривен, мой знакомый нашел шесть 
человек, у которых смог взять в долг по 1000 на 1 месяц. Он 
договаривался о беспроцентном долге, то есть он был 
обязан вернуть столько же, сколько и брал. После того как 
схема отработала, он получил 1000 гривен прибыли.  

Все остальные долги являются негативными. 

Старайтесь избегать негативных долгов и не давать в 
долг, так как это сопряжено с риском. Если вы все-таки 
даете деньги в долг, то в своем бюджете переносите их в 
раздел «Расходы», так как вам эти деньги могут не вернуть. 
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Что же можно сделать для ликвидации дефицита 
бюджета?  

Есть только два способа: либо мы уменьшаем расходы, 
либо увеличиваем доходы. 

Если вы наемный работник, задумайтесь, не стоит ли 
вам сменить работу. Если вы решитесь ее поменять, 
составляя резюме, указывайте в поле «Цель» должность 
следующей ступеньки вашей карьеры. Менять работу стоит 
не только для увеличения заработной платы, но и для 
повышения вашей компетенции. А для этого идеально 
подходит более высокая должность. 

Если же Вы работаете на себя, то вы что-то продаете – 
знания, услуги или товары. Вам стоит задуматься об 
увеличении продаж. Есть множество тренингов, 
позволяющих увеличить продажи на 50 и более процентов. 

После того, как вы добились равенства доходов с 
расходами и инвестициями, остается последний шаг: 
придерживаться составленного бюджета на протяжении 
следующего месяца. 

Подведем итоги и выделим характерные черты для 
этой модели: 

 Ведение личной бухгалтерии. Вы уже это делаете. 
 Составление бюджета. Вы уже умеете это делать и 

составили бюджет на следующий месяц. 
 Сбережение заменяется инвестированием и 

амортизацией. В чем главное отличие? Инвестирование 
приносит прибыль. Например, если мы накопили 1000$, то 
через год у нас все равно будет 1000$, а если мы 
инвестировали 1000$, то через год эта тысяча принесет нам 
какую-то прибыль. Чаще всего безопасным доходом от 
инвестиций считается от 20 до 60% годовых. Если вам 
предлагают проект с доходностью более 100% годовых, вам 
необходимо серьезно подойти к анализу надежности таких 
инвестиций.  
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 Постоянно растущие доходы. Плохим является то 
предприятие, которое работает в убыток или не приносит 
прибыль. Также, если ваши доходы не растут, то ваше 
предприятие работает ниже своего потенциального уровня. 
Бывают, конечно, кризисные ситуации, которые влекут за 
собой спад, но это редкие явления и краткосрочные. 
Благодаря инвестированию у вас этот пункт выполняется 
автоматически. Вы, возможно, задумались о смене работы, 
что тоже увеличит ваш статус и доход. 

На мой взгляд, данная модель является самой 
эффективной и сбалансированной. Она затрагивает все 
сферы жизни. С использованием такой модели ваша жизнь 
будет приобретать яркие оттенки. Вы по-другому взглянете 
на тех, кто вас окружает. Из вашей жизни уйдут люди, 
которые лишь вытягивают ресурсы. 

 
Задания: 

1. Выполните всю представленную выше последо-
вательность операций и составьте личный бюджет на 
следующий месяц.  

2. Придерживайтесь бюджета и фиксируйте все 
отклонения от него для последующего анализа. 

 

Выполнив упражнения, вы уже начали использовать 
новую модель управления личными финансами. Для семьи 
лучше всего она будет работать с разделением обязанностей. 
Например, вы заботитесь о росте дохода, а об эффективности 
расходов заботятся ваши девушка/жена/родители. Если ее 
применяет один человек, то она будет давать тоже отличный 
результат, но будет занимать больше времени на 
планирование и анализ. 
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Глава 6. Подход с амортизацией основных покупок 

Очень мощным механизмом, направленным на 
избежание непредвиденных расходов, является аморти-
зация. Кроме того, он подойдет тем, кто никак не может 
начать сберегать часть своих доходов. 

Амортизация (из экономики) – это перенос стоимости 
основных средств (станков, оборудования) на производимую 
продукцию. Для примера рассмотрим завод, который 
производит один вид металлических деталей из 
металлопроката. Пусть машина термической резки (МТР), на 
которой осуществляется этот процесс, стоит 1 000 000 гривен. 
Срок полезного использования такого оборудования пусть 
будет 100 000 деталей. Значит, мы должны вложить 
стоимость станка в стоимость 100 000 деталей. Т.е. мы 
увеличиваем себестоимость продукции на стоимость 
оборудования. Посчитаем амортизационные отчисления на 
одну деталь: 

1 000 000 
А = 100 000 = 10 гривен.

Если станок выйдет из строя после производства 
100 000 деталей, то предприятие может даже не 
ремонтировать его, а купить новый. 

Я надеюсь, вы понимаете, к чему я веду.  
Сталкивались ли вы с непредвиденными расходами на 

ремонт, например, стиральной машины или компьютера? 
Рассмотрим, как можно действовать, чтобы такие расходы из 
непредвиденных перешли в категорию запланированных 
или ожидаемых. 

Предположим, что мы купили ноутбук за 2 400. Срок 
полезного использования для такой техники равен двум 
годам. Следовательно, ежемесячная амортизация равна  

2 400 гривен 
А = 24 месяца = 100 гривен в месяц.
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Итак, ежемесячно вы откладываете 100 гривен в свой 
амортизационный фонд. Через два года у вас будет 2400 
гривен на покупку нового или ремонта имеющегося 
ноутбука. Теперь вы не будете мучиться вопросом «За 
какие деньги я буду ремонтировать свой ноутбук, если он 
выйдет из строя?». 

Используя этот подход, вы подстраховались, но 
увеличили свои расходы. Что же делать? Ухудшило ли 
использование амортизационного подхода качество вашей 
жизни? Если нет, то ничего не меняем. Если да, то есть три 
способа исправить положение: 

1. Увеличиваем свой доход. 
2. Уменьшаем амортизационные отчисления в два раза, 

но и выплачиваем их в два раза дольше. 
3. Уменьшаем долю сберегаемого нами дохода на 

необходимую сумму амортизации, то есть 
амортизационный подход заменяет нецелевое 
накопление. 

Здесь есть и еще один положительный момент. У нас 
появляются свободные деньги, которые могут приносить 
нам новые деньги. А, учитывая то, что все-таки многие 
вещи используются значительно дольше своего срока, эти 
деньги будут увеличивать наши доходы или за их счет мы  
сможем еще больше улучшить качество жизни. 

Еще один плюс, заключается в том, что перед каждой 
новой покупкой вы задумаетесь: действительно ли вам так 
нужна эта вещь, чтобы платить за нее амортизацию и 
уменьшать свой доход?  То есть у вас появляется еще одна 
защита от «потребителя». 
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Глава 7. Модель №5 «Инвестор» 
 

Заключительной моделью, с которой я вас познакомлю, 
будет модель инвестора. Она является самой сложной для 
понимания и не менее сложной для описания. Я начал 
разрабатывать ее еще в институте, когда нам преподавали 
теорию оптимальных решений, и до сих пор активно над 
ней работаю.  

Я хотел создать модель, которая позволила бы 
упростить выбор из нескольких однотипных вариантов 
правильного. Например, есть потребность, удовлетворить 
которую могут два отличающихся товара. Задача 
заключается в том, чтобы сделать правильный выбор. 
Причем, хотелось, чтобы выбор был экономически 
выгодным. Именно для этих целей я и начал работать над 
моделью инвестора. Уже в течение трех лет я ее использую в 
таких ситуациях, и она меня не подводит. Например, 
последние два раза я ее применял во время покупки нетбука 
и мобильного телефона.  

Пора поговорить о самой модели. В ней: 
 нас не интересуют источники доходов; 
 бюджет не составляется; 
 бухгалтерия ведется по-другому, что связано с 
отношением к расходам; 

 отсутствуют накопления. 
 
Основное правило этой модели заключается в том, что 

все расходы воспринимаются как инвестиции. Например, 
питание – инвестиция в здоровье, путешествия – инвестиции 
в яркость жизни и т.д. Вспомните схему денежного потока из 
первого раздела. В ней доходы преобразовывались в три 
финансовые категории: актив, пассив, другие расходы.  
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Именно на них базируются три вида инвестирования: 
1.  Стратегическое инвестирование (будущий 

пассивный доход, страхование). Оно делает нас более 
защищенными и увеличивает наши доходы. Например, 
выплачивая страховые взносы, мы не волнуемся о том, где 
возьмем деньги, если вдруг ухудшится наше здоровье. 
Покупая, например,  сертификаты в инвестиционных 
фондах, акции и/или облигации мы получаем пассивный 
доход, который будет обеспечивать нас на случай потери 
основной работы или ухода на пенсию. По схеме денежного 
потока стратегическое инвестирование преобразует доходы 
в актив. 

2. Бесперспективное инвестирование – это затраты 
на питание, одежду, аренду жилья и оплаты коммунальных 
услуг. Это все те расходы, от которых мы не может 
избавиться. По схеме денежного потока бесперспективное 
инвестирование преобразует доходы в пассивы. 

3. Позитивное инвестирование (отдых, хобби) – 
расходы, которые повышают наше качество жизни. По 
схеме денежного потока оно преобразует доходы в другие 
расходы. 

Во всех предыдущих моделях я говорил о том, что 
каждый расход должен быть проанализирован и обоснован. 
В модели «инвестор» эти шаги заменяются оценкой 
эффективности инвестиции.  

Как рассчитывается эта оценка?  

В случае стратегического инвестирования формула 
расчета выглядит следующим образом:  

 
 
 

Доход – та сумма денег, которую мы ожидаем в 
результате получить. Расход – те деньги, которые мы 
собираемся инвестировать. Риск (оцениваем от 0 до 1) – это 

(Доход * (1 – Риск)) Э = Расход . 
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субъективная оценка. Например, если мы хотим открыть 
депозит, то вот наш алгоритм: 

а) выбираем банк;  
б) читаем о нем отзывы по депозитам; 
в) изучаем законодательство о гарантировании 

выплат по вкладам; 
г) изучаем договор с банком и консультируемся с 

юристом.  

После этих действий я обычно оцениваю риск в 
диапазоне от 0 до 0,1. Допустим, мы выбрали два банка и 
составили следующую таблицу: 

 Банк А Банк Б 

Риск 0 0,02 

Процентная ставка 10% годовых 20% годовых 

Расход 1000 1000 

Доход 1100 1200 

Эффективность 1100*1/1000= 1.1 1200*0,98/1000= 1.176 

 

Открытие счета в банке Б будет более эффективным, 
так как при незначительно большем риске мы получаем в 
два раза больше прибыли. 

В случае двух других инвестиций используется другая 
формула:  

 
 
 

Здесь субъективной оценкой выступает полезность. Так 
как бесперспективные и позитивные инвестиции являются 
затратами на создание впечатлений, удобства, комфорта, то 
есть того, что мы не можем оценить цифрами. Например, 
если микроволновая плита – удобно, то ужин в ресторане –  
комфортно. 

Полезность Э = Затраты . 
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В формуле субъективной оценкой выступает 
полезность, которую нам необходимо как-то рассчитать. Для 
этого можно использовать следующие критерии: 

1. Снижение затрат времени. 
2. Качество. 
3. Необходимость. 
4. Другие выгоды. 

Критерии должны иметь численные значения. 
Например, для оценки качества техники ищем информацию 
о том, сколько в среднем она работает до первого ремонта. 
Необходимость можно оценивать в абстрактных баллах. 
Например, если нам нужно удовлетворить две потребности, 
но денег достаточно только на одну, то следует определить, 
что нужнее, и присваиваем этой потребности 1 балл, а 
другой – 0 баллов. 

Теперь рассмотрим пример удовлетворения беспер-
спективной потребности в белке. Для этого мы можем 
купить творог, мясо или орехи. 

Оцениваем полезность по затратам времени на 
приготовление и для этого используем минуты. Например, 
на приготовление творога со сливками и медом требуется 
минут 5, на мясо – приблизительно 40 минут, орехи – 0. 
Следовательно, орехи экономят нам 40 минут, творог 35, 
мясо – 0. 

Качество – подходит для оценки только однотипных 
товаров. Я имею в виду, что можно оценить качество двух 
видов творога или двух сортов мяса. 

Необходимость – необходимость организма в мясе и 
твороге будем считать приблизительно одинаково, а в 
орехах значительно ниже, следовательно: Творог=1, Мясо=1, 
Орехи=0. 

Другие выгоды: полезность для здоровья. Если мясо 
жирное, то его полезность будет ниже, чем у орехов и 
творога, а у творога выше, чем у орехов. Творог=3, Орехи=2, 
Мясо=1. 
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Мы проанализировали полезность и теперь составляем 
таблицу для расчета, используя оценку времени: 

 
 Творог Мясо Орехи 

Полезность по снижению затрат 
времени 

35 0 40 

Затраты 40 80 120 

Результат 0.875 0 0,33 

 

В итоге, выгодной инвестицией является покупка 
творога. 

Сложнее всего оценивать эффективность инвестиций в 
эмоции. Например, что более эффективно: поездка в Египет 
или Швейцарию? Здесь необходимо оценивать то, что мы 
хотим получить от данной поездки. Например, если человек 
увлекается сноубордингом или лыжным спортом, то ему 
будет интересно поехать в Швейцарию. Если же человек 
увлекается дайвингом, ему будет интересней в Египте. 

Важным моментом в этой модели является ответ на 
вопрос «Куда инвестировать?». 

Вам необходимо составить список желаний, которые вы 
хотите исполнить за счет своих доходов. Допустим: 

1. Питаться здоровой пищей. 
2. Изучить два иностранных языка. 
3. Получать пассивный доход в размере 1000$ в месяц. 
4. Ежегодно посещать по одной новой стране. 
5. Дать хорошее образование своим детям. 
6. ... 

Эти желания составляют ваш портфель инвести-
рования. Теперь вам нужно разработать стратегию 
инвестирования по каждому из них. 
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Стратегия – связанная последовательность действий 
для достижения конкретной цели. 

Например, стратегия инвестирования в хорошее 
образование для детей может быть следующей: 

1. Определяем престижные университеты, дающие 
качественное и востребованное образование. 

2. Рассчитываем, сколько потребуется денег.  
Учитываем инфляцию. 

3. Узнать уровень знаний, требуемый от абитуриентов.  
4. Оценить затраты для поднятия знаний детей на 

требуемый уровень. Определить промежуток 
времени, за который необходимо собрать требуемую 
сумму плюс процент инфляции. 

5. Рекомендуется собираемые деньги инвестировать с 
минимальным риском. 

 
Я изложил лишь азы данной модели, но их достаточно 

для применения. Она не самая удобная и легкая для 
понимания, но она формирует мышление инвестора. 
Разобравшись в ней, вы легко будете выбирать наилучший 
способ преумножения своих денег. 
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РАЗДЕЛ 3. ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС 

 
Прочитав предыдущие разделы, вы узнали важнейшие 

финансовые понятия, разобрали схему движения денег у 
людей с различными доходами, узнали основные модели 
управления личными финансами, рассмотрели способы 
экономии, ведения личной бухгалтерии и составления 
бюджета. Теперь настало время заставить свободные деньги 
работать на вас! 

В этом разделе я постараюсь максимально просто 
изложить суть наиболее популярных способов преумножения 
средств. Поняв приведенную ниже информацию, вы начнете 
разбираться в теме инвестирования лучше 70% населения 
страны! 

Итак, я надеюсь, вы помните определение инвести-
рования, приведенное в первом разделе. Я предлагаю 
расширить его, сделать более детальным и конкре-
тизированным. Давайте введем в интернет–поисковике 
(например, www.google.com) фразу «инвестирование – это» 
и прочитаем несколько определений. Теперь составим 
список слов, наиболее часто ассоциируемых с этим 
понятием. Вот самые популярные: деньги работают на вас, 
риск, анализ, не азартные игры, не краткосрочные, 
доходность, инструменты, надежность. Исходя из этих 
данных, можно сформулировать следующее определение. 

Инвестирование – продолжительный и повторяющийся 
процесс, сопряженный с определенным риском, который 
заставляет ваши деньги  работать и приносить доход в виде 
дополнительных денег. Этот процесс не является игрой, он 
начинается с детального анализа.  

Инвестирование предполагает вложение денег в 
определенный объект, который, используя их, будет 
получать прибыль, часть которой отдаст вкладчику. 
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Примерами таких объектов могут быть следующие: люди, 
недвижимость, предприятия, города, страны и другие.  

Как эти объекты могут принести нам прибыль? 
Вы можете потратить деньги на свое образование, 

чтобы найти более высокооплачиваемую работу. К вам 
может обратиться изобретатель, писатель, программист, 
который собирается создать какой-то продукт и получить на 
него патент или авторские права. После завершения работы 
и оформления документов вы можете получать процент от 
прибыли с продаж. Покупка недвижимости на ранних 
этапах строительства с последующей продажей или сдачей в 
аренду может оказаться очень выгодной инвестицией. Вы 
можете стать соучредителем предприятия, вложив в него 
деньги, и получать, опять-таки, часть прибыли. Вложение 
денег в городские и государственные проекты тоже может 
быть выгодным, так как часть прибыли от них будет 
передана вам. 

Сейчас вы знаете ответ на вопрос «Зачем инвес-
тировать?» и увидели несколько вариантов ответа на вопрос 
«Куда?». Остается еще один важный вопрос. Каким образом 
мы можем вкладывать деньги в конкретный объект 
инвестирования? Ответ следующий: мы должны исполь-
зовать так называемые инструменты инвестирования.  

Что такое инструмент инвестирования? Сначала 
определимся с тем, что такое инструмент в широком смысле. 

Инструмент – это предмет, предназначенный для 
облегчения выполнения конкретной работы, для которой он 
предназначен. Например, мы хотим скрепить две 
деревянные доски между собой. Для этого мы можем 
воспользоваться клеем. В этом случае клей является 
инструментом.  

Думаю, вы уже провели аналогию и поняли, что для 
вкладывания денег в определенный объект необходимо 
воспользоваться инструментом инвестирования, подходя-
щим для этого объекта. Он облегчит сам процесс передачи 
денег и фиксирования обязательств объекта перед вами. 
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Итак, дадим определение. 
Инструмент инвестирования – механизм, предназна-

ченный для вкладывания денег в объект инвестирования.  

Теперь соберем все вышесказанное в одну схему и 
назовем ее «цепочкой инвестирования». 

 

 
 
Рассмотрим ее более детально. Вы хотите увеличить 

свой доход и у вас есть определенные свободные деньги, 
которые пока не используются. Понимая, что эти деньги 
могут работать, Вы решаете использовать их для получения 
дополнительного дохода. Для этого деньги необходимо 
инвестировать. Следовательно, необходимо выбрать 
Инструмент и Объект инвестирования. Тут возникает 
интересная ситуация. Что выбирать в первую очередь? Все 
зависит от обстоятельств. Например, у вас есть вся 
необходимая для анализа информация об одном из 
предприятий. Тогда вы выбираете его как объект и 
начинаете искать инструменты инвестирования, которые 
использует данное предприятие. Также, как для скрепления 
двух досок существует несколько способов, так и объекты 
инвестирования могут поддерживать несколько инстру-
ментов. Например, предприятие может предложить стать 
его акционером, а может и брать деньги в долг под 
определенные проценты. Выбрав подходящий инструмент, 
мы можем приступать к передаче денег в объект. С другой 
стороны, вы можете обладать большим опытом анализа цен 
на акции, тогда вы сначала выбираете инструмент (акции), а 
потом уже ищете объект инвестирования. 

 
Передав деньги в объект, остается только ждать, пока 

он принесет прибыль, часть которой будет перечислена нам. 

Вы Деньги Инструмент Объект 
инвестирования Прибыль
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Чаще всего сначала выбирают инструмент, а уже потом 
объект. Это связано с тем, что для начала инвестирования с 
выбора объекта, необходима определенная информация о 
нем. Под информацией я подразумеваю отчеты о ее 
деятельности. Одни из них должны быть общедоступными, 
другие предназначаются лишь управленческому составу. 
Выводы о целесообразности инвестирования должны 
делаться на основании первых. Использование же вторых 
преследуется по закону и называется «инсайдерством». 

Я специально не приводил примеры инструментов 
инвестирования и способов их использования, так как о них 
речь пойдет ниже. Я расскажу вам о самых популярных 
инструментах в том порядке, в котором сам с ними 
сталкивался. Именно в этой последовательности я и 
предлагаю вам знакомиться с этими инструментами. 

 
Итак, начнем! 
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Глава 1. Используем банки в своих целях 
 

Я думаю, многие читатели не только знают, что такое 
банковский вклад или депозит, но и открывали его. Первое 
мое знакомство с ним состоялось на втором курсе института. 
У меня была определенная незначительная сумма свободных 
денег и желание разобраться в том, как работают банки. Не 
имея знаний о том, как выбирать банк для хранения своих 
средств, мне оставалось пойти только по одному более-менее 
обоснованному пути. Я направился в самый известный в 
городе банк, где долго расспрашивал работника банка о 
процедуре оформления и содержании договора. Сейчас я 
владею депозитами в нескольких банках, которые 
скрупулезно выбирал. Ниже я привожу последовательный и 
детальный алгоритм выбора банка и вклада, но перед этим 
нам необходимо разобраться с базовыми понятиями. 

Депозит – определенная сумма денег, переданная на 
определенный срок ее обладателем в управление 
кредитному учреждению, например банку, с целью 
получения прибыли в виде определенного процента. 

Откуда берется процент? Думаю, ни для кого не 
открою тайну, что ставки по депозитам включают в себя 
реальный уровень инфляции и необходимость банков в 
деньгах. Понимание этого необходимо для первичного 
анализа банка по одной процентной ставке. Например, если 
ожидаемый реальный уровень инфляции равен 10% и банк 
готов заплатить клиентам за использование их средств 5%, то 
процентная ставка по депозитам составит 15%. Чем выше 
процент, который банк готов заплатить за использование 
денег клиентов, тем выше желание привлечь новых клиентов 
с их деньгами. Манипулируя процентной ставкой, банк 
может увеличивать или уменьшать приток денежных 
средств. Например, если вы видите, что у банка очень 
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высокая процентная ставка по депозитам, то это означает, 
что так он пытается увеличить денежный приток. Если же 
ставки низкие, значит, в новом притоке банк не нуждается.  

В зависимости от ставок и длительности вкладов можно 
определить, на протяжении какого срока банк нуждается в 
денежных средствах. Например, если ставки более высокие для 
вкладов на 2-5 лет, чем на вклады сроком до года, то можно 
предположить, что банк нуждается в деньгах в долгосрочном 
периоде. Если же для длительных вкладов ставки слишком 
низкие, то банк прогнозирует изменения в экономике. 
Например, во время кризиса 2008 года процентные ставки по 
краткосрочным депозитам в крупных банках были в районе 20-
22%. На более длительный срок – не выше 18%. Можно было 
предположить, что банки ожидали изменение экономической 
ситуации в лучшую сторону к 2010 году. 

С начала 2012 года ставки находятся в диапазоне 15-
18%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что уже в 2008 
году банки предполагали стабилизацию кризисной 
ситуации к 2011-2012 годам и поэтому не завышали ставки по 
длительным депозитам.  

Подведя итог по вышесказанному, видно, что 
использование анализа процентных ставок позволит вам 
увидеть общую картину о состоянии и ожиданиях банка. 

Вернемся от рассуждений к расчетам нашей выгоды.  
Чем полезны банковские вклады? Открывая депозит, 

вы помогаете реализовать идеи и желания людей. Кто-то без 
ваших денег, которые он получил в виде кредита, не смог бы 
открыть бизнес, оплатить обучение детей, заплатить за 
лечение родных. Вы инвестируете в проекты пред-
приимчивых людей или помогаете людям, попавшим в 
непростые жизненные ситуации. Кроме того, такие 
инвестиции осуществляются с минимальными рисками, так 
как во многих странах функционируют фонды гаран-
тирования вкладов. Если правление банка окажется 
неквалифицированным или в результате непредвиденных 
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ситуаций будет принято решение о ликвидации данного 
финансового учреждения, выплаты по вкладам будет 
осуществлять данные фонды.  

Если банковский вклад является инструментом, что же 
является объектом инвестирования? Есть два ответа: 

1. Объектом инвестирования будет тот, кому банк 
передаст ваши деньги. Это может быть, например, бизнес 
или частное лицо, взявшие ваши деньги в кредит. 

2. Объектом инвестирования можете считать сам банк, и 
я больше склоняюсь к этому варианту. Это связано с тем, что в 
начале раздела я говорил о том, что инвестирование 
начинается с анализа, а в данном случае анализировать мы 
может только банк. Вкладывая деньги, мы надеемся, что 
банком управляют профессионалы, которые смогут получить 
прибыль и заплатить нам полагающуюся от нее часть. 

Для чего стоит открывать банковский вклад? 
Вариантов много, но я приведу два самых популярных: 

1. Банковские вклады подходят для обеспечения 
финансового плана защищенности. Открывая депозит и 
пополняя его на небольшую сумму ежемесячно, через 20-30 
лет можно получать неплохой пассивный доход в виде 
процентов.  

Давайте посчитаем, что будет, если вы откроете сейчас 
депозит под 20% с начальным взносом в 100$ и будете 
каждый месяц увеличивать ваш депозит на 10$,20$ или 30$. 
Результаты приведены в таблице ниже. 

Пополнение 5 лет 10 лет 20 лет 30 лет 

10$ 1 277 4 477,78 36 369,27 268 164,77 

20$ 2 284,76 8 228,73 67 455,79 497 933,15 

30$ 3 292,34 11 979,68 98 542,31 727 701,53 
 

Взгляните, за первые 5 или 10 лет цифры кажутся 
смешными. А через 20 или 30 это уже очень солидные 
суммы. Посчитайте, сколько вам осталось до выхода на 
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пенсию. Узнайте, какую пенсию вам начислят, если вы и 
дальше будете работать там же и на той же должности. В 
Украине на 2012 год средняя пенсия составляет порядка 150-
200$. Как вы думаете, что можно позволить себе на эти 
деньги? Если вы за двадцать лет до выхода на пенсию 
откроете депозит и будете ежемесячно пополнять его на 20$, 
то, выйдя на пенсию, вы уже будете получать 
200$(государственной пенсии) плюс 1120$(проценты по 
депозиту, при ставке 20%) или 1320$. Не каждый может 
похвастаться таким пассивным доходом. 

2. Целевое накопление. Если вам нужно что-то 
приобрести и у вас нет на это средств, но есть время, то 
ежемесячные пополнения вклада уберегут ваши деньги не 
только от инфляции, но и от собственного желания 
направить их в другое русло. 

Это не самый доходный инвестиционный инструмент, 
но он один из самых безопасных. Я считаю, что такой 
источник пассивного дохода нужно иметь в своем арсенале. 
Богатые люди говорят, что по-настоящему финансово 
уверенным чувствуешь себя, обладая не менее чем четырьмя 
источниками пассивного дохода.  

Теперь давайте подробнее поговорим о том, как 
следует выбирать банк и вклад. Когда я исследовал, 
насколько популярен такой инструмент инвестирования, то 
составил список основных ошибок при его использовании: 

1. Открытие депозита в банке без предварительного 
анализа. Любой национальный банк публикует отчеты о 
деятельности коммерческих банков страны. В этих отчетах 
содержится информация о финансовых результатах 
деятельности банков. Анализируя данные, можно выяснить 
насколько банк хорошо управляется, пользуется ли спросом, 
имеет ли тенденцию к росту. Только после детального 
анализа можно выделить несколько банков, в которые вы бы 
могли вложить деньги. Следующим шагом анализа является 
проверка на наличие этих баков в реестре фонда гаран-
тирования вкладов. Далее вы изучаете, какой банк может 
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предложить лучшие условия и сервис. Этот алгоритм очень 
важен и позволит вам не только защитить свои деньги, но и 
вложить их с большей выгодой.  

2. Открытие одного депозита. Все мы люди и у нас 
бывают сложные жизненные ситуации, требующие денежных 
вливаний. Часто человеку, который закрывает депозит, не 
требуется вся хранящаяся на нем сумма. Представьте нас в 
такой ситуации. Закрывая досрочно депозит, мы теряем не 
только время, но и часть прибыли, принесенную нашим 
вкладом, так как банк выплатит лишь часть начисленных 
процентов. Именно поэтому стоит открывать не один 
депозит. Несколькими вкладами сложно управлять, но, 
потенциально, это более безопасно во всех отношениях. 

3. Значительные суммы пополнений. Мы хотим всего и 
сразу, поэтому еще одной ошибкой является выделение 
большой части дохода на увеличение депозита. Обычно это 
выполняется в течение нескольких месяцев, но потом 
человек выдыхается и понимает, что жизнь его стала хуже. 
Затем он закрывает депозит и тратит практически все. В 
итоге, появляется негативное отношение к инвестированию 
в целом и складывается мнение, что инвестирование 
приводит к ухудшению качества жизни. 

4. Невнимательность при оформлении. Рассмотрим 
пример, в котором есть два банка: А и Б. В обоих банках есть 
вклад с ежемесячным начислением процентов. Человек, не 
углубляясь в детали, открывает депозит в банке А, и каждый 
месяц начинает получать проценты на дебетовую карту. Эти 
проценты поначалу незначительные и он ждет, пока сможет 
открыть на них следующий депозит. Через пару месяцев он 
встречает своего друга, который рассказывает, что в банке Б 
проценты выплачиваются не на дебетовую карту, а на сам 
вклад, то есть каждый месяц вклад растет на сумму начис-
ленных процентов. На следующий месяц проценты 
рассчитываются уже с учетом начисленных раньше. Поэтому, 
нужно анализировать не только банки и процентные ставки, 
но и дополнительные условия. Это очень важно! 
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Давайте более детально рассмотрим пример открытия 
депозита в Украине. 

С чего мы начинаем? Правильно, сначала вы находите 
сайт фонда гарантирования вкладов физических лиц 
(ФГВФЛ) по адресу http://fg.org.ua.  

Перейдя по ссылке, вы входите в раздел «Участники 
фонда» и на экране появится следующая таблица: 

N 
п/п 

Повна 
назва 
банку 

№ за 
Реєстром 
Фонду 

Дата 
реєстрацiї 
у Фондi 

№ 
свідоцтва 
учасника 
Фонду 

Дата 
свідоцтва 

Адреси 
iнтернет-
сторiнок 

1 ... 1 ... ... ... ... 

Чтобы не рассматривать весь список, следующим 
шагом вы ищете перечень банков, представленных в вашем 
городе. Подобную информацию можно получить по ссылке 
http://www.creditdeposit.com.ua/banks. Например, если на 
этом сайте выбрать в списке городов Киев, то появится 
подобный список: 
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Теперь вы составляете перечень банков из этого списка 
и находящихся в реестре фонда гарантирования вкладов. 
Сейчас большинство банков Украины являются 
участниками ФГВФЛ, поэтому составленный вами список 
будет мало чем отличаться от предложенного сервисом  
http://www.creditdeposit.com.ua. 

Имея на руках перечень банков, вы посещаете их сайты 
и подбираете наиболее выгодные условия вклада: 

1. Процентная ставка. 
Достаточно часто банки предлагают акционные 

депозиты с повышенными процентными ставками. Обычно 
по таким вкладам процентные ставки выше на 5-7%. Еще 
одним фактором, влияющим на процентную ставку во 
многих банках, является сумма открываемого депозита. Если 
она превышает определенные пороги, то к базовой про-
центной ставке прибавляется дополнительная от  0,5 до 2%. 

2. Срок депозита.  
Если в докризисный (до 2008 года) период в основном 

предлагались срочные депозиты на полгода, год, два, пять и 
десять лет, то, начиная с 2009 года, банки стали привлекать 
дополнительные денежные средства и за счет краткосрочных  
вкладов (месяц, квартал), а также снижая минимальные 
суммы для открытия и пополнения (упали более чем в два 
раза). 

3. Возможность пополнений. Для большинства срочных 
вкладов такая возможность отсутствует, но каждый банк 
имеет хотя бы один вклад с ее поддержкой. Здесь следует 
учитывать период пополнений. Вот наиболее популярные 
варианты: 

– ежемесячные; 
– ежеквартальные; 
– каждые полгода; 
– ежемесячно на протяжении определенного периода 

(например, на протяжении первых шести месяцев с 
открытия вклада). 
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4. Период и способ начисления процентов.  
На данный момент самыми популярными сроками 

начисления процентов являются конечная дата депозита, 
год, квартал, месяц.  

Что же касается процентов, то обычно предлагается 
открытие дебетового счета или зачисление процентов на 
депозит в конце периода. Таким образом, вы получаете 
проценты или на отдельный счет, или в конце периода 
вместе с телом депозита. 

5. Перерасчет процентов при досрочном закрытии. 
Наверное, самый распространенный миф, касающийся 

вкладов по депозитам – это «Нельзя забрать деньги до конца 
срока депозита». Этот миф я слышал в основном от бедных и 
людей среднего класса. На самом деле депозит можно 
закрыть на следующий рабочий день после открытия! 
Единственный минус – это штрафные санкции. Однако они 
применяются только к начисленным ПРОЦЕНТАМ. Если вы 
открываете акционный депозит, то проценты будут 
пересчитаны, скорее всего, по ставке от 0,01 до 2% годовых. 
При закрытии классического вклада вы получите от 
четверти  до половины начисленных процентов. 

6. Минимальная/максимальная сумма депозита и 
пополнений. 

Минимальная сумма депозита у многих банков 
Украины равна 500 или 1000 гривен. Минимальная сумма 
пополнений разнится от банка к банку, но если взять 
среднюю сумму, то она равна порядка 500 гривнам. 
Максимальная сумма практически нигде не ограничивается, 
но встречаются исключения. 

7. Автоматическая пролонгация и т.д. 
Пролонгацией депозита называется продление срока 

действия договора на депозит. Если вы открыли депозит 
сроком на год и не закрыли его через год, то можете считать, 
что тело депозита плюс начисленные проценты вы опять 
положили на депозит на тот же срок в том же банке, но с 
процентной ставкой, действительной на тот момент. Главное 
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преимущество этого процесса в том, что он осуществляется 
без вашего участия. 

Следующим шагом является проверка надежности 
банка. Для этого заходим на сайт Национального Банка 
Украины http://www.bank.gov.ua/, где мы должны пройти в 
раздел Банковский надзор. В нем  переходим в «Данные 
финансовой отчетности банков Украины» и выбираем 
статистику за нужный временной промежуток. 

В этих отчетах нас будет интересовать следующее: 
1. Насколько активы банка превышают его пассивы? 
Что такое активы и пассивы объяснялось в первом 

разделе, поэтому вы знаете, что активы – приносят прибыль, 
а пассивы приносят расход. Активами банка могут, 
например, являться выданные кредиты, а пассивами – 
открытые депозиты. 

2. Какую прибыль имеет банк? 
Нас интересует не сама прибыль, а эффективность 

использования банковских ресурсов. Я имею в виду, что 
важно не то, сколько получено прибыли, а насколько 
эффективно используются активы для ее получения. 
Допустим, у вас есть квартира, которую можно сдавать как 
офис, но вы ее сдаете как жилье. В таком случае вы 
недополучаете прибыль, а, значит, неэффективно исполь-
зуете свои ресурсы. С банками также: обладая примерно 
одинаковыми ресурсами, один банк может получать больше 
прибыли, чем другой. 

3. Популярен ли банк среди вкладчиков? 
Нас интересует, привлекает ли банк деньги 

физических лиц и насколько он популярен среди обычных 
людей. Если у банка большой привлеченный капитал от 
физических лиц, то банку доверяют или он предоставляет 
более выгодные условия. 

Ответы на эти вопросы можно получить, рассчитав 
несколько коэффициентов по данным из отчета НБУ. 
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Для ответа на первый вопрос в файле статистики, 
полученном нами с www.bank.gov.ua, есть два листа: 
«Активы банков» и «Обязательства банков». Сравниваем 
числа в колонках «Всего активов» и «Всего обязательств». Для 
этого удобно считать коэффициент актива: 

 
 

 

Банки, у которых этот коэффициент выше, более 
надежны. 

Для ответа на второй вопрос необходимо открыть 
таблицу «Финансовые результаты банков». В ней первым 
делом сравниваем банки по размеру прибыли в колонке 
«Прибыль/(убыток)». Чем выше прибыль банка, тем он 
популярней. Однако нам нужно оценить эффективность 
работы банка, то есть рассчитать коэффициент отдачи: 

 
 
 
Чем выше этот коэффициент, тем эффективней 

работают активы банка. 
Ответ на последний вопрос скрывается в колонке 

«Деньги физических лиц, всего» таблицы «Обязательства». 
Значение в этой колонке показывает, насколько популярен 
банк у обычных людей. Чем больше денег от физических 
лиц в банке, тем большим доверием он пользуется по 
сравнению с конкурентами. 

Теперь вы знаете, как следует выбирать банк, вклад и 
на что обращать внимание. Остается лишь рассчитать ожи-
даемую прибыль, которую принесут нам вложенные деньги.  

Начнем мы с маленького парадокса. Не всегда более 
высокая процентная ставка гарантирует более высокий 
доход! Казалось бы, звучит абсурдно, но рассмотрим пример. 
Банк А предлагает депозит сроком на год с процентной 
ставкой 21% с ежемесячной выплатой процентов. Банк Б 

Активы Ка = Обязательства . 

Прибыль Ко = Активы . 
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предлагает депозит сроком на год с процентной ставкой 20% 
с ежемесячной капитализацией процентов. Ключевые слова 
в примере: «выплата» и «капитализация». Выплата 
осуществляется на отдельный банковский счет, а 
капитализация позволяет причислять проценты к сумме 
вклада с последующим начислением процентов уже не на 
сумму вклада, а на сумму вклада плюс проценты. 

Теперь приступим к расчетам. Будем открывать 
депозит на сумму в 1000 гривен в двух банках. В банке А мы 
будем получать ежемесячно  

21% % = 1000грн 12мес. · 100% = 17,5грн

гривен и в итоге нам выплатят  1210 гривен. 
 

  
Тело 
депозита Проценты 

Январь 1000 17,5 
Февраль 1000 17,5 
Март 1000 17,5 
Апрель 1000 17,5 
Май 1000 17,5 
Июнь 1000 17,5 
Июль 1000 17,5 
Август 1000 17,5 
Сентябрь 1000 17,5 
Октябрь 1000 17,5 
Ноябрь 1000 17,5 
Декабрь 1000 17,5 
Сумма к выплате: 1210 

 

В банке Б мы получим деньги только в конце срока, но 
каждый месяц начисленные проценты будут прибавляться к 
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телу депозита. Иными словами, за первый месяц нам 
начислят  

 
 
 

и во втором месяце тело депозита уже составит  

Д = 1000 + 16,67 = 1016,67 грн. 
 

За второй месяц проценты составят: 
 

20% % = 1016,67грн 12мес. · 100% = 16,94грн
 

и к третьему месяцу тело депозита составит  

Д = 1016,67 + 16,94 = 1033,61 грн 
 
Закончив вычисления на весь год, мы получим 

следующую таблицу: 
 

  
Тело 

депозита Проценты 
Январь 1000 16,67 
Февраль 1016,67 16,94 
Март 1033,61 17,23 
Апрель 1050,84 17,51 
Май 1068,35 17,81 
Июнь 1086,16 18,10 
Июль 1104,26 18,40 
Август 1122,66 18,71 
Сентябрь 1141,38 19,02 
Октябрь 1160,40 19,34 
Ноябрь 1179,74 19,66 
Декабрь 1199,40 19,99 
Сумма к выплате: 1219.39 

20% % = 1000грн 12мес. · 100% = 16,67грн
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Исходя из этого, депозит с более высокой процентной 
ставкой оказался менее прибыльным. Обязательно 
учитывайте это при выборе условий вклада. 

Выше мы рассматривали депозиты без возможности 
пополнений. Исправим данное упущение и рассмотрим, как 
рассчитываются проценты по вкладам с ежемесячными 
пополнениями. Последовательность расчетов очень похожа 
на расчет вклада с капитализацией процента, только к телу 
депозита прибавляются не проценты, а суммы пополнений. 
Например, мы открываем депозит на год с телом 1000 гривен 
под 20% годовых и пополняем его, начиная со второго 
месяца и до последнего, на сумму 500 гривен ежемесячно. 
Проценты начисляются ежемесячно без капитализации и 
выплачиваются на отдельный счет. 

В первый месяц нам начисляются проценты только на 
1000 гривен: 

20% % = 1000грн 12мес. · 100% = 16,67грн

После начисления мы пополняем депозит на 500 
гривен, теперь тело депозита составит 1500 гривен и за 
второй месяц нам начислят проценты уже на эту сумму: 

20% % = 1500грн 12мес. · 100% = 25грн.
 

Расчеты процентов по следующим месяцам 
повторяются аналогичным образом. Итоговая таблица 
приведена ниже. 

 Тело депозита Сумма пополнения Проценты 

Январь 1000 0.00 16.67 

Февраль 1500.00 500.00 25.00 

Март 2000.00 500.00 33.33 

Апрель 2500.00 500.00 41.67 

Май 3000.00 500.00 50.00 

Июнь 3500.00 500.00 58.33 
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Июль 4000.00 500.00 66.67 

Август 4500.00 500.00 75.00 

Сентябрь 5000.00 500.00 83.33 

Октябрь 5500.00 500.00 91.67 

Ноябрь 6000.00 500.00 100.00 

Декабрь 6500.00 500.00 108.33 

Сумма к выплате:   7250.00 
 

Последний способ расчета, который я бы хотел здесь 
привести, показывает схему начисления процентов по 
вкладу с пополнениями и капитализацией процентов. 
Возьмем то же условие, что и в прошлом примере. 
Единственное, что в нем изменится – это способ начисления 
процентов. Проценты будут начисляться не на отдельный 
счет, а прибавляться каждый месяц к телу депозита. 

 
Итак, в первый месяц, как и в прошлом примере, нам 

начислят 16.67 гривен, которые зачисляются нам в сумму 
вклада. После этого мы пополняем депозит на 500 и размер 
нашего вклада уже равен 1516.67 гривен. 

 
Во второй месяц нам начисляют  
 
 
 

и снова эта сумма прибавляется к нашему вкладу. 
Следовательно, размер вклада составляет 1541,94 гривен, и 
мы опять пополняем его на 500. Теперь проценты нам 
начисляются уже на 2041 гривну 94 копейки. Процесс 
повторяется до последнего месяца вклада. Итоговая таблица 
приведена ниже. 

20% % = 1516,67грн 12мес. · 100% = 25,28грн 
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Месяц Тело депозита Сумма пополнения Проценты 
Январь 1000 0.00 16.67 
Февраль 1516.67 500.00 25.28 
Март 2041.94 500.00 34.03 
Апрель 2575.98 500.00 42.93 
Май 3118.91 500.00 51.98 
Июнь 3670.89 500.00 61.18 
Июль 4232.07 500.00 70.53 
Август 4802.61 500.00 80.04 
Сентябрь 5382.65 500.00 89.71 
Октябрь 5972.36 500.00 99.54 
Ноябрь 6571.90 500.00 109.53 
Декабрь 7181.43 500.00 119.69 
Сумма к выплате: 7301.12 

 

Теперь вы знаете все необходимое для начала работы с 
данным инструментом. Из всех приведенных в этой книге, 
он является самым безопасным! 

 
Задания: 

1. Проанализируйте свои доходы и посчитайте, какую 
часть вы сможете инвестировать ежемесячно, не ухудшая 
качество своей жизни. Посчитайте, какой пассивный доход 
вы сможете получать, откладывая ежемесячно эту сумму, 
через 5, 10, 20, 30 лет.  

2. Найдите официальный сайт фонда гарантирования 
вкладов в вашей стране и найдите там реестр банков-
участников. 

3. Посетите сайт национального банка и найдите 
отчеты о деятельности коммерческих банков. 

4. Выделите самые прибыльные банки, с самым 
большим объемом открытых депозитов, с самым большим 
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объемом выданных кредитов. Выделите, на ваш взгляд, пять 
самых надежных банков. Проверьте, если они в реестре 
фонда гарантирования вкладов. 

5. Проанализируйте, какой из этих банков может 
предложить наилучшие условия: высокие процентные 
ставки, возможность пополнения, время начисления 
процентов и так далее. 

6. Обращайте внимание на детали: как начисляются и 
как пересчитываются проценты при досрочном закрытии. 
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Глава 2. Хватит спекулировать на валюте! 
 

Многие не согласятся, что валюта – это инструмент или 
тем более объект инвестирования. Я не отношу работу с 
валютой к инвестированию, но именно благодаря ней я 
получил огромный объем знаний по работе с биржевыми 
инструментами.  

Я настоятельно рекомендую серьезно отнестись к этой 
главе и разобраться в том, как, спекулируя на валюте, 
зарабатывать деньги. Опять-таки оговорюсь, что для меня 
работа на денежном рынке остается спекуляцией и к 
инвестированию отношения не имеет, но все же есть 
несколько случаев, в которых валюта выступает 
инструментом инвестирования и речь о них пойдет ниже.  

Думаю, многие из вас слышали о Forex, но все же мало 
кто понимает, на чем основана работа на этом рынке. Я 
постараюсь не углубляться в подробности и рассказать, как 
зарабатывают на нем спекулянты. 

Итак, представьте себе большой базар. Много лавок, в 
каждой из которых продается и покупается одна валюта за 
другую. Например, продается и покупается евро за доллары. 
Одна такая лавка работает с двумя валютами и фактически 
меняет одну на другую по установленному курсу. Такая 
лавка называется валютной парой.  

Валютная пара показывает отношение цены одной 
валюты к цене другой – это и есть курс валют. Например, 
доллар относится к гривне как 1/8 или один доллар стоит 8 
гривен. 

Основная идея торговли валютой: купить дешевле, 
подождать пока цена вырастит и продать дороже или 
продать дороже, подождать пока цена опустится и купить 
дешевле. Таким образом, спекулянту достается прибыль 
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равная произведению объема проданной/купленной 
валюты на разницу в курсе. 

Видите, я употребляю термины «торговля», а не 
«инвестирование» и «спекулянт», а не «инвестор», так как 
такой способ работы является обычной спекуляцией на 
курсе. 

Я думаю, эту процедуру будет проще понять на 
примере: если евро стоит 1,22 доллара, и мы предполагаем, 
что курс вырастет, то нам необходимо купить евро за свои 
доллары и ждать, пока он не вырастет. Допустим, мы купили 
1000 евро по 1,22 и дождались подъема курса до 1,32. Теперь 
мы продаем имеющиеся у нас евро за доллары и получаем 
прибыль: 

1,32 * 1000 – 1,22 * 1000 = 1320 – 1220 = 100 долларов 
 
Теперь допустим, что мы определили высокую 

вероятность падения курса британского фунта, тогда нам 
нужно взять взаймы у кого-то эту валюту и продать ее. На 
рынке форекс дать в долг необходимую валюту может 
брокер.  

Брокер – профессиональный участник на рынке 
ценных бумаг, который выполняет заявки своих клиентов на 
осуществление определенных операций с ценными 
бумагами. Брокера можно также считать посредником 
между продавцами и покупателями активов.  

Предположим, мы взяли в долг 1000 британских 
фунтов и продали их по 1,57. Прошло время, наш прогноз 
оправдался, и курс упал до 1,55. Мы выкупаем обратно 1000 
фунтов и возвращаем ее брокеру. 

Таким образом, наша прибыль от сделки составила: 
1000*1,57-1000*1,55=1570-1550=20$. 

 
Вы наверняка слышали истории о том, что на Forex 

можно делать миллионы. Однако в моих примерах прибыли 
крайне малы. В чем секрет? Все дело в объеме сделок. 
Просмотрите пример выше, где мы получили 100$, оперируя 
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1000 евро. А представьте, что мы бы купили миллион евро! 
Это не так уж и сложно, достаточно взять в кредит у брокера 
эту сумму и мы получим от той сделки прибыль не 100, а 
100 000 долларов.  Стоит помнить, что, если мы взяли кредит 
и сделка оказалась убыточной, то мы не можем оказаться в 
долгу по кредиту, так как убытки ограничены размером 
нашего личного счета у брокера. 

Как все-таки выполняются операции на валютном 
рынке? Рассмотрим упрощенный вариант: есть один 
покупатель и один продавец валюты. Покупатель хочет 
купить ровно столько же, сколько хочет продать продавец. 
При этом покупатель заплатит той валютой, которая нужна 
продавцу. Схема такого обмена представлена ниже. 

 

 
Биржа – регулярно функционирующий рынок, где 

брокеры исполняют заявки своих клиентов. Образно, биржа 
– это место где посредники ищут продавцов для покупателей 
и покупателей для продавцов. 

Возвращаясь к нашему примеру и схеме, покупатель 
дает заявку брокеру на покупку Х единиц валюты А и дает 
для этого Y единиц валюты Б, а продавец своему брокеру 
дает на продажу Х единиц валюты А.  Брокеры встречаются 
на бирже и брокер покупателя отдает брокеру продавца Y 
единиц валюты Б, а брокер продавца дает взамен брокеру 
покупателя Х единиц валюты А. 

Что нужно для начала торговли на Forex? Вы 
открываете у брокера счет и зачисляете туда те деньги, на 
которые будете осуществлять операции купли-продажи. 
Этот счет называется депозитом или торговым счетом. При 
его открытии вы сообщаете брокеру размер кредита, 
который хотите получить для осуществления больших 
сделок, чем позволяет размер вашего депозита. Размер 
кредита определяется маржинальным коэффициентом. 

Покупатель 
заявка

обменвалюта#1
валюта#2

заявка
валюта#1
валюта#2

ПродавецБрокер БрокерБиржа обмен
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Например, такой коэффициент может быть 10, 100, 200 и 
даже 400. 

Если ваш депозит равен 1000, а коэффициент – 100, то 
на рынке вы можете осуществлять операции объемом до 100 
000. Следует помнить, что маржинальный коэффициент 
увеличит не только ваши доходы, но и убытки ровно во 
столько же раз. 

Как анализируют рынок Forex? Существует множество 
способов торговли и видов анализов, но есть два самых 
базовых: 

1. Фундаментальный – основан на исследовании 
экономики стран, в которых обращается интересующая 
валюта. 

2. Технический – основан на применении теории 
вероятности, установлении закономерностей поведения 
графика, отображающего курс интересующей валюты. 

Со спекулятивной частью работы с валютой мы 
закончили, теперь пора поговорить об инвестировании. Я 
все-таки склоняюсь к тому, что валюта не может выступать 
объектом инвестирования, но она может являться 
инструментом в случае доверительного управления.  

Что же такое доверительное управление? Этот термин 
встречается не только при работе на Forex, но и на рынке 
акций, облигаций и фондовом рынке, то есть при работе со 
всеми биржевыми инструментами. 

Доверительное управление – особый процесс, в 
котором участвуют инвестор и профессиональный трейдер 
(торговец активами и пассивами). Трейдер, используя деньги 
инвестора, совершает сделки на рынке и извлекает из них 
прибыль. Как он это делает описано в первой части этой 
главы. Итоговая сумма прибыли за определенный период 
делится между трейдером и инвестором.  

Валюта в таком случае – инструмент инвестирования, а 
трейдер – объект инвестирования. 

Почему я говорю, что трейдер – это торговец активами 
и пассивами? Рассмотрим такой пример. Есть два товара, 
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один со временем будет дорожать (актив), а другой – 
дешеветь (пассив). Трейдер умеет находить эти товары и 
осуществлять с ними следующие операции: 

– покупать актив и ждать, пока он не прекратит 
дорожать; 

– продавать пассив и ждать, пока он не прекратит 
дешеветь. 

На рынке чаще всего один и тот же товар превращается 
из актива в пассив и, наоборот, по несколько раз за 
день/неделю/месяц. Например, британский фунт может 
дорожать, а может и дешеветь, и это происходит ежедневно 
по нескольку раз. Таким образом, трейдер в идеале должен 
купить товар перед самым превращением его в актив и 
продать, в момент обращения его в пассив. 

 
Резюме. Выход на рынок Forex очень прост и сейчас 

уже не требует капиталовложений. Кроме того, существует 
огромное количество обучающих материалов. Попробовав 
себя в качестве трейдера, вы получите следующие 
возможности: 

 увеличить свои доходы; 
 получить реальный опыт работы на бирже; 
 лучше разбираться во всех биржевых 

инструментах; 
 улучшить свои знания в экономической сфере; 
 узнать больше об управлении финансовыми 

потоками на макроуровне. 
 
Использование доверительного управления позволит 

вам добавить еще один источник пассивного дохода и 
получить опыт анализа результативности и стратегий 
трейдеров. 
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Задания: 

1.  Заходим на сайт www.fxclub.org, раскрываем пункт 
«Типы счетов» и выбираем в нем «Открыть демо-счет». В 
появившейся форме StartFX вводим свои персональные 
данные и жмем на кнопку «Регистрация». После выполнения 
регистрации на экране появится окно с логином и паролем. 
Сохраните себе эти данные и на той же странице нажмите 
кнопку «Скачать StartFX 2». После загрузки терминала 
установите его и запустите. После этого программа запросит 
у вас логин и пароль, которые можете скопировать с той же 
страницы, где ее скачивали. 

2.  Совершите сделки по четырем валютным парам и 
закройте их через час.  

3.  Насколько изменился курс за этот час? Какую 
прибыль или убыток вы получили? Рассчитайте, на сколько 
процентов изменился курс каждой валюты. 

4.  Начните читать книгу «Играть на бирже просто?!» 
от Forex Club’a, которую вы можете скачать по ссылке 
http://www.traderacademy.ru/content/knigi/. 

5.  Посмотрите рейтинг управляющих трейдеров, 
которым вы могли бы дать в управление свои деньги. 
Посчитайте, какую прибыль они могли бы вам принести. 
Рейтинг трейдеров находится по адресу 
http://www.fxclub.org/akmos/rating/. 
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Глава 3. Фьючерсы? 
 

Следующим инструментом, о котором я хочу вам 
рассказать, является фьючерс. Это связано с тем, что есть 
разные виды данного инструмента и один из них основан на 
валюте.  

Фьючерс – это договор между покупателем и продавцом 
на покупку-продажу товара по оговоренной цене в 
утвержденном количестве и в определенный срок. 
Примером фьючерса может быть контракт на продажу 5 
тонн зерна по цене 1000 грн за 100 кг до 15.03.2013 года.  

Фьючерсы являются ценными бумагами и обращаются 
на бирже. Они бывают поставочными и непоставочными. В 
случае поставочных, по наступлении даты фьючерса 
продавец обязан отправить покупателю товар в 
необходимом количестве. В случае непоставночного 
контракта товар продавцом не отправляется (ниже я 
объясняю почему). 

Как же исполняются такие договора, и откуда берется 
прибыль?  

В первом случае продавец отправляет нам товар, а мы 
его принимаем и платим установленную в договоре сумму. 
Во втором случае, непоставочный фьючерс включает в себя 
прямую и обратную операцию. Представим себе это так: 
покупатель получит товар от продавца и заплатит по 
установленной цене, после чего продаст его обратно уже по 
рыночной стоимости. В результате таких операций товар 
вернется к продавцу. В связи с этим поставка товара не 
должна осуществляться вообще, а, следовательно, у продавца 
может и не быть этого товара. В таком случае, у покупателя и 
продавца на биржевом счете просто должны быть деньги, 
которых хватило бы на приобретение данного товара. 
Иными словами у покупателя должны быть деньги на 



ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС 

 
 

104

покупку товара, а у продавца – на выкуп его обратно уже по 
текущей цене на рынке.  

Прибыль у продавца появится в том случае, если на 
момент продажи рыночная стоимость его товара ниже, чем 
указанная в контракте. У покупателя прибыль появится, 
если на момент покупки рыночная цена выше, чем в 
условиях фьючерса.  

Понять механизм работы фьючерса лучше всего можно 
на примере. Допустим, у меня есть 1000 шариковых ручек, и 
вы хотите у меня их купить через неделю. Меня такой 
вариант устраивает, и мы составляем фьючерс на продажу 
1000 шариковых ручек через неделю по цене 1 грн за штуку. 
Наш договор может быть как поставочным, так и 
непоставочным. Сначала рассмотрим вариант с поставкой. 
Через неделю вы платите мне 1000 грн, и я отправляю вам 
1000 шариковых ручек, после чего сделка считается 
закрытой. В случае непоставочного фьючерса, мы с вами при 
наступлении срока фьючерса заключаем дополнительную 
сделку о продаже ручек обратно по текущей их цене. 
Допустим, рыночная цена на ручки через неделю составила 
2 грн. Тогда вы мне платите 1000 грн по условиям фьючерса 
и продаете мне их по 2 грн за штуку. Я плачу вам 2000 грн и 
ручки остаются у меня. Таким образом, ваша прибыль 
составила 1000 грн. 

Теперь давайте еще раз посмотрим на непоставочный 
фьючерс для случая, когда у продавца нет товара. 
Представим, что я выставляю непоставочный фьючерс на 
продажу 1 кг пшена за 4 грн, но самого пшена у меня нет. Вы 
покупаете фьючерс и, когда он будет  исполнен, я вам 
передам не сам товар, а его цену, то есть 4 грн. Вы в свою 
очередь, должны за товар заплатить оговоренную стоимость 
– 4 грн. То есть я вам отправил не товар, а деньги, за которые 
вы мне заплатили стоимость товара. Получается, передав вам 
4 грн, вы мне за них заплатили столько же – 4 грн. В итоге, 
размеры наших кошельков не изменились. Таким образом, в 
результате первой части исполнения непоставочного 
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фьючерса размер счетов никак не меняется. Теперь время 
второй операции – выкупа товара обратно. Для этого, вы 
возвращаете мне стоимость товара по фьючерсу, 4 грн, а я 
вам за них плачу рыночную стоимость (допустим, 3 грн). В 
результате этой операции у меня стало на 1 грн больше (4 
грн – 3 грн), то есть результатом второй части является 
разница между рыночной стоимостью и установленной в 
непоставочном фьючерсе. 

Для чего нужны непоставочные фьючерсы? Обращаясь 
на бирже, такие фьючерсы позволяют торговать активами, 
которых нет в наличии у продавцов, а покупатели в них не 
нуждаются. То есть продавцы и покупатели хотят просто 
заработать на разнице цен активов, которые им не нужны. 

Для закрепления вышесказанного, приведу еще один 
пример и выведу формулы прибыли продавца и покупателя. 
Предположим, вы хотите заработать на продаже акций 
компании А, но самих акций у вас нет. В этом случае вы 
можете выставить фьючерс без поставки на продажу акций 
компании А по интересующей вас цене. В этом случае сами 
акции в сделке участвовать не будут, а для расчета прибыли 
будет использоваться их цена. Представим, что акции стоят 2 
грн за штуку. Вы выставляете фьючерс на продажу 1000 
акций через неделю, ожидая, что к этому сроку они упадут в 
цене. На него находится покупатель, который ожидает, что 
цена на акции будет и дальше расти. К моменту исполнения 
вашего контракта цена на акции упала до 1 грн за штуку, 
следовательно, пора считать прибыль и убытки от сделки 
для продавца и покупателя: 

 

Прибыль продавца = Объем сделки · (Цена по фьючерсу – Рыночная цена). 
 

В нашем случае: 
 

Прибыль продавца = Объем сделки · (2 – 1) = 1000 грн. 
 

Прибыль покупателя = Объем сделки · (Рыночная цена – Цена по фьючерсу). 
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В нашем примере: 
Прибыль покупателя = 1000 · (1 – 2) = –1000 грн. 

 
Таким образом, сами акции в сделке не участвовали, но 

за счет разницы курса из кошелька покупателя в ваш 
перешла 1000 грн. 

Вы уже заметили, что непоставочные фьючерсы 
позволяют спекулировать на стоимости активов. Однако оба 
вида фьючерса позволяют инвестировать и являются 
инструментом инвестирования. 

Допустим, вы решили инвестировать деньги в какое-
нибудь акционерное общество, тогда вам необходимо 
купить акции. Бывают ситуации, когда напрямую акции 
купить невозможно, но возможно найти поставочный 
фьючерс на эти акции. Если же и такой вариант отсутствует, 
или вас не интересует владение самими акциями, то вы 
сможете использовать непоставочные фьючерсы. В этом 
случае объектом инвестирования является ваш прогноз, так 
как прибыль принесет вам не компания, на которую 
заключается договор, а ваши умозаключения о стоимости ее 
акций в будущем. 

В заключение посмотрите на схемы ниже. Я постарался 
еще раз передать смысл рассматриваемого инструмента 
инвестирования и выделить главные моменты.  

Схема обмена при поставочном фьючерсе: 
 

 
 

Товар 

ФьючерсПродавец Покупатель

$
$

$
$

$
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Процесс перехода товара и денег при поставочном 
фьючерсе: 

 

 
 

 

Состояние продавца и покупателя после сделки: 
 

 
 
 
Схема обмена при непоставочном фьючерсе: 
 

 
 

 

Фьючерс Продавец Покупатель

$
$

$
$

$

$ 
$

$
$

$

Товар

Продавец Покупатель

$
$

$
$

$

Товар

Цена товара = 2$ 

ФьючерсПродавец Покупатель

$
$ 

$
$

$
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Процесс перехода денег при непоставочном фьючерсе: 
 

 
 
 

Состояние кошельков продавца и покупателя после 
сделки: 

 

 
 

В заключении остается только сказать, что 
использование данного инструмента тесно граничит со 
спекуляциями. Однако за счет большой гибкости и 
огромного количества видов он заслуживает определенного 
внимания с вашей стороны.  

Продавец

$
$ 

$
$

$

Покупатель

$
$

$
$

$

$
$ 

$
$

$

Цена товара = 2$

ФьючерсПродавец Покупатель

$
$

$
$

$

Рыночная цена = 3$
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Глава 4. У вас есть доля в компании? 

 

В этой главе речь пойдет о, на мой взгляд, самом 
сложном инструменте инвестирования. Для работы с ним 
необходимы глубокое понимание принципов функциони-
рования предприятий, знание бухгалтерского учета, налого-
вого законодательства и другой необходимой информации. 

Акция – ценная бумага, которая выпускается 
акционерными обществами. Она закрепляет за владельцем 
следующие права: 

1. Принимать участие в управлении компании; 
2. Получать часть прибыли в виде дивидендов; 
3. Получить часть имущества, в случае ликвидации 

компании. 

Чем обоснованы эти права? Для ответа на этот вопрос 
необходимо разобраться, какой физический смысл несут 
акции. Допустим, существует компания А, правление 
которой решает выпустить акции. Первым шагом 
необходимо оценить реальную стоимость компании. Потом 
определиться с количеством акций, которые впоследствии 
будут выпущены. В итоге, разделив стоимость компании на 
количество акций, получается стоимость одной акции. То 
есть за одной акцией скрывается частица компании – вот это 
и есть физический смысл акций. Купив акцию, мы покупаем 
часть компании. Фактически, выпустить акции в свободную 
продажу сродни продаже самой компании. Если один 
человек купит все акции компании, то он станет ее 
единовластным владельцем. 

Итак, купив часть акций, мы покупаем часть компании. 
Мы становимся совладельцами. Что делают совладельцы? 
Правильно, они управляют бизнесом и получают прибыль. 
Отсюда и вытекают первое и второе права, даваемые 
акциями. 
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Если же мы владеем каким-то бизнесом и принимаем 
решение о его ликвидации, то погасив все задолженности 
(если таковые имелись) у нас в распоряжении находится 
оставшаяся часть имущества компании. В зависимости от 
количества принадлежащих акций, нам принадлежит и 
определенная доля имущества. Именно отсюда проистекает 
третье право. 

 
Используя программу Microsoft Visio, мне удалось 

изобразить максимально наглядную схему работы с 
акциями. 

 

 
Давайте рассмотрим рисунок более подробно. 

дивиденды

управление

управление
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Значок с тремя зданиями символизирует компанию. 
Три черточки справа (знак эквивалентности) показывает, что 
компания и акции (буквы А в кружках) эквивалентны. На 
рисунке также изображены четыре человека. Я специально 
выбрал такие иконки, чтобы показать, что акционером 
может быть человек любой профессии, работающий или не 
работающий в этой компании. Знак $ в круге символизирует 
получаемую прибыль предприятия, часть которой идет на 
дивиденды. Акционеры в свою очередь должны управлять 
компанией, что отображено соответствующими стрелками. 

Конечно, в реальной жизни все не так просто, но моя 
задача вложить в вас базовые знания финансовой стороны 
нашей жизни. Имея основу очень легко превратиться в 
эксперта, так как вы знаете, что искать. 

 
Как можно использовать акции в своих интересах? 

Сейчас наиболее популярный способ работы с акциями 
является интернет-трейдинг. Вы посредством компьютера 
можете покупать и продавать акции множества компаний. 

Для осуществления торгов на бирже вам необходимо 
заключить договор с «брокером».  

Брокер – это организация, которая исполняет ваши 
заявки на бирже. 

 
Примеры заявок:  

1. Купить акции. 
2. Продать акции. 
3. Установить предельный убыток от сделки. 
4. Установить предельную прибыль от сделки. 
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Основная идея инвестирования в акции – найти 

компанию с потенциалом роста и купить ее акции, пока они 
дешевые.  

В наше время активно развивается интернет-трейдинг, 
т.е. покупки и продажи акций происходят через интернет. 
Торговля осуществляется с использованием торгового 
терминала – специальной программы, подключенной к 
серверам брокера, которая передает заявки на покупку или 
продажу необходимых вам акций. В этой программе вы 
будете видеть графики изменения цен на акции, новостную 
ленту и сможете анализировать рынок, используя различные 
инструменты. 

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, 
существует компания А, акции которой стоят по 1 грн за 
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штуку. Пускай компания производит глиняные чашки. Вы 
знаете, что через неделю правительство, возможно, примет 
закон о льготном налогообложении предприятий, 
изготавливающих глиняную посуду. Если закон 
действительно примут, то акции компании А вырастут в 
цене, поэтому вы начинаете следить за рынком. Через 
неделю закон принимают и акции компании начинают 
расти. На протяжении полугода компания показывает 
высокую прибыль и акции вырастают до 3 грн за штуку, но в 
это время подает в отставку исполнительный директор, а  
новых кандидатур на его должность нет или их слишком 
много. В связи с этим, становится неясным, сможет ли 
компания без исполнительного директора показывать такие 
же результаты, как и раньше. В такие моменты есть смысл 
задуматься о закрытии сделки путем продажи акций. 

Теперь посчитаем нашу прибыль. Допустим, мы 
купили 1000 акций, когда их цена была 1 грн. Теперь у нас 
есть 1000 акций общей стоимостью в 1000 грн. Продаем мы 
их по цене 3000 грн. Следовательно, наша прибыль составит 
3000-1000=2000 грн. 

Этот пример хоть и описывает механизм работы с 
акциями, но основывался на краткосрочных событиях, таких 
как принимаемые законы или форс-мажорные ситуации. 
Однако инвестирования подразумевает более длительное 
обращение ваших денег, поэтому рассмотрим упрощенный 
алгоритм принятия решения о покупки акций какой-либо 
компании. 

Как вы думаете, что может влиять на цену акций? 
Вспомнив формулу расчета цены акции, Вы сможете с 
легкостью ответить на этот вопрос.  

Стоимость компанииЦена акции = Количество акций . 

Следовательно, чем больше акций при неизменной 
стоимости компании выпущено, тем дешевле они 
становятся. С другой стороны, чем дороже стоимость 
компании при неизменном количестве выпущенных акций, 
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тем они дороже. Таким образом, акции будут расти, если и 
компания будет в будущем  дорожать. 

Основная идея инвестирования заключается в 
приобретении акций тех компаний, которые будут 
способны расти в будущем. 

Если стоимость компании – это прямой рычаг 
управления ценой акций, то существует несколько 
косвенных. Самым важным из них я считаю прибыль 
предприятия. Если у предприятия есть прибыль, то оно 
хорошо управляется и есть спрос на его продукцию. Если 
прибыль растет из года в год, значит, растет и спрос. В этом 
случае предприятию необходимо увеличивать 
производственные мощности. Следовательно, стоимость 
предприятия будет расти, что в конечном итоге повлияет на 
цену акций. Это один из вариантов влияния прибыли на 
стоимость акции, при этом он значительно упрощен. 
Многие инвесторы используют подобные рассуждения для 
оценки целесообразности инвестирования. 

Думаю, вы прекрасно разобрались с написанным выше 
и теперь у вас возник вопрос. На основании чего можно 
сделать выводы о росте предприятия и его прибыли? Есть 
два документа, позволяющие это сделать: 

1. Баланс предприятия; 
2. Отчет о финансовых результатах. 
Первый документ показывает стоимость всех активов 

предприятия и источники их образования, второй – 
прибыль или убыток. Эти отчеты публикуются 
предприятиями и являются общедоступными. Для примера 
вы можете выбрать одно из известных акционерных обществ 
и, перейдя на их официальный сайт, поискать раздел «для 
инвесторов», «отчетность» или нечто подобное. Там вы 
найдете годовые баланс и отчет о финансовых результатах за 
несколько лет. 

Как зависит стоимость акции от цифр в этих колонках? 
Чтобы не быть голословными разберем это на примере 
Мотор Сич. Первым делом мы должны найти финансовые 
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отчеты. Для этого заходим на сайт 
http://www.motorsich.com/rus/ и переходим в пункт меню 
«Инвесторам и акционерам». Перед нами на экране 
появляется список разделов, в котором мы должны выбрать 
Отчетность – Финансовая отчетность. Здесь нас будет 
интересовать 2010 и 2011 года. 

Будем смотреть зависимость цены акции от 
обязательств, суммы баланса, суммы баланса за вычетом 
обязательств, прибыли. 

 

 
Итак, для начала рассмотрим отчетность за 2010 год. По 

результатам за этот год стоимость активов предприятия 
составила 6 153 764, а годом ранее активы оценивались в 
4 223 091, то есть прирост составил 1 930 673 гривен или 46%. 

Обязательства (текущие вместе с долгосрочными) 
оценивались в 2009 году в 1 656 414, а в следующем году уже 
2 346 902, то есть обязательства возросли на 42%. При этом 
доля обязательств в стоимости активов в 2009 году была  

 

1 656 414 
4 223 091  · 100% ≈ 39%,

 

а в 2010 – 38%.  
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Чистая прибыль в 2010 году составила 1 248 028, а годом 
ранее – 754 646, то есть прибыль выросла на 65%. 

 
Теперь посчитаем коэффициент отдачи.  
 

754 646 Ко2009    = 4 223 091 = 0,179.

 

 

Какие выводы мы можем сделать? У компании 
появились новые активы, и общая стоимость активов 
возросла практически наполовину. Обязательства выросли 
на 42%, но отношение обязательств к стоимости активов 
уменьшилась на 1%. Прибыль выросла более чем 
наполовину. Коэффициент отдачи тоже показывает 
восходящую динамику.  

Прогноз: предприятие показывает хорошие результаты 
по всем критериям, участвующим в анализе, поэтому я бы 
предположил последующий рост. 

 
Теперь посмотрим отчет за 2011 год и проведем 

аналогичные расчеты. По результатам за этот год стоимость 
активов предприятия составила 8 182 339, то есть на 33% 
больше чем в предыдущем году. 

Обязательства предприятия оценены на сумму в 
2 535 299 или на 8% больше, чем в 2010 году. При этом доля 
обязательств в стоимости активов в 2010 – 38%, а в 2011 – 31%.  

Чистая прибыль в 2010 году составила 1 248 028, а годом 
позже – 1 344 161, то есть выросла на 8%. 

Теперь посчитаем коэффициент отдачи.  
 

1 344 161 Ко2011    = 8 182 339 = 0,164.

 
1 248 028 Ко2010    = 6 153 764 = 0,203.

1 248 028 Ко2010    = 6 153 764 = 0,203.
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Какие выводы мы можем сделать?  

У компании появились новые активы, и общая 
стоимость активов возросла на треть. Сравнивая с 
предыдущим годом, видим, что темп роста снизился, но все-
таки присутствует.  

Обязательства выросли всего на 8%, то есть темп роста 
обязательств значительно сократился. Чистая прибыль 
выросла незначительно по сравнению с фантастическим 
результатом предыдущего года. Коэффициент отдачи 
показывает бросающееся в глаза снижение эффективности 
работы предприятия.  

Прогноз: в 2010 году предприятие показывает 
результаты лучше, чем в 2011, но основной позитивный 
фактор последнего года заключается в снижении темпов 
роста обязательств и понижению доли обязательств в 
стоимости активов. Таким образом, я бы ожидал  очень 
незначительный рост цены на акции. 

Что же мы видим на самом деле? Взгляните на график. 
Если в 2010 году акции выросли в цене достаточно весомо, то 
в 2011 году во втором и третьем кварталах обвалились ниже 
цены на конец 2009 года. К концу года курс все-таки вырос, 
но так и остался ниже цены на конец  2010. 

Складывается странная ситуация. По финансовым 
отчетам мы видим одну картину, а на фондовой бирже 
совсем другую. Что могло так повлиять на цену акций? 

Давайте рассуждать. Если по финансовым отчетам мы 
видим, что предприятие работает хоть и не так успешно как 
в 2010, но все равно приносит больше прибыли чем в 
предыдущем году и приобретает новые активы, то дело не в 
производственной деятельности предприятия. Значит, 
должно было возникнуть какое-то важное событие, 
повлекшее за собой такое сильное падения цен на акции. 

Вспомните формулу расчета цены на акции. В 
числители стояла стоимость предприятия. В нашем случае 
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она возросла. В знаменателе у нас находится количество 
акций. Если увеличился числитель, но при этом уменьшился 
результат деления (курс акций), то должен был значительно 
вырасти знаменатель. Я предполагаю, что был осуществлен 
дополнительный выпуск акций. 

Для проверки гипотезы, заходим на www.google.com и 
вводим запрос «эмиссия акций Мотор Сич». Буквально по 
третьей ссылке мы попадаем на официальный сайт 
компании в подраздел «Выпуск акций» раздела «Инвесторам 
и акционерам». На этой странице мы видим, что 
предприятие осуществляло 3 выпуска акций и последний, 
как раз, был в конце апреля 2011 года. Если взгляните на 
график, то увидите, что в это время и начала обваливаться 
цена на акции. 

Этот пример я привел для того, чтобы показать 
важность внимательного анализа. Перед началом 
инвестирования в акции следует научиться читать 
финансовые отчеты и прогнозировать на их основе будущее 
компаний. Кроме того, необходимо отслеживать и многие 
другие факторы, которые могут влиять на цену акций. 

 

Задания: 

1. Проанализируйте отчетность пяти крупных 
компаний за 2011 год и сделайте прогноз на 2012. 

2. Повторите анализ для первого квартала 2012 и 
первого квартала 2011, сравните, сделайте выводы и прогноз 
на второй квартал 2012 года. 

3. Сравните свои прогнозы с реальным графиком цены 
на акции. 

4. В некоторых случаях вы столкнетесь с тем, что ваш 
прогноз не оправдывается. Это связано с тем, что вы 
анализировали экономическое состояние компании. 
Необходимо анализировать еще производственное 
состояние. Проверьте объемы производства компании. 
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Увеличились ли они? Если объемы производства падают, то 
можно предполагать и падение курса на акции. 
Проанализируйте конкурентов исследуемого предприятия. 
Если их показатели лучше, то возможно инвесторы 
переключились на них. 

5. Выполнив эти задания, вы получите необходимый 
опыт анализа отчетности. Если вас устраивает инструмент 
акции, то продолжайте изучение этой темы. Найдите 
брокера с доступом на фондовый рынок и пройдите у него 
базовый курс торговли акциями. Это даст вам отличную базу 
на начальном этапе. 
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Глава 5. Стать бы кредитором…  
 

Об облигациях я скажу самое основное и не буду долго 
останавливаться на этом инструменте. Облигации очень 
просты для понимания, но требуют значительных затрат 
времени на анализ. Фактически, сам анализ заключается не 
только в оценке надежности субъекта, который выпустил эти 
ценные бумаги, но и в сравнении, какой доход мы получим 
от использования данного инструмента по сравнению с 
другими. Я имею в виду то, что анализ использования 
облигаций должен ответить на два вопроса: 

1. Сможет ли эмитент (тот, кто выпустил облигации) 
выплатить в срок необходимую сумму по облигации? 

2. Действительно ли доход по облигациям будет 
выше, чем по другим инструментам со схожим риском? 

Облигация – долговая ценная бумага, приносящая ее 
владельцу прибыль в размере фиксированного процента. 
Другими словами, купив облигацию, вы становитесь 
кредитором организации, которая ее выпустила. Облигации, 
в общем случае, имеют номинал (цена) и фиксированную 
доходность в виде процента от номинала. 

Ниже приведен список основных структур, 
выпускающих облигации: 

 государство; 
 органы местного управления; 
 банки; 
 частные компании. 

Какая доходность по облигациям? Средняя доходность 
находится в диапазоне 13-15% годовых. 

Схема купли-продажи облигаций очень похожа на 
работу с акциями. Также как и акции, облигации можно 
купить на первичном и вторичном рынках. Первичный 
рынок формируется в период первого размещения и 
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существует, пока не будут выкуплены все облигации. 
Вторичный рынок формируется, когда появляются 
желающие продать облигации, и те, кто не смог это сделать 
на первичном рынке. 

На облигациях можно зарабатывать не только 
непосредственным их приобретением. Существуют так 
называемые облигационные фонды, которые аккумулируют 
вклады своих клиентов и используют их для операций с 
облигациями. Интересным моментом является то, что 
доходность таких фондов может быть даже больше, чем 
проценты по самим облигациям. 

На данный момент в Украине доходность по 
банковским вкладам выше, чем по облигациям в 
национальной валюте. Однако валютные облигации могут 
быть более выгодные, чем аналогичные валютные депозиты. 
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Глава 6. Время неограниченной прибыли 

 при ограниченном риске 
 

Опцион – это договор между продавцом и покупателем 
на право покупки или продажи определенного товара по 
фиксированной цене в течение определенного срока. Одним 
из отличий опциона от фьючерса является то, что владелец 
опциона осуществляет покупку или продажу товара, только 
если ему это выгодно. 

Опцион является ценной бумагой и обращается на 
бирже. Он имеет свою цену, которую покупатель платит 
продавцу. 

Механизм работы опционов практически такой же, как 
и у фьючерсов. Главное запомнить следующее: владелец 
опциона не обязан покупать или продавать товар, он может 
это сделать лишь в случае, если ему это выгодно. 

Достаточно теории, перейдем к примерам и начнем с 
примера опциона на акции. 

Допустим, я покупаю опцион за 5 грн, который 
позволяет мне купить в течение следующей недели 100 
акций компании А по цене 1 грн за акцию. То есть, если в 
течение следующей недели я все же выполняю опцион, то я 
становлюсь обладателем 100 акций и плачу за это 100 грн. В 
итоге из моего кошелька в этом случае ушло 105 грн (100 – 
акции, 5 – опцион). 

После покупки опциона я отслеживаю стоимость акций 
этой компании. Допустим, через 5 дней акции компании 
стоят 2 грн, тогда стоимость 100 акций составит 200 грн. Я 
исполняю опцион. Теперь я имею 100 акций и продаю их на 
бирже. В этом случае моя прибыль составит:  

200(от продажи акций) – 100(от покупки акций по опциону) – 
5(цена опциона) = 95 грн. 
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Рассмотрим теперь ситуацию, когда цена на акции 
опустилась до 0,5. Тогда 100 акций будут стоить всего 50 грн, 
но по условию опциона я их могу купить только за 100. При 
таком развитии событий сделка мне не выгодна, т.к. я 
потеряю 55 гривен (100 по опциону – 50 по текущей цене + 5 
за опцион). Таким образом, я не исполняю опцион, и мой 
убыток составляет лишь стоимость опциона или 5 грн. 

Теперь стоит поговорить о выгоде и рисках 
покупателей и продавцов опционов. 

Какая выгода покупателя опциона? Он может получить 
неограниченную прибыль при ограниченном риске, равном 
стоимости опциона. Продавец в свою очередь может 
получить ограниченную прибыль, равную стоимости 
опциона, при неограниченном риске. 

Я привожу словосочетания «неограниченная прибыль» 
и «неограниченный риск», потому что их размер не 
оговаривается в условиях опциона, а зависит лишь от цены 
на товар. 

Какие опционы бывают? Вы наверняка уже поняли из 
определения, что существуют два вида опционов: опцион на 
покупку и опцион на продажу. 

Теперь пора перейти к цифрам. Давайте рассмотрим 
более детальный пример, отображающий выгоды продавцов 
и покупателей опционов. Наши опционы будут 
использоваться с валютой, то есть опцион будет давать право 
купить или продать определенную валюту. В примере будем 
работать с евро, которое мы можем купить или продать за 
доллары. На момент написания этих строк 1 евро стоил 
приблизительно 1 доллар и 22 цента. 

Итак, проанализировав рынок, я предполагаю, что 
курс евро не будет расти в ближайшую неделю. То есть курс 
евро останется в районе 1,22 или опустится ниже. Как я могу 
монетизировать мой прогноз, используя опционы? Я решаю 
разместить на продажу опцион за 10 долларов, который даст 
право покупателю на протяжении недели купить 1000 евро 
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по цене 1,22. Допустим, что евро упало до 1,20, тогда, 
исполнив опцион, покупатель окажется в убытке равном  

1000 · 1,22 – 1000 · 1,2 + 10 = 1220 – 1200 + 10 = 20 + 10 = 30$. 
 
Для него это не выгодно, поэтому он не исполнит 

проданный мною опцион и тогда его убыток составит всего 
10$. С его счета на мой будет перечислено 10$. 

Теперь будем считать, что мой прогноз не оправдался и 
курс евро вырос до 1,32. В таком случае покупатель 
исполняет опцион и его прибыль составляет  

1000 · 1,32 – 1000 · 1,22 + 10 = 1320 – 1220 – 10 = 100 – 10 = 90$. 
 
В этом случае с моего счета на счет покупателя будет 

перечислено 90 долларов. 

Теперь рассмотрим процесс покупки опциона. 
Напоминаю, что курс евро равен 1,22. Проанализировав 
рынок, вы приходите к выводу, что курс евро вырастет до 
1,27 через 4 дня. Вы видите, что я продаю опцион на покупку 
1000 евро с ценой 1,22 на неделю. Вы рассчитываете 
потенциальную прибыль от сделки в случае правильности 
вашего прогноза: 

1,27 · 1000 – 1,22 · 11000 – 10 = 1270 – 1220 – 10 = 50 – 10 = 40$. 
 
Сделка для вас выгодная, значит, вы покупаете у меня 

опцион и ждете, пока курс вырастет. Ваш прогноз 
оправдывается, и цена уходит выше до 1,32. Таким образом, 
ваша прибыль составляет 90 долларов, которые будут вам 
зачислены на торговый счет. 

Опцион является уникальным инструментом, который 
позволяет получать до 300% годовых (информация взята по 
результатом опытных трейдеров за 2011 год). Используя этот 
инструмент вместо обычных акций, вы становитесь более 
защищенным в том плане, что ваши потенциальные убытки 
заранее известны и выражены ценой опциона.  
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Глава 7. Сертификат на деньги 
 

Инвестиционный фонд – организация, управляющая 
активами, приобретенными на деньги своих вкладчиков. 
Обычно такие организации специализируются на 
управлении определенными видами активов. В зависимости 
от вида актива выделяют следующие фонды: 

 фонд рынка акций; 
 фонд рыка недвижимости; 
 фонд рыка облигаций; 
 фонд денежных рынков и другие. 

Для начала постарайтесь понять, как функционируют 
такие фонды. Посмотрите на рисунок ниже. 

 

 
 
После образования нового ПИФа его управляющая 

компания выпускает особые ценные бумаги – 
инвестиционные сертификаты, которые необходимо купить, 
чтобы стать участником фонда. 
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Инвестиционный сертификат – ценная бумага, которая 
подтверждает право инвестора на часть активов фонда. 

Пай – взнос вкладчика в денежной форме, необ-
ходимый, чтобы стать участником фонда. Будем считать, что 
один пай равен стоимости одного сертификата. 

Как же работают ПИФы? Взгляните еще раз на рисунок 
и вспомните схему доверительного управления из главы 2. 
Вы выступаете инвестором, который передает свои деньги в 
доверительное управление компании по управлению 
активами фонда. В знак подтверждения приема от вас денег, 
вы получаете инвестиционный сертификат. Управляющая 
компания выбирает прибыльные, на ее взгляд, объекты 
инвестирования и, используя деньги, собранные в фонде 
(ваши и других вкладчиков), вкладывает в них. Теперь 
объекты работают и приносят прибыль, на которую снова 
приобретаются активы. 

Вы уже, наверное, посчитали, что стоимость всех 
активов равна стоимости всех сертификатов. Если активы 
растут в цене, то и стоимость сертификатов возрастает. 

Общую идею вы поняли, и теперь у вас возникает два 
вопроса: 

1. Как я могу использовать сертификат? 
2. Откуда берется моя прибыль? 

Рассмотрим пример. У вас есть 1000 гривен, вы хотите 
инвестировать их в акции, но на рынке продаются акции 
только одной компании ценой 10000 гривен. Следовательно, 
выйти на рынок и купить акции вы не можете. Теперь 
представьте, что есть еще 9 человек с такой же целью, 
которые тоже не могут ее исполнить. У каждого из вас 
недостаточно денег, но вы бы могли объединиться и купить 
одну акцию. Представьте, что появляется организация, 
которая умеет покупать акции. Вы передаете ей свою 1000 
гривен и получаете взамен инвестиционный сертификат. 
Собрав 10000, управляющие фонда покупают одну акцию. 
Таким образом, в активе фонда одна акция, и стоимость 
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активов фонда равна цене этой акции – 10000 гривен. Теперь 
представим, что цена акции выросла до 11000. 
Следовательно, цена сертификата тоже выросла:  

11 000 С    = 10 = 1100 гривен.

Продав свой сертификат фонду, вы заработаете 100 
гривен. Выкупив ваш сертификат, фонд будет ждать 
человека, который будет готов инвестировать 1100 гривен. 
Допустим, это произошло и у фонда появился новый 
вкладчик. Через некоторое время цена акции возвращается к 
10 000. В этом случае сертификаты можно продать только за 
1000 гривен и тот, кто заплатил за них 1100, потеряет 100 
гривен.  

Зная, как работают ПИФы, вы можете спросить об их 
преимуществах и недостатках. 

Основным преимуществом ПИФов является экономия 
времени. Вы не должны разбираться в рынке акций, чтобы 
вкладывать деньги в соответствующий фонд. Недостатком 
является риск, связанный с управляющей компанией. 
Вашими активами могут управлять некомпетентные люди. 

Я надеюсь, мне удалось в столь краткой форме 
изложить принципы работы данного инструмента 
инвестирования. Перед тем как окончательно решить, 
достоин ли он вашего внимания, я прошу вас выполнить 
задания к этой главе.  

 

Задания: 

1. Выполните в www.google.com запрос «рейтинг 
инвестиционных фондов Украина 2012». Рассмотрите 
несколько результатов поиска. Вас должна интересовать 
доходность фондов за год и за несколько лет. 

2. Сравните среднюю доходность фонда с 
остальными инструментами. 
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3. Выберите два самых прибыльных и посчитайте, 
сколько бы вы могли заработать за последний год. 

4. Разберитесь, как вы бы могли приобрести 
сертификат самого прибыльно фонда из найденных вами. 
Для этого перейдите на официальный сайт фонда и 
найдите там контактную информацию. 
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Глава 8. Самое приятное 
 

Для чего мы инвестируем? Естественно, чтобы 
получать пассивный доход. Иными словами, мы вкладываем 
деньги в течение определенного времени и ждем, пока 
плоды их работы не будут нас устраивать. Обычно 
прекращают инвестировать новые суммы, когда доход от 
вложенных денег начинает превышать текущие расходы. 

Обычно зависимость дохода по инвестициям от 
времени можно изобразить следующим образом: 
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Как я ее получил? 

Все достаточно просто. По горизонтальной оси – оси 
времени – отмечены 25 лет. По вертикальной оси показан 
рост объема наших инвестиций, включая доход от них. В 
течение первых десяти лет мы инвестируем по 3000 гривен 
ежегодно, и каждая такая инвестиция приносит нам 20% 
годовых. После того как проходит 10 лет, мы больше деньги 
не вкладываем, а лишь следим за доходами. Каждая 
инвестиция ежегодно возрастает на 20%. Допустим, 3000 
гривен за первый год принесли нам 600 гривен, значит, за 
следующий год мы получим 20% уже от 3600.  

Спустя 20 лет с первой нашей инвестиции, суммарное 
количество, работающих на нас денег, составляет почти 
полумиллион гривен (482000). Значит, в следующий год 
прибыль составит 20% от 482000 или 96500 гривен. Мы 
решаем, что этой суммы нам будет достаточно. Таким 
образом, все последующие годы мы просто снимаем 
прибыль в 96500 гривен и тратим их на себя, то есть наши 
инвестиции с  этого момента не растут. 

Заметьте, что 30000 гривен, проинвестированные за 10 
лет, приносят нам в конечном итоге по 96500 гривен 
ежегодно! Подумайте, стоит ли оно того? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сейчас мне хочется подвести итоги и дать несколько 
рекомендаций. Для этого давайте поговорим о каждом 
разделе и о том, что стоит применять в повседневной жизни. 

Первый раздел содержал два самых важных момента: 
1. Схема денежного потока. 
2. Учет долгов по кредитам. 

Я всегда оцениваю то, как доходы и расходы влияют на 
мой денежный поток. Благодаря этому мне легко удается 
заметить, что одно из течений денежного потока ослабевает 
или наоборот подавляет остальные. После исправления 
этого дисбаланса мои деньги начинают приносить мне 
большую пользу. 

Если у вас есть действующие кредиты или кредитные 
карты, я вам рекомендую применять изложенную мной 
технологию учета. Она позволяет досконально конт-
ролировать не только кредиты, но и любые другие долги. 

Основная идея первого раздела заключалась в том, что 
вы должны знать инструменты, визуализирующие 
финансовую сторону вашей жизни. 

Во втором разделе я познакомил вас с уникальными 
моделями управления денежным потоком. Они были 
построены на основе опыта множества людей с разными 
доходами. Я надеюсь, что вы используете одну из следующих 
моделей:  

 модель «Предприятие»; 
 модель «Инвестор». 
Вы также можете их комбинировать для достижения 

еще более впечатляющих финансовых результатов. С другой 
стороны, для быстрого накопления лучше использовать 
модель «Посредник».  
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Основная идея второго раздела заключалась в том, что 
вы должны контролировать свои расходы и делать это 
эффективно. 

В третьем разделе я старался показать вам доступные 
инструменты инвестирования. Вы уже понимаете, что 
деньги должны работать, поэтому вы собираетесь или уже 
используете один или более способов получения пассивного 
дохода. На мой взгляд, в Украине актуальными являются два 
направления, в которые стоит вкладывать деньги: 

 банковские вклады; 
 доверительное управление / инвестиционные счета. 

Я их выделяю по нескольким причинам. Депозиты 
обладают наименьшим риском по сравнению с остальными 
инструментами, рассмотренными в третьем разделе. Кроме 
того, если их сравнивать с фондами, облигациями и 
векселями, то они являются не только менее рискованными, 
но и более прибыльными. Второй инструмент является 
самым прибыльным и самым рискованным. Не так давно я 
открыл несколько инвестиционных счетов в Forex Club’e и за 
один месяц получил больше 26% прибыли. 

Основаная идея третьего раздела заключалась в том, 
чтобы показать вам способы, как заставить деньги работать 
без вашего непосредственного участия. 

 
В заключении хочу вам пожелать следующее: 
 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ НА 100%! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВТОРОЙ ГЛАВЫ 

Таблица А.1. Список доходов 

Доход Размер, грн Доля в общем 
доходе,% 

   

   

   

   

   

Всего, грн   

 

Таблица А.2. Список расходов 

Направление Процент дохода 

  

  

  

  

  

  

 

Таблица А.3. Итоговое преобразование доходов 

Группа Процент дохода 

Инвестиции  

Расходы  

- другие расходы  

- обязательства  

Сбережения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СХЕМА ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТАБЛИЦА ДЛЯ УЧЕТА ДОЛГОВ 
 ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ 

 

Срок погашения долга:     
Дневная процентная ставка:    
      

Дата Долг Дней с 
появления долга Сумма платежа Процент Итоговая 

сумма 

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           

      
           
           
Итог           
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ТАБЛИЦА  ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 

 ДОХОДОВ ПО ДЕПОЗИТАМ 

 

Месяц Тело депозита Сумма пополнения Проценты 
Январь    
Февраль    
Март    
Апрель    
Май    
Июнь    
Июль    
Август    
Сентябрь    
Октябрь    
Ноябрь    
Декабрь    
Сумма к выплате:  
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