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Предисловие 
В конце восьмидесятых у меня появился мой первый 

персональный компьютер < БК0010. Взял я его для целей образования 
и работы. Первые «компьютерные» деньги мне принес именно он. Но 
процессор PDP<шной архитектуры грелся не только ради этих двух 
благородных и полезных целей... 

Одна из игр на этой легенде русского компьютеростроения, 
привлекшая мое внимание, называлась «Президент». В условиях 
максимально упрощенного интерфейса в игре эскизами представлены 
почти все современные возможности управления собственными 
финансовыми ресурсами: фондовая биржа, недвижимость, казино, 
банковский кредит, политические игры, собственный бизнес и т.д., < 
все, с помощью чего можно получить и потерять благосостояние в 
нашем современном мире. В этой игре учтена даже такая важная 
особенность, что далеко не все приобретения приносят 
непосредственный доход, но влияют на имидж и позволяют получать 
от жизни удовольствие. 

Это была настоящая бизнес<игра, позволяющая моделировать 
бизнес<стратегию. На сегодняшний день очень многие консалтинговые 
компании и школы экономики проводят подобные бизнес<игры. В 
качестве ведущих выступают сертифицированные специалисты. В 
играх принимают участие несколько команд, включающих в себя 2<3 
десятка человек. Игроки оперируют терминами современного 
бухгалтерского учета и развивают свои навыки управления. Дело это 
полезное. И это понимают клиенты консалтинговых компаний, 
отправляющие своих сотрудников на эти ролевые игры. Более того, 
даже частные лица за свои кровные приходят проверить и повысить 
уровень своего мастерства в области управления финансами. Но мне 
запомнилась моя первая игра на скромном компьютере БК0010. 

Впервые познакомившись с этой игрой, я потратил на нее чуть 
ли не всю ночь, пока не стал<таки виртуальным президентом. Видимо, 
в глубине моей души проснулся маленький Наполеон, который живет 
практически в каждом человеке, которому нравятся стратегические 
игры, начиная от шахмат и заканчивая реальной жизнью. 

Предположительно, эта книга в первую очередь будет 
интересна таким людям. Но, я искренне надеюсь, что она привлечет 
внимание и тех, кому шахматы никогда не нравились, тем, кто хотел 
бы просто сделать оптимальным и целенаправленным свое управление 
финансами. 
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Рекомендуемый стиль чтения книги может показаться 
необычным. Главы в ней предлагается читать не всегда 
последовательно, порой, прыгая через десятки страниц с последующим 
возвратом. Необычность эта не нова. Если вспомнить фильм «Pulp 
fiction», который начинается с конца, а заканчивается вообще 
непонятно чем, то можно сказать, что я, конечно, не первый. Но 
предлагаемый подход к чтению связан, конечно, не с желанием 
скопировать Квентина Тарантино, а с тесным переплетением 
различных аспектов финансового мира – связей между главами так 
много, что они не укладываются в древовидную структуру содержания 
книги. 

Принципы управления финансами стары, как мир. Ничто не 
ново под луной. Чтобы понять это, достаточно прочитать несколько 
древних книг, пусть даже адаптированных к современному языку. 
Чтобы почувствовать это, достаточно посетить Египет, прикоснуться 
к пирамидам, послушать местных экскурсоводов. И станет ясно, что 
все когда<то кто<то уже изобретал. Суть финансового благополучия 
была и остается одна – здравый смысл. Но каждая эпоха вносит свои 
детали в нашу жизнь. Им<то, собственно, и уделено внимание в этой 
книге. 

Созидательное и конкурентное обогащение 
Человеческое поведение объясняется стремлением 

удовлетворения от жизни. Вспомните знаменитый хит «(I Can't Get 
No) Satisfaction» группы Rolling Stones1. Своей песней они затронули 
глубинные струны душ многомиллионных слушателей и почитателей. 
Песня, написанная в середине 60<х, вошла в сокровищницу вечных 
ценностей человеческой цивилизации. Для кого<то удовлетворение 
заключается в исполнении своих насущных желаний, кому<то хочется 
большего – поддержать свое тщеславие, есть и такие, кому нужно 
оказаться полезным другим людям. Еще в Библии сказано, что «...не 
одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст 
Господа, живет человек»2. Как писал в своей книге «Наука стать 
богатым» Уоллес Уотлз: «Есть три мотива, для которых мы живем: мы 
живем для тела, мы живем для разума, мы живем для души». Книга 
вышла в начале 20<го века. Еще через полвека, в 1943 году, другой 

                                                             
1 Альбом «Out Of Our Heads», 1965 
2 Ветхий завет, Пятикнижие Моисея, Втор.8:3 
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американец, психолог Абрахам Маслоу3, предложил свою формулу 
человеческого счастья. Она вошла во многие учебники социальной 
психологии. Представлена эта формула в виде пирамиды (см. рисунок 
ниже). Забраться на пирамиду удается далеко не каждому. Не каждому 
удается полностью раскрыть свои способности, в том числе даже те, о 
которых он или она и не подозревал. 

 

Физиологические потребности

Социальные
потребности

Потребности в
уважении

Потребности в
самоактуализации

Потребности в
защищенности

 

Рисунок 1. Пирамида потребностей по А. Маслоу 

 
В первую очередь человек концентрирует свое внимание на 

получении «хлеба и зрелищ». Насущные проблемы удается решить 
абсолютному большинству людей. Поэтому основание пирамиды 
имеет максимальную площадь поперечного сечения. Насытившись и 
согревшись, человек старается защитить себя от возврата к голоду и 
холоду, он ищет защиты от опасностей, угроз и лишений. Второй 
уровень пирамиды достигается меньшим количеством людей. Но даже 
для них ощущение безопасности носит субъективный характер. С 
целью повышения безопасности существования, люди объединяются в 
социальные группы. Но социальная группа дает нечто большее, чем 
просто безопасность. Появляются любовь и дружба. Найти общество, 
которое вас полностью бы устраивало еще сложнее, чем достичь 
стабильности в решении насущных задач. Люди стремятся повысить 
свою ценность в социальной группе, заработать репутацию, повысить 

                                                             
3 Abraham Harold Maslow, 1908–1970, один из выдающихся психологов 
индустриального века. 
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свой статус, получить признание и уважение со стороны окружающих. 
Но и это еще не вершина. Вершина достигается тогда, когда человек 
доволен своими достижениями, когда он становится тем, кем он хотел 
стать, когда он находит способ самовыражения и самоактуализации, 
достигает состояния полного и высшего удовлетворения, в народе 
именуемого счастьем. 

Богатство, финансовое благосостояние – это один из 
важнейших ресурсов, необходимых для достижения жизненного 
удовлетворения любого уровня. Но вот в чем парадокс: чем больше 
люди имеют богатства, тем больше им надо еще. И дело здесь не только 
в алчности или заносчивости. Одним из мотивов и стимулов, 
заставляющих сильных мира сего увеличивать свое благосостояние, – 
обеспечение безопасности для своего благосостояния4, что полностью 
соответствует концепции Маслоу. Вот такой замкнутый круг. Тот, кто 
по природе своей чужд скаредности, вынужден непроизвольно 
участвовать в гонке на выживание только потому, что кто<то другой 
может отнять у него хлеб насущный. Этот кто<то другой, активный и 
оптимальный, просто вытесняет своих зазевавшихся конкурентов с 
места под солнцем. Так было всегда, так было даже тогда, когда не 
было денег. Человек боролся за ресурсы, за право жить, за будущее 
своего потомства. Человек боролся и подчинял себе все, что его 
окружает, в том числе и себе подобных. 

Можно быть богатым, но так и не подняться выше второго 
уровня в достижении своих потребностей. Все та же Библия содержит 
строки: «...удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие»5. Но не стоит отчаиваться и 
раздавать имущество, стремясь попасть в рай. Само по себе богатство 
нейтрально, добро и зло зависит от того, как им распоряжаться и как 
его наживать. 

Уоллес Уотлз в своей вышеупомянутой книге проповедует 
созидательный способ получения богатства. Он противопоставляет 
созидательный способ получения богатства способу конкурентному. 
Его книга написана действительно хорошо. Она убеждает, скажу 
больше – она вдохновляет. Идея созидательного обогащения 

                                                             
4 Вот и ответ на вопрос Незнайки «К чему же богачам столько денег?... Разве 
богач может несколько миллионов проесть?» [Николай Носов Незнайка на 
Луне, Изд.: Оникс, 2000] 
5 Мф. 19:24, среди лингвистов есть мнение, что в перевод вкралась ошибка – 
вместо слова «верблюд» должно быть «канат». 
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перекликается с принципом «альтруистического эгоизма» ученого<
биолога Ганса Селье6. В принципе, если все будут заниматься 
исключительно созидательной деятельностью, всеобщее благо сильно 
возрастет. Закон наиболее развитых стран способствует тому, чтобы в 
государстве превалировал созидательный бизнес. Одна из причин, по 
которым жители северной и суровой Финляндии живут лучше 
жителей суровой континентальной России, заключается в том, что 
финны не тратят время и силы на решение двух вопросов. 

• Как сохранить свое добро от посягательств ближнего? 
• Как и где бы взять то, что плохо лежит? 

Финнов защищает закон, суровый, но справедливый. Поэтому 
уровень жизни в Финляндии один из самых высоких в мире. Россия – 
не Финляндия. Поэтому, даже если кто<то в России избрал 
созидательную стезю, а таких людей тоже много, необходимость в 
защите своих ценностей имеет первостепенное значение. Не удивлюсь, 
если по количеству охранников на тысячу населения Россия займет 
первое место в мире. Что по этому поводу говорит книга рекордов 
Гиннеса? 

Как бы там ни было, любой успешный и долгосрочный 
созидательный бизнес должен содержать элементы защиты от 
конкурентов, т.е. обладает конкурентными чертами и конкурентными 
преимуществами. Но невозможно подняться в пирамиде потребностей 
выше второго уровня на бизнесе, основанном исключительно на 
конкуренции. Невозможно добиться уважения, делая окружающих 
несчастными. 

Роль денег в становлении и крушении цивилизаций 
Если у вас есть богатство, он нуждается в защите. Но 

обеспечение безопасности своего настоящего и будущего волновало не 
только тех, кто стал «царем горы». Все стремились сделать некий запас 
на завтра, ту саму заначку, которая позволила бы им поднять голову, 
расслабиться, подумать о высоком, далеком и прекрасном, оглянуться, 
определиться с целями и сконцентрироваться на пути к их 
достижению. 

Люди искали и находили, мясо мамонта не могло храниться 
вечно, и его съедали всем племенем, пытаясь создать запас в своем 
организме в виде жировой прослойки. До сих пор в некоторых 

                                                             
6 См., например книгу, Ганса Селье «Стресс без дистресса» 
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восточных странах об авторитете человека судят, в том числе, и по 
размеру его живота... 

Но не с жировой прослойки началась цивилизация. 
Цивилизация началась с умения ценить нематериальные активы. 
Нематериальные активы, это нечто такое, что не греет, что нельзя есть, 
что не приносит потомство, к чему порой невозможно прикоснуться... 
но при этом это нечто имеет ценность. 

Подобно космическим силам инь и янь в развитии 
цивилизации принимают участие две антагонистических абстрактных 
ценности. 

Первой является благодарность. Более удачный охотник 
делится добычей с менее удачливыми с надеждой на то, что когда 
удача улыбнется другому, он также поделится. Фактически 
безопасность держится на взаимопомощи. Т.е. уровень удовлетворения 
социальных потребностей по Маслоу цементирует уровень 
потребностей в безопасности. Взаимопомощь укрепляет племя и 
увеличивает вероятность его выживания. Социальные группы, 
отношения в которых построены на благодарности, живут и 
развиваются по сей день. Герой книги Марио Пьюзо «Крестный отец», 
Дон Корлеоне, добился богатства в первую очередь благодаря 
следованию пословице «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

«Кей Адамс задумчиво спросила: 
< А тебе не кажется, что ты завидуешь своему отцу? Все, что ты 

рассказал о нем, говорит о том, что он помогает людям. Он наверняка 
очень добрый человек. < Она криво усмехнулась. Разумеется, методы 
его не совсем законны. 

Майкл вздохнул: 
< Мне не хотелось бы этого говорить, но все<таки скажу. Ты, 

наверное, знаешь, что исследователи Арктики оставляют под снегом 
запасы пищи на случай, если она им понадобится на обратном пути? 
То же и с добрыми делами, которые творит отец. В один прекрасный 
день он явится к каждому из этих людей и потребует возвращения 
долга»7. 
 

Второй абстрактной ценностью являются деньги. Современная 
цивилизация, основанная на разделении труда, капитализации 
ресурсов и т.д. развилась по денежному сценарию. Деньги в 
своевременной цивилизации выполняют ту же роль, что и моторное 
                                                             
7 [Марио Пьюзо Крестный отец, ЭКСМО, 2004] 
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масло в автомобиле < роль смазки меновых операций. Товар меняется 
на товар с помощью денег. При этом сами деньги в процессе эволюции 
теряют свои товарные свойства, т.е. с точки зрения прямого 
применения становятся все менее полезными. Если шкурки зверей, 
используемые для товарного обмена, по крайней мере, могли греть, а 
из золота ковали мечи и различную утварь, то современные 
электронные деньги8 нельзя даже физически взять в руки. 
Парадоксально, но факт: чем более бесполезными с точки зрения 
прямого применения становятся деньги, тем больше они 
соответствуют требованиям к идеальному эквиваленту стоимости, тем 
оживленнее происходит торговля, быстрее перемещаются капиталы9, 
быстрее налаживается производство, беспокойнее становится жизнь. 

«После возникновения обмена между отдельными лицами и 
превращения продуктов в товары начинает проявляться власть 
продукта над его производителем… появились деньги, всеобщий товар, 
на который могли обмениваться все другие товары. Но, изобретая 
деньги, люди не подозревали, что они вместе с тем создают новую 
общественную силу < единственную имеющую всеобщее влияние силу, 
перед которой должно будет склониться все общество»10. 

Деньги стали катализатором для разделения труда, 
международной торговли и ростовщичества. Вместе с тем в обществе, 
поклоняющемся «золотому тельцу», атрофируются ценности 
межличностных отношений, что в конечном итоге приводит к 
деградации и порабощению членов общества другим обществом. Уже 
неоднократно цивилизации, построенные на денежных отношениях, 
несмотря на наличие самых современных видов вооружения, 
разрушались варварами, чья сила заключалась исключительно в 
смелости и сплоченности. Даже в современном мире достаточно 
заметны всходы родовых кланов, которые, словно трава, прорастающая 
сквозь асфальт, разрушают существующие государственные устои. 

                                                             
8 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ, электронная система платежей < безналичные 
расчеты между продавцами и покупателями, банками и их клиентами, 
осуществляемые посредством компьютерной сети, систем связи с 
применением средств кодирования информации и ее автоматической 
обработки (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный 
экономический словарь. — 2<е изд., испр. М.: ИНФРА<М, 1999). 
9 Безналичные платежи преодолевают океаны за доли секунды. 
10 Ф. Энгельс Происхождение семьи, частной собственности и государства, М.: 
Политиздат, 1986 
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Для примера вспомним того же Дона Корлеоне и итальянскую мафию 
в самой развитой с точки зрения денежных отношений стране. О 
борьбе двух абстракций: благодарности и денег, < очень неплохо 
написано в книге Пола Хлебникова «Разговор с варваром». 

Деньги – очень гибкое, полезное и одновременно опасное 
средство достижения своих целей. С деньгами нужно работать, но 
работать осторожно. Очень важно, взаимодействуя с деньгами, не стать 
их рабом. А для этого нужно знать, что такое деньги, и что такое 
техника безопасности работы с деньгами. 

Определение и эволюция денег, двуликая 
инфляция 

Несмотря на то, что с деньгами современные люди имеют дело 
постоянно, несмотря на то, что само слово «деньги» вызывает пышный 
букет ассоциаций, связанных с этим термином, несмотря на обилие 
информации о деньгах во всех средствах информации, сходу на вопрос: 
«Что такое деньги?» < дать будет трудно. И даже после того, как ответ 
будет подготовлен, не факт, что он устроит всех. Отнюдь не претендуя 
на роль носителя истины в последней инстанции, приведу свое 
понимание денег, сформированное с учетом ознакомления с другими 
уважаемыми источниками философской мысли. Как ни крути, 
правильное понимание природы денег является необходимой 
ступенью к правильному формированию денежной политики. 

Как было сказано в предыдущей главе, деньги – это 
абстракция, т.е. отвлечение от некоторых несущественных 
особенностей предметов с целью выделения в них наиболее значимых 
признаков. О каких особенностях и признаках идет речь? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим предмет в 
контексте меновых отношений. Как только предмет рассматривается в 
контексте меновых отношений, он из предмета в общем смысле 
превращается в товар. Товар – это предмет, предназначенный для мены 
на другой предмет. Каждая из сторон мены получает один товар и 
берет другой товар с целью получения пользы от приобретаемого. 
Польза может быть прямой и косвенной. Прямая польза связана с 
непосредственным использованием товара для удовлетворения 
собственных нужд. Косвенная польза связана с возможностью мены 
полученного товара на другой товар. Из любого товара можно извлечь 
как прямую, так и косвенную пользу. 
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Косвенная
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Прямая
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Рисунок 2. Прямая и косвенная польза от предметов 

 
Так вот, деньги – это абстрагирование от прямой пользы 

предмета и концентрация на пользе косвенной. Тут хотелось бы 
заметить, что, строго говоря, деньги – это не предмет. Деньги – это 
всего лишь интерфейс предмета, приносящий косвенную пользу. 
Денежный интерфейс предмета свидетельствует об общепринятой 
готовности использовать сам предмет в качестве средства обмена на 
другие предметы. При этом прямая польза от применения предмета, 
носителя денежного интерфейса, признается несущественной. 

Приведу пример. Для бумажных купюр, без сомнения, можно 
найти прямое применение. При желании вы можете обклеить стены 
своей квартиры банкнотами вместо обоев. Но куда разумнее (по 
экологическим соображениям) и, несомненно, дешевле будет обменять 
эти денежные знаки на настоящие обои в магазине. Впрочем, 
насколько я помню, после Павловской отмены пятидесяти< и 
сторублевок в 1990 году стены туалетов Рижского рынка Москвы 
были обклеены именно этими купюрами – люди вспомнили об их 
прямом назначении после того, как правительство ликвидировало у 
этих цветных бумажек денежный интерфейс. 

 

Прямая
польза

Косвенная
польза

 

Рисунок 3. Двойственная природа вещей 
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Товар также можно назвать интерфейсом предмета. Но 
товарный интерфейс в отличие от интерфейса денежного 
характеризует, прежде всего, прямую пользу от предмета. Если 
предмет имеет товарный интерфейс, то это означает, что сам предмет 
годен к обмену. Про предметы, которые не годны к обмену, иногда 
говорят, что они потеряли товарный вид. 

Некоторые уважаемые авторы утверждают, что деньги – это 
товар. В пользу утверждения того, что деньги – это товар, можно 
привести цитату из труда Мюррея Ротбарда «Государство и деньги»: 
«...В конце концов, остается один или два товара, которые 
используются людьми как общие универсальные средства обмена 
практически во всех обменных актах. Эти<то товары и называются 
деньгами». 

Но я придерживаюсь той точки зрения, что денежный 
интерфейс и товарный интерфейс – это два разных интерфейса, 
обладающих похожими, но все же не одними и теми же свойствами. На 
мой взгляд, отделение денег от товара позволяет лучше понять 
сущность денег. О различиях между денежным и товарным 
интерфейсами предмета будет еще не раз упомянуто по ходу чтения 
этой главы. Но только лишь отделение денег от товара не является 
формулировкой, раскрывающей содержание и смысл понятия 
«деньги». Думаю, что точной и абсолютно объективной дефиниции 
денег не существует. Понятие «деньги» в жизни также как и понятие 
«множество» в математике не имеет определения, но поясняется при 
помощи примеров и характеризуется определенными свойствами. В 
российских энциклопедиях, наследниках советских энциклопедий, 
преобладает марксистский подход к описанию денег. Но со времен 
зарождения научного коммунизма многое изменилось. Изменения 
сильно затронули и свойства денег. Ниже представлены 
энциклопедические свойства денег с моими комментариями. 

• Деньги выступают в качестве средства обращения, т.е. 
помогают лицам, как физическим, так и юридическим, 
обмениваться друг с другом различными предметами и 
услугами. Это главнейшее свойство денег. В современных 
странах с устойчивой экономикой деньги наиболее удобны в 
качестве средства обращения, так как обязательны к приему во 
всех торговых точках государства – эмитента денег11. Деньги – 
это официально признанное государством наиболее удобное 

                                                             
11 Эмитент – тот, кто выпускает деньги. 
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средство обмена. Важнейшим признаком официального 
наделения предмета денежным интерфейсом, т.е. признания 
предмета национальной валютой, является то, что налоги 
государство взимает этим и только этим предметом. Этот 
свойство денег отличает денежный интерфейс от товарного. 
Современные государства не берут налоги товарами. Предмет 
выполняет функцию денег так же, как наемный работник 
исполняет свои должностные обязанности. Если этот работник 
уволится по своему или работодателя желанию, его 
должностные обязанности будет выполнять другой работник. 
Заметьте, что деньги и бумажные купюры – это не одно и то же. 
Как средство обращения конкретные банковские билеты 
имеют ограниченные срок хождения. И дело тут даже не в 
ветхости. Едва ли у вас примут в магазине рубли советского 
образца, даже если эти рубли идеально хрустят в руках. Но 
качественные купюры вполне могут заинтересовать бонистов, 
т.е., потеряв статус денег, банкноты, вышедшие из обращения, 
по<прежнему могут обладать товарным интерфейсом. 
 

Есть такое понятие – ликвидность (от лат. liquidus — жидкий, теку2
чий) – понятие, характеризующее мобильность предметов, 
способность их к обмену на другие предметы. 
Так вот, у денег ликвидность максимальна. Ликвидность 

любого товара меньше ликвидности денег. Я бы даже сказал, что у 
денег ликвидность абсолютна, но не скажу так только потому, что 
абсолютная ликвидность уже имеет свое определение в бухгалтерском 
учете. 

Итак, деньги – это не предмет. Деньги – это интерфейс обмена, 
носителем которого является предмет. Это нужно понять и 
вспоминать по мере надобности. Однако очень часто для удобства в 
жизни деньгами называются предметы, которые обладают денежным 
интерфейсом. Для простоты в этой книге подход к деньгам будет 
жизненным. Это разумно. Проводя аналогию с сотрудниками 
предприятия, можно заметить, что когда вы обращаетесь к человеку по 
вопросам его должностных обязанностей, вы все же обращаетесь к 
нему, как человеку: «Марья Ивановна, не могли бы вы мне помочь с 
вопросом...», < а не как к интерфейсу: «Уважаемый референт, мне 
необходимо...» 
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Аналогично можно сказать, что, хотя, строго говоря, деньги не 
являются товаром, в силу общности свойств товарного и денежного 
интерфейсов предмета деньги иногда в книге для простоты я буду 
называть товаром. 

 
• Деньги являются мерой стоимости товара. Иначе они не 

могли бы выступить в качестве средства обращения. Товары 
дорожают и дешевеют в силу целого ряда причин. Но без денег 
как меры стоимости это было бы заметить довольно сложно. 
Мера необходима для оценки и переоценки активов. Хотя, на 
первый взгляд, мера стоимости как свойство денег 
непосредственно вытекает из свойства обращения, это не 
совсем так. Из объективной цены сделки обращения вовсе не 
следует субъективной меры стоимости. Например, из того, что 
вы купили батон хлеба за 10 рублей, вовсе не следует, что с 
точки зрения булочной этот батон стоит десять рублей – 
помимо стоимости батона, отраженной в балансе булочной, в 
цену продажи хлеба закладывается прибыль. Иначе говоря, 
упомянутый батон имеет разные меры стоимости с вашей 
точки зрения и с точки зрения булочной. Еще интересней дело 
обстоит на фондовой бирже. В общем случае, на фондовой 
бирже присутствуют одновременно три меры стоимости: цена 
предложения, цена спроса и цена последней сделки. Каждая из 
этих мер может быть с равными правами претендовать на 
субъективную меру стоимости, которую выбирает участник 
рынка. В некоторых случаях мера стоимости отличается от 
меры сделки уже лишь потому, что для оценки и для 
осуществления сделок используются разные валюты. Так, 
предприятия, продающие нефть на внешний рынок за доллары, 
в налоговую инспекцию предоставляют отчетность в рублях. 
Методология оценки всех операций в одной валюте зачастую 
используется в управленческом учете. Эта методология будет 
предложена и в системе домашней бухгалтерии «ЛьФ»12, о 
которой пойдет речь ниже. 

• Деньги являются средством сбережения. В конце предыдущего 
предложения правильнее было бы поставить знак вопроса. 
Почему? Потому что есть такое слово – инфляция. 

                                                             
12 Читается, как «Эльф», расшифровывается, как «Личные финансы» 
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Чтобы определить слово инфляция, позволю себе еще раз 
ненадолго углубиться в историю денег. Довольно продолжительное 
время деньги имели относительно объективную стоимость, так как 
чеканились из редкоземельных благородных металлов. В виде серебра 
и золота деньги действительно являлись средством сбережения, 
поскольку скорость добычи этих металлов не превышала скорости 
развития цивилизации. Первой ласточкой, предвестником грядущего 
обесценивания денег, стал факт монополизации государством права на 
чеканку монет. Впрочем, на первых порах этот факт свойства денег, 
как средства сбережения, не менял. Стоимость монет лишь 
незначительно превышала стоимость металлов, из которых эти монеты 
были созданы. Периодически возникали проблемы, когда для латания 
своих финансовых дыр какой<нибудь королевский двор подмешивал в 
золотые монеты медные сплавы, но эти проблемы решались вместе со 
свержением правящей верхушки. Однако каждая новая правящая 
верхушка рано или поздно была вынуждена снова и снова прибегать к 
отнюдь не безопасному, но все же испытанному методу поправки 
бюджета. Так, продавец пива, мучаемый непреодолимым чувством 
алчности и жажды наживы, сначала потихоньку, а потом все более 
смело разбавляет хмельной напиток водой до тех пор, пока кто<то из 
наиболее непосредственных его покупателей не воплотит в реальность 
мечты своих собратьев по несчастью, воспетые Александром 
Новиковым в песне «Вези меня, извозчик». Металл разбавляли 
правители всех времен и народов до тех пор, пока какому<то особенно 
умному казначею не пришла светлая мысль: деньги можно делать не 
только из металла. 

В XI веке первооткрывателями бумажных денег стали жители 
поднебесной – их новаторство осталось в летописях вместе с 
ушедшими династиями Сун, Ян и Мин13.. Но трехсотлетнее правление 
бумажных денег раскрыло все положительные и отрицательные 
стороны этого изобретения. Несмотря на закончившийся неудачей 
великий, как сама Китайская стена, эксперимент, само изобретение не 
умерло, а через различные тернии перекочевало в Европу, где, 
наполнившись новой энергией, с конца 17 века вновь начало своё 
активное распространение по всему миру14. 

                                                             
13 см. также статью «Пекин: иудеи помогали древним китайцам печатать 
бумажные деньги» (News.Battery.Ru $ Аккумулятор Новостей, 20:08 07.05.2003) 
14 Более подробно о становлении финансовой системы в Европе можно 
почитать в книге «Биржа на кончиках пальцев» В.В. Ильин и В.В. Титов, СПб.: 
Питер, 2004 
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В память о первооткрывателях новаторы европейских 
бумажных денег, англичане, назвали их словом китайского 
происхождения «cash». 

Бумажные деньги усиливают функцию обращения и 
нивелируют функцию накопления. Причина проста – бумажные 
деньги легко печатать, значительно легче, чем создавать золотое или 
серебряное обеспечение под ассигнации. Причем запуск станка – это 
самое простое решение государственного дефицита – превышения 
расходов над доходами. 
Инфляция есть чрезмерное (по отношению к государственному 

золотому запасу) увеличение количества обращающихся в 
стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание15. 
В условиях инфляции хранение денег под матрацем считается 

плохим тоном. Все стараются как можно быстрее избавиться от 
перманентно обесценивающейся денежной массы, превратив ее во что<
то более осязаемое и устойчивое. Именно стремление избавиться от 
денег оживляет торговлю, а вместе с ней и производство. Инфляция – 
сложное и многогранное явление, которой посвящены многие труды, 
за которые получены не однажды премии мирового масштаба. 
Любители макроэкономической теории государственного 
регулирования и монетаризма могут обратиться к трудам 
Дж. М. Кейнса и М. Фридмена. – основателям двух различных 
направлений современной экономики чикагской школы16. 

Прочитайте еще раз внимательно определение слова 
инфляции, взятое из словаря Ожегова и Шведовой. Должен заметить, 
что это определение уже устарело. Да, действительно, раньше, каждая 
банкнота официально была обеспечена определенным количеством 
золота, которое было указано на самой банкноте. Так, этимология 
английского фунта стерлингов уходит в глубь веков к тем временам, 
когда банкнота в 1 фунт представляла собой банковскую расписку, 
подателю которой по первому требованию банк должен был выдать 1 
фунт серебра17. 

Уже тогда, полагая, что все владельцы банкнот одновременно 
не придут в банк менять бумагу на серебро или золото, банкиры 

                                                             
15 Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
16 Джеймс М. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег./Пер.с англ., 
Гелиос АРВ, 2002; Фридмен М., Если бы деньги заговорили ..., Дело, 2001 
17 Ротбард М., «Государство и деньги: как государство завладело денежной 
системой общества», М., 2004 
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выпускали (или эмитировали) в обращение дополнительное 
количество банкнот, не обеспеченных запасами благородного металла. 
В те времена инфляция, а точнее говоря, ее уровень (rate of inflation) 
рассчитать было просто. 

 
 

100%
ллазапас_метаСуммарный_

ллазапас_метаСуммарный_нкнотноминал_баСуммарный_
ationRateOfInfl ×

−
=

 
 
Таким образом, в былые времена, когда бумажные деньги, хотя 

бы теоретически, были обеспечены золотом, инфляция представляла 
собой абсолютный коэффициент мошенничества банков<эмитентов. 

В современном мире, отказавшемся от золотого стандарта, 
инфляция характеризуется индексом роста цен, показателем, 
выражающим относительное изменение среднего уровня цен товаров 
во времени на определенной территории для определенной валюты. 
Поскольку расчет индекса роста цен – это очень сложная, и я бы даже 
сказал, творческая задача с огромным количеством допущений и 
степеней свобод, постольку методология расчета уровня инфляции 
время от времени меняется. 

Каждый может вести свой собственный индекс инфляции, 
отражающий динамику изменения стоимости его потребительской 
корзины. 

Инфляция, характеризующаяся ростом цен до 10% в год, 
считается нормальным явлением в современном мире. Этого 
достаточно, чтобы заставить работать деньги и недостаточно, для того, 
чтобы обрушить экономику. 



 22 

Особенности современного общества потребления 
< Скажите, Шура, честно, сколько вам 
нужно денег для счастья? < спросил 
Остап. < Только подсчитайте все. 
< Сто рублей,< ответил Балаганов, с со<
жалением отрываясь от хлеба с 
колбасой. 

Илья Ильф и Евгений Петров, Золотой 
теленок 

В далекие времена, еще тогда, когда люди подчинялись 
простым правилами жизни, их уровень потребления полностью 
зависел от успеха охоты и урожайности года. В случае большой удачи, 
все племя наедалось до «отвала», в случае неудачи большинство 
голодало. Люди не могли результаты удачной охоты сохранить «на 
черный день». Хотя очень хотели этого. Задолго до того, как шведский 
гений Альфреда Нобеля дал миру идею современного холодильника, 
мясо убиенного мамонта неизбежно портилось и подвергалось 
нападкам со стороны других обитателей биосферы земли. Трудности 
сохранения добычи приводили к неуемному ее потреблению. А 
неуемность потребления сдерживалась лишь примитивным уровнем 
орудий охоты и собирательства. 

По мере развития цивилизации, люди изобретали все новые и 
более эффективные способы сохранения нажитого. Одним из 
выдающихся инструментов сохранения оказались деньги – 
компактные, не подвергающиеся коррозии рубленые кусочки редкого 
и потому благородного металла. Благодаря этому изобретению не 
только исчезла необходимость расширять свою жировую прослойку до 
недостойных охотника размеров, но также появилась возможность для 
улучшения бытовых условий существования, и расширились границы 
духовного развития. Благодаря этому изобретению счастливый конец 
сказки: «Стали они жить поживать и добра наживать», < превратился в 
достижимую реальность. 

Но приблизительно тридцать пять лет назад, в 1971 году, на 
очередном витке исторической спирали у общепризнанной мировой 
валюты, американского доллара, как будто по щучьему велению, 
исчезло золотое обеспечение – США отказались от Бреттон<Вудских 
соглашений. С тех пор общество, в котором мы живем, само себя 
окрестило «обществом потребления». 
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Не видя большого смысла в накоплениях, в силу умеренной, но 
постоянной инфляции, большинство членов нашего общества, пытаясь 
спасти, все, что заработано «непосильным трудом», меняет деньги на 
товары, даже, если последние ему не особенно нужны. Аппетита ему 
добавляет вездесущая реклама, мимо которой невозможно пройти в 
современном городе и 100 метров. В каком<то смысле современные 
люди снова уподобились людям первобытным, но теперь неуемность 
жажды потребления не сдерживается примитивностью орудий труда. 

Изменился сам смысл существования. В современном 
понимании обывателя хорошая жизнь – это сплошные расходы. 
Разгоняясь, подобно паруснику, на ветру собственных желаний в 
своем стремлении тратить больше и иметь вещи, как минимум, «не 
хуже, чем у соседа», люди неизбежно оказываются на мели 
финансовых возможностей. Возрастающие расходы приводят к 
дефициту денег. 

И вот тут<то на помощь приходит «палочка<выручалочка» – 
банковское потребительское кредитование. Зачем откладывать на 
завтра, то, что можно иметь сегодня!? Потребительское кредитование 
помимо объективных причин имеет еще и психологическое 
объяснение: люди предпочитают получить радость сразу с тем, чтобы 
сгладить горечь выплаты кредита равномерно в будущем. 

Сначала осторожно, потом все более смело население 
приобретает все больше и больше долгов. Наиболее активные 
любители пожить с надеждой на будущее благополучие достигают 
экстремальных результатов – рыночная цена всего того, что они 
приобрели, меньше суммы их долгов. 

Через не очень большой промежуток времени после взятия 
первой ссуды, большинство кредитных потребителей сталкивается с 
проблемой, куда более трудноразрешимой, чем та, от которой они 
пытались убежать < денег по<прежнему не хватает – но теперь эта 
нехватка усугублена гнетом кабальных процентов. Таким образом, 
постепенно свободные граждане демократически ориентированных 
стран превращаются в финансовых рабов. Иначе говоря, уже не деньги 
приносят радость им, а они приносят радость владельцам тех денег, 
которые нужно возвращать с процентами. Но это еще не все. 
Неустойчивым оказывается само финансовое положение должника. 
Потеря работы во многих случаях автоматически приводит к потере 
всего того, что находится в залоге. Осознание своего неустойчивого 
положения приводит к ухудшению аппетита и спокойного сна. 
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Потеря финансовой независимости является главной 
проблемой современного общества потребления. Но неужели раньше, 
до 1971 года, никто не выдавал и не брал потребительских кредитов? 
Неужели проблемы обретения и потери финансовой независимости не 
волновали свободных граждан свободных стран «со времен царя 
Гороха»? На самом деле и волновали, и будут волновать. Но здесь 
важно не столько ответить на поставленные вопросы, сколько осознать 
их смысл в контексте собственного мировоззрения, необходимо 
ответить на базовый вопрос, сформулированный в заголовке 
следующей главы. 

Что такое финансовая независимость 
Мне нужно подробное описание всех 
неизвестных финансовых проблем, с 
которыми мы можем столкнуться. 

Народный анекдот 
«Ольга, жена владельца «Планеты Мебель», размякнув после 

хорошего секса с молодым любовником, поведала ему, что настоящую 
свободу она почувствовала, только когда доход в семье перевалил за 10 
тысяч долларов на человека. У любовника ее, человека невысокого ранга 
и недалекого, от этих слов случилось разлитие желчи. Воистину, 
невежество ведет к страданиям! Офис2самурай должен понимать, что 
для настоящей свободы человеку вообще ничего не надо, кроме трехсот 
баксов»18. 

Шутки шутками, но на самом деле финансовая независимость < 
это не только, и даже не столько свобода от цифр на ценниках в 
магазине. Подобная независимость иллюзорна и ощущается разве что 
женами олигархов, размер бюджета на импульсивные расходы 
которых сильно перекрывает совокупную капитализацию19 товаров, 
которые могут им предложить магазины женских радостей. К слову 
сказать, сами олигархи смотрят на цены, просто в качестве товара для 
них выступают предприятия, футбольные клубы и даже 
правительства. И все же, несмотря на то, что олигархи смотрят на 
цены, по<моему, они очень близки к тому, чтобы называться 
финансово независимыми личностями. 

                                                             
18 Взято из статьи Павла Бесчастнова, «Дзайбатцу<до. Путь офис<самурая», 
газета «АКЦИЯ», 16.11.2005. 
19 Капитализация – совокупная стоимость товаров на ограниченном рынке. 
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Согласно статистическим опросам большинство людей ходит 
на работу для того, чтобы получить деньги, а не реализовать себя и 
свои способности. Некоторые из них плохо себе представляют, что они 
будут делать, если свою работу потеряют. Некоторые, но не все. Есть 
люди, уверенные в том, что в случае потери одной работы они смогут 
найти себе другую, как минимум, не хуже предыдущей. И для этого у 
них есть объективные основания. Есть люди, которые параллельно с 
основной работой строят свой бизнес, надеясь, в конечном счете, 
получить большую свободу действий при лучшем финансовом доходе. 
Около 80% британских наемных работников мечтают о собственном 
бизнесе20. Некоторым из них удается выйти из нижней сферы21 бытия: 
работа – сон – работа. 

Электрону, чтобы подняться на новую орбиту, нужна энергия. 
Человеку, чтобы подняться на более высокий уровень социальной 
лестницы, нужны кроме всего прочего и финансы. И с этой точки 
зрения, финансовая независимость – это один из показателей 
способности человека подняться в сферу удовлетворения 
потребностей более высокого порядка, чем та, в которой он находится. 

Существует масса различных толкований термина 
«финансовая независимость», но не существует сколько<нибудь 
официального его определения. Предлагаю на ваш суд свой вариант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовая независимость, как и любая независимость, тесно 

связана с такой идиомой, как «свобода выбора». Эволюция 
развивается таким образом, что на каждом новом витке развития 

                                                             
20 Данные взяты с сайта www.hr<zone.net из статьи «Отсутствие гибкости при 
работе по найму заставляет британцев задуматься о собственном бизнесе» 
21 Если вспомнить, что пирамида стоит на земле, то любой уровень пирамиды 
Маслоу также является и сферой. 

Финансовая независимость – это множество показателей, 
характеризующих способности человека: 

противостоять финансовым угрозам; 
использовать финансовые возможности. 
Финансовая независимость характеризует устойчивость и 

динамическую активность человека в цивилизованном 
обществе. 
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живые существа имеют все больше свободы выбора и все меньше 
зависят от инстинктов. Человек как венец эволюции обладает 
наибольшей свободой выбора. Именно беспрецедентная возможность 
самоопределения дает право некоторым религиям отделять человека 
от остального животного мира. 

Активная позиция человека позволяет достичь высшего уровня 
удовлетворения своих потребностей. Активная позиция человека 
определяется его внутренним стержнем, его силой воли. Эта 
внутренняя сила позволяет человеку заранее подготовить ресурсы для 
того, чтобы переживать зимы, отражать неожиданные угрозы и 
использовать периодически появляющиеся возможности. 

Появление большинства угроз и возможностей 
непредсказуемо. Рисков очень много, вот лишь неполный перечень 
возможных финансовых и околофинансовых проблем. 

• Могут уволить с работы. 
• Профессия может потерять востребованность. 
• Банк, в котором хранятся деньги, может лопнуть. 
• Банк, в котором брали кредит, может внезапно потребовать 

досрочного его погашения, ссылаясь на пункт в договоре, 
напечатанный мелким шрифтом, тот самый, на который 
заемщик не обратил внимания. 

• Эмитент облигаций может разориться или объявить дефолт. 
• Рынок акций может себя повести совсем не так, как этого бы 

хотелось 
• Государство может не выполнить своих обещаний по 

пенсионному обеспечению, как впрочем, и по целому ряду 
других направлений. 

• Страховая компания может не выплатить страхового 
возмещения22. 

• Конкуренты могут вытеснить с рынка. 
• Цены на недавно купленную недвижимость могут рухнуть. 
• Можно пострадать от воровства. 
• Могут быть проблемы со здоровьем. 
• И т.д. 

                                                             
22 Страховое возмещение < полное или частичное возмещение страховщиком 
ущерба страхователю. Выплачивается в случае ущерба, понесенного в 
результате гибели или повреждения застрахованного имущества (ущерба 
жизни и здоровью застрахованного лица), произошедшего вследствие 
стихийных бедствий или других причин, указанных в договоре. (Источник: 
сайт компании «РЕСО<Гарантия») 
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Рисков очень много, от всего застраховаться невозможно. Да и 
само страхование в современной его российской инфраструктуре 
также является риском. Возможностей также много, и гарантированно 
их предсказать тоже нереально. Иначе говоря, невозможно быть 
абсолютно финансово независимым. Одной из причин, по которым 
абсолютная финансовая независимость недостижима, является 
непредсказуемость будущего. «Знал бы, где упасть, соломку б 
подстелил», «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи» < эти простые и 
остроумные поговорки, на мой взгляд, убедительно характеризуют 
достоверность предсказаний различных гадалок. 

Будущее нельзя предугадать, но можно оценить вероятность 
будущих событий. Так, например, можно довольно точно предсказать 
координаты падения тела, выпущенного под определенным углом к 
горизонту с определенной начальной скоростью. Артиллеристы 
достигли большего – они не предсказывают координаты, они их 
определяют. Учитывая максимально возможное количество сил, 
влияющих на снаряд, они задают ему импульс, соответствующий 
достижению цели. 

Каждый из нас сам в состоянии определить свое будущее и 
придать своим усилиям направление, соответствующее достижению 
цели. Для этого необходимо: 

• учесть максимальное количество сил, которые встретятся на 
пути; 

• научиться использовать часть дружественных сил себе во 
благо; 

• обладать достаточной внутренней силой воли, для преодоления 
сил недружественных. 

Теория напряжения 
Что есть работа? Работа, по определению из школьного 

учебника физики, есть сила, умноженная на расстояние. Иначе говоря, 
чтобы проделать любую работу, нужно приложить силу, нужно 
напрячься. 

В нашей жизни невозможно жить без напряжения – 
сосредоточенности сил и внимания над выполнением какой<либо 
задачи. Любое движение порождается напряжением, начиная от 
попытки подняться с дивана и заканчивая переговорами на высшем 
уровне. Напряжение в свою очередь порождается силой воли. Сила эта 
может быть как внутренней, так и внешней. Иначе говоря, либо вы 
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напрягаете себя сами, либо вас напрягают другие. Причем «услуга» по 
предоставлению силы, порождающей напряжение, не бесплатна. Под 
воздействием внешней силы воли вы, несомненно, выполните работу, 
но часть результатов вашей работы возьмут себе те, кто «помог» вам 
напрячься. Иногда эта часть может доходить до 100%. 

Есть довольно верная гипотеза, что чем больше вы напрягаете 
себя, тем меньше вас будут напрягать другие. И это проявляется во 
всем. 

Если вы заботитесь о своем здоровье, и добровольно 
напрягаете себя тем, что каждое утро делаете легкую пробежку – вам 
не придется в будущем тратиться на лекарства, и эти лекарства не 
будут напрягать ваше тело и ваш кошелек. 

Если вы напрягаете себя и соблюдаете собственную 
дисциплину, вам не придется подстраиваться под дисциплину, 
навязанную вам извне. 

Может ли быть такое, что сила, заставляющая вас вставать ни 
свет ни заря и устремляться на работу, имеет происхождение отнюдь 
не внутреннее, а внешнее? Является ли справедливым утверждение, 
что вы вынуждены соблюдать дисциплину только потому, что в 
противном случае вас будут ждать неприятности, инициированные 
силой воли начальника? Большинство наемных работников по 
статистическим оценкам должны бы ответить положительно на 
поставленные вопросы. Но ведь это означает, что их работа 
обусловлена действием невидимого стимула, подобного той 
остроконечной палке, которой погоняли быков древнего Рима в 
направлении воли их пастуха? Этот вывод, возможно, смотрится 
обидно, но он не является главным. 

Главный вывод заключается в том, что люди, чьи действия 
определяются в большей степени внешней силой воли, могли бы 
достичь большего, в том числе и в области финансов, если бы смогли 
увеличить собственные внутренние силы. 

Существует довольно расхожее мнение, что если вы не 
заставляете деньги работать на вас, то деньги заставят вас 
работать на себя. Утверждение это довольно условное, потому что на 
самом деле деньги – предмет неодушевленный. Деньги – это всего 
лишь мерило результатов напряжения. Но деньги содержат в себе и 
мощнейшее мотивационное начало в силу того, что они являются 
универсальным мерилом любого напряжения. 
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Обычно принято говорить, что вы заставляете деньги работать, 
когда вы отдаете их в аренду. Прибыль от сдачи денег в аренду 
называется словом французского происхождения рента. О 
разнообразии вариантов сдачи денег в аренду читайте в главах про 
инвестиционные инструменты. 

Также говорят, что вы работаете на деньги, когда берете деньги 
в аренду или сдаете себя в аренду. В первом случае получается так, что 
вам нужно отдать больше, чем вы взяли, во втором случае получается 
так, что вы зарабатываете больше, чем получаете. В первом случае 
разницу получает тот, кто деньги сдал в аренду, во втором случае 
получается, что разницу берет работодатель. 

Я не хочу сказать, что нужно стремиться как можно меньше 
работать на деньги и как можно больше заставлять деньги работать на 
себя. Финансового успеха можно добиться и тем и другим способом и, 
тем более, их комбинацией. Одна из прелестей жизни заключается в 
многообразии способов достижения целей. 

Но в любом случае справедлив тезис: чтобы добиться 
финансового успеха, нужно научиться напрягать себя самостоятельно. 
Оправдаются ли ваши усилия, зависит не только от вас, но и от 
внешней среды. В любом случае, под лежащий камень вода не течет. 

Планирование – первый шаг к финансовой 
предсказуемости 

Об этом мире нечего тужить. 
Пока живется < надо просто жить. 

Абу2Ль2Фарадж Аль2Исфахани 
«Книга песен» 

Философия восточных мудрецов учит нас со смирением 
принимать все, что дарует нам судьба. Но из этого вовсе не следует, что 
наша судьба предопределена и не зависит от наших действий. «На Бога 
надейся, а сам не плошай». У всякого человека есть какие<то желания: 
сокровенные, несбыточные, далекие, реальные, противоречивые, 
честолюбивые, дерзкие и т.д. Исполнение желаний – это успех. 

Успех по определению есть хороший результат выполнения 
какой<то работы23. А хорошие результаты трудноопределимы без четко 
поставленной цели, без четких критериев выполнения работы. 

                                                             
23 УСПЕХ < мн. Хорошие результаты в работе, учёбе. ( Толковый словарь 
русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой) 
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Иначе говоря, для достижения успеха, в первую очередь, 
необходимо свои размытые желания превратить в четкие цели с 
измеримыми критериями достижения. 

Цель, во<первых, должна быть поставлена четко, а во<вторых, 
должна иметь определенный приоритет среди других целей человека. 
Целей не должно быть слишком много. 

Что такое слишком много целей? Слишком много целей – это 
ситуация, в которой недостаточно ресурсов для осуществления всех 
замыслов. Вероятность достижения хотя бы одного из них в условиях 
недостаточности ресурсов и отсутствия приоритетов лаконично 
определяется пословицей: «За двумя зайцами погонишься – ни одного 
не поймаешь». Эффект размытых и ложных целей активно 
используется в военной авиации для дезориентации ракетных систем 
самонаведения. 

 

 

Рисунок 4. Превратите свои желания в цели 

 
Дабы не оказаться в роли ракеты, часто меняющей свои 

ориентиры и в результате попадающей в никуда, надо четко 
определиться со своими жизненными планами. Заметьте, именно 
жизненными, а не только финансовыми. Ибо, только имея в обозрении 
все цели, можно управлять приоритетами и ресурсами адекватно 
сложившимся объективным условиям. 

Допустим, вам бы очень хотелось воспитать своих детей 
достойными людьми. Положим, для этого вам, как минимум, два часа в 
день нужно посвящать своему подрастающему потомству. Что это 
означает? Это означает, что на все остальное у вас осталось как 
максимум 22 часа в сутках. 
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Мечтать не вредно 
В умных книгах не рекомендуется сразу с постановкой 

очередной цели пытаться изыскивать ресурсы для ее осуществления. 
Большинство методик советует сначала помечтать, освободить, свою 
фантазию от бремени реалий. Но, в мечтах большое значение имеет 
форма. С точки зрения формы бесполезными будут мечты типа «Если б 
я был султан...», ибо в таких мечтах нет побуждающих мотивов: «Если 
б я был султан, я б имел трех жен, но поскольку я не султан, то мне и 
одной много». В то же время мечты типа «В ближайшие десять лет я 
должен стать султаном» содержат в себе намерения действовать. 
Мечтайте с намерением действовать. 

Итак, попробуйте определиться с целями. Просто сядьте за 
стол и напишите список своих желаний, не сдерживая своего 
воображения, не особенно задумываясь о сроках, трудностях и 
реальности их достижения. В качестве целей могут выступать как 
удержание достижений, так и маловероятные грезы, типа посещения 
созвездия Альфа < Центавра с туристической целью. Не 
останавливайтесь, пока не напишите два<три десятка целей: больших и 
маленьких, взаимосвязанных и независимых… формулировка должна 
быть краткой и четкой. Постарайтесь на определение своих целей 
истратить не больше десяти<пятнадцати минут… 

Поскольку, начиная с этого момента, книга пересекла 
практическую плоскость, для большей наглядности я решил взять 
некую модель, на базе которой и демонстрировать практические 
стороны обсуждаемых тем книги. Модель эту я назову 
распространенным именем Василий Иванов. 

Василий Иванов – это некий гипотетический гражданин 
России, проживающий в Москве в районе (чтобы уж не 
демонстрировать исключительно сладкую жизнь) Южного Бутова. 

 
Где2то на самом краю земли, 

Где кончается солнечный свет, 
Люди когда2то края нашли, 
Где жилья дорогого нет…24 

 
Предположим, что этот благородный господин имеет рублевую 

заработную плату после учета всех налогов эквивалентную 1000 

                                                             
24 Версия гимна Южного Бутова от ди<джеев радио «Энергия» 
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долларам США. Предположим, что ему 27 лет, у него есть семья и 
один ребенок. Живет его семья в однокомнатной квартире и чувствует 
себя немного стесненной в квадратных метрах. Василий работает на 
предприятии с хорошим социальным пакетом и старается жить в 
соответствии с принципами, изложенными в этой книге. 
Дополнительная информация об этой модели будет выдумана по мере 
надобности. 

Итак, Василий, в соответствии с рекомендациями решил 
помечтать… 

Таблица 1. Список целей Василия Иванова 

Воспитать детей достойными людьми. 
Сохранить здоровье. 
Купить квартиру. 
Больше времени уделять своему хобби. 
Стать миллионером. 
Повысить зарплату, возможно, сменив место работы. 
Развить карьеру. 
Эффективно управлять своими расходами. 
Добиться успехов в планировании финансов. 
Развить внутреннюю силу воли и самодисциплину. 
Развить второй бизнес, отличный от основной работы. 
Не терять связь со старыми друзьями. 

Василий здесь написал не два<три десятка целей, а всего лишь 
дюжину, да и та состоит из взаимоперекрывающихся желаний. 
Связано это с желанием автора не тратить бумагу на те замыслы Васи, 
которым в этой книге не будет уделено ровно никакого внимания. Вам 
же рекомендуется не сдерживать своей фантазии… 

Первый этап пройден. Это была всего лишь мозговая атака25 на 
одну персону. Впрочем, вы можете ее провести и совместно со своей 
женой, подругой, другом, родственниками и т.д. 

                                                             
25 Атака мозговая < метод стимулирования творческой активности, исходящий 
из предположения, что при обычных приемах обсуждения и решения проблем 
возникновению новаторских идей препятствуют контрольные механизмы 
сознания, которые сковывают поток этих идей под давлением привычных, 
стереотипных форм принятия решений. Тормозящее влияние оказывают 
также боязнь неудачи, страх оказаться смешным и т.д. (Словарь<справочник 
менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты.<М., 1996) 
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Усовершенствуем ваш список. Перенесите Ваши цели в 
таблицу нового формата – распределите их по срокам исполнения. 
Под сроками исполнения подразумевается фиксированный перечень 
стандартных периодов. В бывшем СССР стандартным периодом 
считалась пятилетка. Пятилетние планы выполнялись и 
перевыполнялись ударным трудом героев и обычных тружеников 
мирового авангарда социализма. Я предлагаю свою сетку стандартных 
периодов. 

• Квартал. 
• Полугодие. 
• Год. 
• Три года. 
• Пять лет. 
• Десять лет. 
• Мечты всей жизни. 

К мечтам всей жизни имеет смысл отнести не только те 
заветные планы, осуществление которых даст вам моральное право 
написать черной икрой на красной фразу: «жизнь удалась!», < но и 
ваши жизненные ценности. Я имею в виду ограничения и принципы, 
на нарушение которых вы не пойдете для реализации своих планов. 
Цель не всегда оправдывает средства. Кроме того, в жизни каждого 
благородного человека есть личные ценности, которые сопровождают 
его всю жизнь, на их сохранение он постоянно отдает часть своих 
ресурсов, и эти ресурсы неприкосновенны. 

Введение ограничений на методы достижения не всегда 
ухудшают возможности. Особенно это касается долгосрочных планов. 
Людям принципиальным, честным и авторитетным, людям, имеющим 
доброе имя, зачастую проще решить многие долгосрочные задачи, чем 
людям сомнительной репутации. То же относится и к организациям. 
Например, чем выше авторитет у банка, тем под меньший процент он 
может взять деньги на рынке межбанковского кредитования, тем под 
меньший процент он сможет дать кредит своим клиентам, тем прочнее 
будут его конкурентные преимущества. Практически во всех областях 
жизни в долгосрочном плане авторитет имеет решающее значение. Как 
говорится в русской пословице: «Береги платье снову, а честь 
смолоду». 

В отношении мечты всей жизни важно отметить один важный 
момент < ее не рекомендуется держать в одиночестве, дабы не 
оказаться в ситуации, подобной следующей. 

«2 Вот я и миллионер! 2 воскликнул Остап с веселым удивлением. 
2 Сбылись мечты идиота! 
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Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки, 
ему показалось странным, что мир не переменился сию же секунду и 
что ничего, решительно ничего не произошло вокруг. И хотя он знал, 
что никаких таинственных пещер, бочонков с золотом и лампочек 
Аладдина в наше суровое время не полагается, все же ему стало чего2то 
жалко. Стало ему немного скучно, как Роальду Амундсену, когда он, 
проносясь в дирижабле "Норге" над Северным полюсом, к которому 
пробирался всю жизнь, без воодушевления сказал своим спутникам: "Ну, 
вот мы и прилетели". Внизу был битый лед, трещины, холод, пустота. 
Тайна раскрыта, цель достигнута, делать больше нечего, и надо 
менять профессию.»26 

Не ограничивайтесь одной мечтой – диверсифицируйте смысл 
своей жизни. 

Итак, вернемся к нашему Василию Иванову. 

Таблица 2. Список целей, сгруппированный по срокам исполнения 

Срок Цель 

Мечты всей 
жизни, ваша 
миссия в этой 
жизни 

• Воспитать детей достойными людьми 
• Сохранить здоровье 
• Не терять связь со старыми друзьями 
• Карьера 

10 лет • Стать миллионером 

5 лет 

• Развить второй бизнес, отличный от 
основной работы 
• Развить карьеру 

3 года • Купить квартиру 

1 год 

• Карьера 
• Развить внутреннюю силу воли и 
самодисциплину 

6 месяцев 

• Научиться эффективно управлять своими 
расходами 
• Добиться успехов в планировании финансов 

Квартал 

• Карьера 
• Начать попытки по построению 
собственного бизнеса на базе своей профессии 

 
                                                             
26 Илья Ильф и Евгений Петров, Золотой теленок, М.: Правда, 1987 
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В этой таблице не очень красиво представлены те задачи, 
выполнение которых проходит синей нитью по всей протяженности 
жизни. Обратите внимание, например, на карьеру. Василий решил ее 
развивать постоянно, и чтобы отразить это намерение, он вставил 
задачу развития профессионального роста во все рассматриваемые 
периоды. Выглядит это неказисто. Есть более подходящая форма 
описания своих целей – диаграмма Ганта. Нарисовать ее можно, как 
рукой на листочке бумаги, так и  с помощью различных компьютерных 
программ. Основная идея ее заключается в том, что напротив каждой 
цели рисуется линия, длина которой соответствует времени 
выполнения задачи для ее достижения, а начало и конец 
соответствуют календарному плану, отраженному в шапке диаграммы. 

 

Рисунок 5. Диаграмма задач Василия Иванова 

Если оформить Васины цели в виде диаграммы Ганта, то 
степень их проработки будет более наглядной. Что можно сказать, 
глядя на эти цели и на эту диаграмму? Для большинства задач 
отсутствуют критерии их решения. Соответственно, Василию Иванову 
требуется доработать постановку своих целей. Но нет смысла 
демонстрировать доработку в этой книге. Форма очевидна, а 
содержание у каждого читателя свое. Ограничусь лишь тем 
замечанием, что длинные задачи следует разбивать на более короткие 
и называть короткие задачи таким образом, чтобы из самого названия 
были понятны критерии достижения цели. Так, если вы ставите себе 
задачей повысить зарплату, то неплохо было бы указать, какое именно 
повышение следует считать успехом замысла. 

Наибольшее тактическое значение имеют цели со сроком 
исполнения до 1 года. Они наиболее ощутимы и план по их 
достижению должен быть наиболее подробен. Все остальное будет 
пересматриваться. Но, стремясь к чему<то, надо всегда отдавать себе 
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отчет в том, как объект вашего стремления участвует в достижении 
стратегических жизненных целей. 

Следует также понимать, что постановка ряда кратко< и 
среднесрочных целей на самом деле являются кардинальными 
решениями, т.е. решениями, которые коренным образом влияют на 
достижение стратегических целей. С этой точки зрения особенно 
внимательно следует отнестись к смыслу их достижения. К 
кардинальным целям можно отнести, например, смену места 
жительства, причем, не только в рамках одной страны, смену места 
работы для человека, который всю жизнь отдал одному предприятию и 
т.д. 

Сбалансированная карта целей 
Итак, список целей создан и сгруппирован по срокам. Но это 

только начало. На данном этапе список целей в общем случае 
избыточен. Избыточность – это плохо. Недостаточность – это тоже 
плохо. Как это и обычно бывает в жизни, при выборе целей мы 
вынуждены балансировать на лезвие бритвы. 

У вас не должно быть слишком мало целей. Ибо малое 
количество целей ведет в любом случае к разочарованию. В случае 
достижения вы оказываетесь в роли Амундсена, которому уже некуда 
стремиться. А в случае поражения вы окажетесь у разбитого корыта. И 
только самые сильные духом люди смогут поставить новые цели и 
продолжить свой жизненный путь. «< Не надо оваций! Графа Монте<
Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в 
управдомы»27.  

У вас не должно быть слишком много целей. Ибо в этом 
случае, вам может просто не хватить сил и ресурсов для их 
достижения. Распылив свои ресурсы, вы можете просто не достигнуть 
ничего. 

Нужна система сбалансированных целей. Некоторые идеи 
балансировки предложили в начале 90<х годов 20<го века профессора 
Гарвардской школы экономики Д. Нортон и Р. Каплан. Свою 
концепцию они назвали Системой Сбалансированных Показателей 
(Balanced Scorecard). Хотя Сбалансированная система показателей 
создавалась для предприятий, основные мысли их концепции могут 
показаться интересными и в личной жизни. 

                                                             
27 Там же. 
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• Достижения целей должны быть измеримы. Это не пустые 
слова. Например, если вы поставили целью воспитать ваших 
детей уважаемыми людьми, то следует определить, что именно 
вы вкладываете в понятие «уважаемый человек», и как на 
показатели «уважаемости» влияют методы вашего воспитания. 

• Достижение целей должно быть планомерным. Например, если 
вы поставили себе цель стать миллионером через десять лет, у 
вас должен быть план постепенного достижения результата. 
Т.е. стратегическая долгосрочная цель должна поддерживаться 
средне< и кратко<срочными целями. 

• Цели должны реализовываться с минимальными затратами и в 
сжатые сроки. Казалось бы, это очевидно. Но решение данной 
задачи неочевидно. Подготовке этого решения посвящена 
большая часть читаемой вами книги. 
 
Интуитивно понятно, что цели и предприятия и человека 

взаимозависимы. Нортон и Каплан предложили такую модель 
Зависимости целей. 

Таблица 3. Классификация сбалансированных показателей для 
предприятия 

Финансы 
Клиенты 
Бизнес<процессы 
Инфраструктура 

Финансовый успех базируется на отношениях с клиентами. 
Клиенты делают свои выводы об удобстве работы с предприятием по 
качеству обслуживания и организации бизнес<процессов. Организация 
бизнес<процессов зависит в свою очередь от качества инфраструктуры 
и персонала. В конечном итоге, кадры решают все. 

Я предлагаю вам к рассмотрению свое преобразование 
классификации Нортона и Каплана на частную жизнь. 

Таблица 4. Классификация сбалансированных показателей для 
человека 

Финансы 
Окружающая среда 
Внутренняя сила воли 
Таланты и способности 
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В основе финансового успеха лежат нефинансовые показатели. 
Творческие способности очень сложно, по некоторым мнениям, 
невозможно развить. Но каждому из нас природа выделила 
определенную их часть. И здесь важно суметь раскрыть свое 
творческое начало. Человек, с рождения талантливый, вовсе не 
обязательно должен достичь финансового успеха. Каждый из нас 
сможет вспомнить не одного своего одноклассника, который проявлял 
прекрасные способности к обучению в первых классах школы, но 
потом все же «сошел с дистанции». С другой стороны, подавляющее 
количество миллионеров в школе и институте имели средние оценки и 
характеристики, и миллионерами они стали благодаря своей 
внутренней воле к победе. Окружающая среда может помочь или 
помешать в достижении финансовых амбиций. Важно суметь наладить 
отношения с людьми, которые тебя окружают. Можно быть и 
талантливым и волевым человеком, но так ничего и не добиться, если 
нет умения взаимодействия с коллегами, друзьями и врагами. Если же 
взаимодействие с людьми налажено, то ворота к финансовому успеху 
можно считать открытыми. 

SWOT – анализ 
Помочь в управлении собственным временем и ресурсами, 

оценить свои силы и предоставленные извне возможности для 
решения поставленных задач может довольно простая и потому 
популярная технология SWOT–анализа. Аббревиатуру SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities Threats) представил публике в 
1963 году профессор Гарвардской школы бизнеса K. Andrews. Смысл 
ее заключается в наглядном представлении как внешних, так 
внутренних факторов, влияющих на достижение поставленных целей. 
SWOT–анализ часто используется компаниями для определения 
своих стратегических целей. 

Чем мы, люди, хуже компаний? Ничем. Более того, мы лучше, 
потому что индивидуум куда более целостен и сплочен, чем самый 
лучший коллектив. Форма SWOT анализа представляет собой 
таблицу из четырех квадрантов, в каждом из которых четко и 
лаконично описываются внутренние и внешние факторы, влияющие 
на достижение поставленных целей. Вы можете заполнить такую 
таблицу как для оценки себя как личности, так и для оценки 
сложности достижения той или иной цели. В качестве примера отмечу 
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лишь один фактор, касающийся внешних возможностей для всех 
россиян. 

Таблица 5. SWOT $ анализ 

Ваши сильные стороны 
 

Ваши слабые стороны 
 

Внешние возможности 
 

Внешние угрозы 
 

Если процедура SWOT<анализа вам показалась интересной и 
не очень утомила, можно попробовать усовершенствованный вариант: 
в каждую из ячеек, касающихся внешней среды, вставьте таблицу 
«вероятность<воздействие». Данная таблица позволяет более наглядно 
расположить внешние факторы в соответствии с их значимостью и 
вероятностью возникновения. 

Таблица 6. Вероятность$воздействие 

Вероят<
ность

Воз< 
действие 

Низкая Средняя Высокая 

Сильное    
Умеренное    
Слабое    

 
Распределите факторы внешней среды в соответствующие 

колонки таблицы. В этом случае наиболее значимые и вероятные 
факторы окажутся ближе к центру SWOT<таблицы. 

Аналогичную процедуру можно провести и для внутренних 
факторов. Только вместо «вероятности» следует использовать 
«легкость изменения/сохранения». 

Главное, в стремлении за красотой оформления не упустить 
суть. SWOT< анализ вы проводите не для презентации и не для 
начальства. SWOT<анализ вы проводите для себя. Вы сами себе 
начальник и сами себе комитет по стратегическому планированию. 

Внешняя среда 
SWOT< таблица – это снимок вашего мнения на определенный 

момент. Сделайте ваше мнение объективным. Оглянитесь вокруг. 
Читайте и узнавайте новую информацию об окружающей вас 
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действительности. Делайте правильные выводы. Если вы хотите 
добиться успеха, читайте книги об успехе. Если вы хотите поменять 
работу, отслеживайте рыночную ситуацию с рабочими местами 
желаемой позиции. Если вы хотите плести интриги в своей компании 
– изучайте слухи, книги по психологии и т.д. 

Вы не один в этом мире, не замыкайтесь в себе. Вокруг всегда 
найдутся люди, готовые помочь и помешать осуществлению ваших 
планов. 

Диаграмма целей 
Теперь, когда вы получили общее наглядное (но все еще 

недостаточно четкое) представление о том, что вы хотите и каков ваш 
потенциал и потенциал окружающей среды, следует снова вернуться к 
определению целей. Вполне возможно, что пока на диаграмме список 
ваших замыслов недостаточно связан, хотя на самом деле некоторые 
оперативные устремления предшествуют стратегическим целям, а 
часть планов конкурируют за одни и те же ресурсы. Попробуйте 
придать вашим целям связанную структуру – перенесите ваши цели в 
блок<схему из таблицы с отсортированными в хронологическом 
порядке планами. Начните с краткосрочных целей нижнего уровня, т.е. 
целей, имеющих наиболее четкие очертания. Каждая краткосрочная 
цель ставится для чего<то. Попробуйте ответить на одни из самых 
назойливых детских вопросов «а за чем?» 

Краткосрочная идея подобно семени может стать основой для 
реализации стратегических планов. С одной стороны, для 
осуществления одной мечты может потребоваться множество усилий, 
с другой стороны, одна и та же тактическая цель может оказаться 
залогом успеха нескольких стратегических решений. 

Поэтому я бы не стал называть полученную диаграмму деревом 
целей, как это обычно принято. В соответствии с определением 
древовидной структуры каждому потомку соответствует только один 
предок. В нашем случае получится скорее сеть целей. Если 
использовать какую<либо уже апробированную технику рисования 
сети целей, то я бы порекомендовал PERT (Program Evaluation and 
Review Technique). Использование этой техники оправдало себя для 
планирования, анализа и мониторинга за ходом воплощения 
задуманного в жизнь. Технология оценки и пересмотра программ 
(приблизительно так можно перевести эту аббревиатуру) полезна на 
ранних стадиях определения взаимозависимых задач и установления 
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сроков выполнения оных. В отличие от диаграммы Ганта, PERT более 
наглядно отражает связи задач и более удобна с точки зрения 
декомпозиции планов. 

 

 

Рисунок 6. Диаграмма PERT 

 
Когда речь идет о рисовании диаграммы, следует быть 

предельно кратким. В идеале каждую цель лучше обозначить одним 
словом – размеры листа формата A4 ограничены, а «простыни» 
неудобны в использовании. 

Возможно, после дополнительной обработки ваши планы 
изменятся или изменятся сроки их реализации. В процессе рисования 
блок<схемы вы обнаружите, что часть целей не предшествуют другим 
более глобальным целям, а являются признаками достижения оных. 
Например, если вы написали две цели: «Повысить зарплату», «Развить 
карьеру» < то вполне может оказаться, что высокая зарплата и есть 
один из признаков карьеры. 

В процессе построения связанной диаграммы вполне может 
обнаружиться отсутствие достаточного количества промежуточных 
целей. Так, если вы твердо решили через пять лет развить свой 
собственный бизнес, то отсутствие поползновений на эту тему в 
краткосрочной перспективе будет выглядеть довольно странно. 
Вспомним о планомерности достижения целей в концепции BSC28. 
Сейчас самое время добавить недостающие подзадачи 

                                                             
28 Balanced Scorecard 
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Необходимое и достаточное условие принятие планов 
В конечном итоге все ваши стратегические цели могут 

вылиться в текст песни «так будьте здоровы, живите богато». Иначе 
говоря, жизненные цели и пожелания в дни торжеств выглядят 
приблизительно одинаково для всех людей и касаются: 

• Здоровья 
• Карьеры 
• Бизнеса 
• Воспитания детей 
• Семейного быта 
• Различных наслаждений и удовольствий 
• Уважения, престижа, признания и славы 
• Верных друзей 

Я так полагаю, что это те самые ценности, для достижения 
которых не надо отвечать на вопрос: «Зачем оно нужно?» Для всего 
остального следует тщательнейшим образом обдумать смысл и 
причины принятия планов для реализации.  

В искусстве создания объёмных художественных 
произведений под скульптурой понимают каменную глыбу, от которой 
отсечено все лишнее. Ваша диаграмма на данном этапе ее анализа 
наверняка не лишена излишеств. 

Для каждой цели определите причину ее достижения. Только 
имея четкое обоснование исполнения желания, вы можете 
рассчитывать на «магию мечты». Магия мечты – это нечто такое, что 
вдохновляет, нечто такое, что заставляет быть решительным, 
последовательным и дисциплинированным, что позволяет 
«волшебным образом» находить недостающие ресурсы и добиваться 
одним того, что для других является несбыточными грезами и 
призрачными иллюзиями. 

Если обоснование недостаточно весомо или вы вовсе не имеете 
четкого обоснования для какого<либо желания – просто вычеркните 
его из своего списка как каприз, не стоящий требуемого напряжения. 

Сбалансируйте свою диаграмму целей. Не концентрируйтесь 
исключительно на финансовой составляющей, подумайте о семье, о 
своем здоровье, о друзьях… 

Детализируйте свои планы. Дайте возможность самому себе 
измерить их. Примерьте свой SWOT к каждому из планов. Это 
поможет вам определить направление усилий. 
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Выделите в каждом стандартном периоде 3<4 основные задачи. 
Приблизительно такое количество задач лучше всего помещается на 
кратковременном уровне памяти человека, т.е. вам несложно будет 
мысленно перечислить все краткосрочные задачи за 2<3 секунды в 
любой момент суток. Автор книги «7 стратегий достижения богатства 
и счастья» Джим Рон рекомендует ограничиться 4 целями для каждого 
временного промежутка. Если учесть, что он также рекомендует 
ограничиться четырьмя интервалами срочности, то получается около 
16 целей. Независимо от него основатели системы BSC предлагают 
ограничиться двадцатью стратегическими целями (“Twenty is plenty”) 
при формировании карты сбалансированных целей29. И то и другое не 
более чем рекомендации, но рекомендации, заслуживающие внима<
ния, – целей действительно не должно быть слишком много. 

Составляющие успеха  
Компания Motorola в рамках Motorola University определила 

пять источников успеха в управлении изменениями компании30: цель, 
знания, план, ресурсы, мотивация, < отсутствие любого из этих 
составляющих приведет к различным неприятностям: конфуз, страх, 
фальстарт, фрустрация31, незначительные сдвиги. Сама концепция 
факторов управления изменениями была наглядно представлена в 
таблице. 

Таблица 7. Пять составляющих успеха от компании Motorola 

 Знания План Ресурсы Мотивация Конфуз 
Цель  План Ресурсы Мотивация Страх 
Цель Знания  Ресурсы Мотивация Фальстарт 
Цель Знания План  Мотивация Фрустрация 

Цель Знания План Ресурсы  
Небольшие 
сдвиги 

Цель Знания План Ресурсы Мотивация Успех 

                                                             
29 Владислав Толкач, Каскадирование в системе ВALANCED SCORECARD: 
необходимость и достаточность, http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/ssp/020.asp 
30 Владислав Толкач, «Controller’s Diplom», Академия Контроллинга Бизнес<
школы «Галактика» 
31 ФРУСТРАЦИЯ, и, ж. [фр. frustration, нем. Frustration < лат. frustratio 
обман; провал, неудача; срыв]. психол. Психологическое состояние, 
возникающее в ситуации разочарования, неосуществления какой<н. значимой 
для человека цели, потребности и проявляющееся в гнетущем напряжении, 
тревожности, чувстве безысходности. 
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Данная таблица интересна, но не является догматом истины, а 
выражает лишь точку зрения методологов одной из лучших 
корпораций мира. 

С точки зрения персональной таблицу можно упростить. В 
крупной корпорации цели компании редко совпадают с целями 
сотрудников, поэтому для целей сотрудников выделили особый 
столбец – мотивация. Вам не нужно мотивировать своих сотрудников 
– вы сам себе сотрудник и босс, соответственно, ваши цели и есть ваша 
мотивация. 

Можно ли отнести знания к ресурсам? Вопрос философский и 
не имеет однозначного ответа. Само понятие «знания» имеет смысл в 
привязке к чему<то. Использовать их может только конкретный 
человек, который сам по себе является трудовым ресурсом. В 
бухгалтерском балансе предприятия знания относятся к 
нематериальным активам, т.е. имеют оценку приобретения. То, что 
можно купить или продать, является ресурсом. Такой довод дает мне 
право знания отнести к ресурсам, причем ресурсам приобретаемым и 
оттачиваемым в процессе использования: «Опыт – дело наживное». 
Таким образом, если примерять систему управления изменениями 
лично на себя, то можно ограничиться тремя факторами успеха: цель, 
план, ресурсы. 

Если у вас есть план, но вы не видите смысла в его реализации, 
можно почувствовать себя в неловком положении, приблизительно в 
том, в каком во времена СССР оказывались дипломированные 
инженеры, работавшие мясниками, просто потому что мясники 
получают больше. А в институт их устроили родители, потому что 
хорошие родители должны дать своим детям высшее образование… 
зачем? < непонятно, так принято. Хотя, при желании можно всегда 
обосновать получение высшего образования без использования фразой 
«может пригодится». 

Отсутствие плана достижения цели не означает ее 
недостижения, но с большой вероятностью приведет к чрезмерным 
затратам сил, времени, финансов. 

Нехватка ресурсов, также как и отсутствие опыта – дело 
исправимое, но в этом случае задачу придется разделить на два этапа: 
добыча недостающих ресурсов и, собственно, достижение конечной 
цели. Попытки осуществить мечту в условиях дефицита ресурсов с 
большой вероятностью приведут к состоянию, выражающемуся 
фрустрацией. 
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Таблица 8. Три фактора успеха личности 

 План Ресурсы Конфуз 
Цель  Ресурсы Фальстарт 
Цель План  Фрустрация 
Цель План Ресурсы Успех 
Невозможно создать хороший план при нехватке ресурсов. 

Также как нет смысла работать по бесцельному плану. План – это 
связующий клей целей и ресурсов по их достижению. И если с целями 
вы уже начали определяться в общем и целом определились, то с 
ресурсами ситуация пока неясна. 

Да, у вас уже есть SWOT< таблица, дающая общее 
представление о ваших сильных и слабых сторонах, а также о 
возможностях и угрозах внешней среды, но этого недостаточно для 
формирования подробного плана. Тем не менее, вы уже можете кое с 
чем определиться, например, вы можете определиться с тем, какие 
ресурсы вы не сможете выделить для решения финансовых задач. 

Фиксация финансовой истории, как основы для 
планов на будущее 

Уточняем финансовые цели 
Если вам показалась интересной идея постановки целей в 

жизни, то это тот первый этап, который вы прошли самостоятельно. 
Дальнейшие шаги вы будете делать в силу необходимости. 

Выделите из списка ваших целей те, что относятся к финансам. 
Все остальные будут играть лишь роль ограничителей, не 
позволяющих тратить все ресурсы исключительно на финансовые 
идеи. Как добиться достижения нефинансовых показателей будет 
рассматриваться в этой книге лишь вскользь. 

Итак, выделите список финансовых целей. К финансовым 
целям относится все то, что имеет денежное выражение. Если вы 
хотите славы и признания и не мыслите таковой без того, чтобы стать 
миллионером, просто добавьте цель – «Стать миллионером». Только 
не делайте мечту стать миллионером мечтой всей своей жизни. 
Миллионером вы должны стать в возрасте «полного расцвета сил». 
Иначе, зачем вам миллион? Не стоит повторять скупую в денежном 
смысле жизненную линию Микеланджело, который умер в бедности, 
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оставив в сундуках и на своих банковских счетах десятки миллионов 
долларов в современном эквиваленте32. 

Если вы хотите улучшить свою карьеру и один из 
неотъемлемых показателей карьерного роста – повышение зарплаты 
до 10 000 долларов в месяц, выделите эту цель отдельным пунктом. 

Итак, любая цель должна иметь денежное выражение. Если вы 
решили открыть свой бизнес, то следует определиться с тем, какой 
доход должен приносить этот бизнес к указанному вами сроку, какие 
капиталовложения вы планируете сделать на развитие этого бизнеса. 
Пока не сдерживайте себя интуитивным ощущением нереальности 
планов. Придет время и для самокритики. 

Вполне возможно, что часть ваших планов может 
противоречить другой части ваших планов – на данном этапе это не 
страшно. 

Посмотрим, что написал о своих финансовых планах наш 
Василий Иванов. 

Таблица 9. Финансовые цели 

Срок Цель 

10 лет 
• Стать миллионером. 
• Получать совокупный доход в 20000 долларов в 
месяц. 

5 лет 

• Развить второй бизнес, отличный от основной 
работы. Бизнес должен приносить 5<10 тыс. долларов 
в месяц в среднем. Капиталовложения не должны 
превышать 100 тыс. долларов на все. 
• Совокупный доход должен составлять порядка 
10000 долларов в месяц. 

3 года 

• Купить квартиру – тут вариант взять кредит или 
каким<то образом заработать 100 тыс. долл. Расчет 
идет на то, что через три года квартиры подешевеют 
вместе с нефтью. 
• Съездить в Таиланд – для поездки потребуется 
около 4000 долл. 

                                                             
32 Скупой гений, Лиза Ролсон, «Культура < еженедельная газета 
интеллигенции», №6 (7365) 13<19 февраля 2003 года. 
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1 год 
• Повысить зарплату, судя по вышеозначенным 
планам, 4000 долларов в месяц – это как раз то, что 
нужно. 

6 месяцев 

• Сменить работу – фактически речь идет о 
повышении зарплаты или улучшении перспектив или 
творческого самовыражения. В конечном итоге это 
решение должно привести к годовой цели. 

Квартал 

• Заняться спортом < это минус 50 долларов в месяц. 
• Начать попытки по построению собственного 
бизнеса на базе своей профессии, вспомнить о 
предложении своего друга на эту тему. 

Критическая оценка планов 
Заметьте, Василий Иванов получает сейчас 1000 долларов в 

месяц, но планирует уже через год увеличить свой доход в 4 раза. На 
чем базируется его уверенность – неизвестно. Возможно, он 
рассчитывает, что в один прекрасный вечер к нему «прилетит вдруг 
волшебник в голубом вертолете…», возможно, он рассчитывает на то, 
что стоимость доллара упадет в 4 раза относительно рубля, а его 
зарплата останется на прежнем уровне. По большому счету – причины 
оптимизма не важны. До этой главы Василий мечтал, а мечтать 
никогда не вредно. 

Но на этой главе весна золотых грез закончилась. Пора 
критически взглянуть на реальность осуществления того, что вы 
хотите. 

А вы знаете, какие у вас ресурсы? 
«У нас, конечно, еще достаточно и природных ресурсов, они у 

нас недооценены, их хватит на десятилетия. Но интеллектуальный 
ресурс поистине неисчерпаем»33 

Сложно не согласиться с Владимиром Владимировичем, но вас 
должны интересовать именно ваши и именно финансовые ресурсы. 
Еще более интересна динамика ваших финансовых ресурсов. Как 
изменились ваши финансовые ресурсы за последние 10 лет? На что вы 
тратили ваши деньги? 

Ответы на эти вопросы интуитивно могут быть понятны в 
первом приближении. Но в какой<то момент обилие информации не 

                                                             
33 16.02.2006 17:37 Путин назвал неисчерпаемыми интеллектуальные ресурсы 
России (http://yaroslavl.rfn.ru/cnews.html?id=16830) 
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укладывается в голове и появляется желание все разложить по 
полочкам. 

«Может ли брак по расчету быть счастливым? – Может, если 
расчет точный». 

Как часто нехватка точности не позволяла принимать 
правильные решения? У вас такое было? Признаюсь, у меня такое 
было неоднократно. И хотя разница между оптимальным решением и 
решением неоптимальным не приводила к катастрофическим 
последствиям, на денежное выражение этой разницы можно было 
неоднократно съездить на Канары. 

Чтобы сделать максимально точный расчет, построить 
максимально реальный финансовый план, нужна максимально 
объективная информация о факте, о том, что вы уже имеете, о ваших 
активах, пассивах, доходах, расходах, долгах и денежных потоках. 

Не все слова понятны из последнего предложения? Добро 
пожаловать на ликбез по бухгалтерскому учету. 

Базовые знания о бухгалтерии 
«В институте я почему<то невзлюбил 
бухгалтерский учет, – рассказывает 
Андрей Козырев, бывший министр 
иностранных дел (1990–1996 гг.). – Но 
потом в жизни мне этот курс сильно 
помог. Сейчас я уверен, что любому 
человеку необходимо знать хотя бы 
основы бухучета».34 

Есть расхожее мнение, что самая скучная вещь человеческого 
бытия носит название бухгалтерии. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» 
представляется лысеньким человечком со счётами и очками, в черных 
нарукавниках работников пера и чернила. Эдакий подпольный 
миллионер Корейко. В принципе, это представление не далеко от 
истины. С той лишь разницей, что счеты уже давно заменены 
компьютерами, да и чернила все больше уступают место порошку для 
лазерного принтера. Но в своей сущности все осталось по<прежнему. 
Бедные бухгалтеры нашей современности увязли в инструкциях 
контролирующих органов и уже забыли основы бухгалтерии, забыли 
гениальные истоки двойной записи и на все вопросы «почему так?» 

                                                             
34 Наталья Лейман, «Рассекреченная бухгалтерия», «Расчет» N 4, 2003 
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имеют однотипные ответы: «Положено», «Это нельзя понять, это надо 
запомнить» и т.д. В лучшем случае они назовут номер и дату 
нормативного акта, в соответствии с которым они оформляют ту или 
иную операцию так, а не иначе. 

«Мы пойдем другим путем». Бухгалтерия зиждется на простом 
и гениальном изобретении итальянских купцов, методологию учета 
торговых операций которых в 1494 году опубликовал математик Лука 
Пачоли в своей книге "Сумма арифметики, геометрии, учения о 
пропорциях и отношениях"35. 

Для того чтобы понимать бухгалтерию, не обязательно знать 
все тонкости нормативных актов, на гора выдаваемых различными 
инстанциями аппарата государственного управления. Но отсутствие 
финансовой грамотности, составной частью которой, несомненно, 
является бухгалтерский учет, усложнит путь на пирамиду 
финансового успеха. Усложнит, но не закроет. В качестве 
иллюстрации к последнему предложению можно привести анекдот, 
модный в начале 90<х, про торговца, бывшего двоечника, который 
значительно преуспел по сравнению со своим одноклассником <
 отличником: «Покупаю по рублю, продаю за три, < вот на эти два 
процента и живу». Есть более известный пример успеха, казалось бы, 
безнадежного случая – это замечательный фильм «Forrest Gump», 
получивший огромное количество Оскаров, несмотря на наличие 
изящной рекламы о «какой<то фруктовой компании». 

Некоторым людям финансовое чутье дается с рождения. В 
соединении с упорством и удачей люди с врожденным финансовым 
чутьем добиваются успеха. Но кто знает, как бы сложилась 
финансовая судьба героев анекдота и фильма, если бы они понимали 
бухгалтерию? 

Двойная запись 

Хребтом методологии бухгалтерского учета является заголовок 
этого подраздела. Концепция двойной записи аналогична концепции 
законов сохранения: энергии, массы, импульса, заряда и т.д. Иначе 
говоря, ничто из ничего не возникает и в никуда не исчезает. Таковы 
правила жизни. Значит, таковыми должны быть и правила учета 
жизненных операций. 

                                                             
35 Составной частью этой книги был "Трактат о счетах и записях" 
(см. http://www.peoples.ru/science/economy/pacioli/index.html) 
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В бухгалтерии всякое движение ценностей должно отражаться 
как перемещение с одного места в другое. Зная начальную и конечную 
точки каждого из звеньев цепочки перемещений, вы всегда сможете 
восстановить весь путь, вы сможете размотать любой запутанный 
клубок и проанализировать его хитросплетения. 

То, что перемещается из одной точки в другую, в бухгалтерии 
называют объектами учета. Объектами учета являются: деньги, 
недвижимость, автомобили, ценные бумаги и т.д. Жизнь – штука 
многогранная и многоцветная. Бухгалтерский учет не сможет отразить 
ее во всей полнокровности и сложности взаимосвязей. О том, что 
стоит, а что не стоит относить к объектам бухгалтерского учета – 
читайте ниже. 

В бухгалтерском учете точки, из которых и в которые 
перемещаются объекты, принято называть счетами, а само 
перемещение иногда называют проводкой. Таким образом, схема 
двойной записи приблизительно будет выглядеть так. 

 
 

 

Счет-источник Счет-приемникОбъект учета

 

Рисунок 7. Двойная запись в картинке 

 

Три основных и два дополнительных типа счетов 

Счетов, на которых учитываются объекты достаточно много. 
Большие множества принято классифицировать для удобства. 

С высоты птичьего полета все, что учитывает бухгалтерия, 
делится на две части: то, что вы имеете (активы) и то, что вы должны 
(обязательства). Разница между активами и обязательствами 
представляет ваш собственный капитал – ваше личное достояние, 
вашу чистую ценность. Собственный капитал, таким образом, 
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уравновешивает активы и обязательства. Сумма капитала и 
обязательств носит название пассив. Все вышенаписанное лаконично 
выражается формулами. 

 
Собственный капитал = Активы – Обязательства 

 
Пассив = Собственный капитал + Обязательства 

 
Из двух вышепредставленных формул очевидно, что 

Пассив = Актив 
 

Последняя формула называется балансом и наиболее 
наглядно представляется в виде таблицы. 

Таблица 10. Общее представление баланса 

Актив Пассив 
Собственный капитал (Equity) 

Активы (Assets) 
Обязательства (Due to) 

Баланс подобен фотоснимку – он отражает лишь мгновенное 
состояние наших объектов учета. «Есть только миг между прошлым и 
будущим, именно он называется»... баланс. Все течет, все меняется в 
нашей жизни. Что<то стареет и дешевеет, вы гасите долги, вам 
возвращают долги, вы что<то покупаете и продаете и т.д. В результате, 
вы получаете прибыль или убыток к собственному капиталу. Счета, на 
которых учитывается изменение собственного капитала, 
классифицируются как счета доходов (Income) и расходов 
(Expenses). 

Таблица 11. Три основных и два дополнительных типа счетов 

Активные счета 
Учитывают то, что вы имеете или 
вам должны 

Счета обязательств Учитывают то, что вы должны 

Собственный капитал 
Ваша чистая финансовая 
ценность 

Счета доходов Увеличивают вашу ценность 
Счета расходов Уменьшают вашу ценность 

Дополнительные счета не всегда находят свое применение в 
персональном бухгалтерском учете. Анализ доходов и расходов, т.е. 
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анализ изменения капитала, можно провести через журнал операций и 
переоценку36. Схематично это выглядит так: 
 

Капитал=Активы -
Обязательства

Доходы Расходы

П
ер
ео
це
нк
а

 

Рисунок 8. Силы, влияющие на изменение капитала 

Под влиянием операций по реальному движению объектов 
учета и их переоценке капитал как бы дышит. Причем дыхание его 
вызвано не только вашей активностью (доходные и расходные 
операции), но и активностью внешней среды (переоценка). 
Действительно, даже если вы ничего не будете делать, цены вашей 
движимости и недвижимости: квартир, машин, ценных бумаг и т.д., < 
будут меняться только в силу рыночных колебаний. 

Журнал операций, первое знакомство 

Наибольший вклад в изменение капитала вносят активные 
финансовые действия: вы получаете зарплату, тратите, деньги, даете их 
в долг, вкладываете в бизнес и т.д. Чтобы сохранить цепочки 
финансовых перемещений для дальнейшего анализа, эти действия 
необходимо зафиксировать в журнале операций. 

В соответствии с терминологией бухгалтерского учета 
журналом операций называют книгу записей о движении объектов 
учета между счетами. Журнал операций ведется в хронологическом 
порядке. Именно в этом журнале отражаются операции в соответствии 

                                                             
36 О том, что такое журнал операций и переоценка, читайте ниже. Пока 
попробуйте сами составить определения к этим понятиям. Уверен, вы будете 
близки к истине. 
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с принципами двойной записи. Синонимом термина «Журнал 
операций» является также термин «Регистр бухгалтерского учета». 

Иногда журналы делят по типам наиболее часто 
осуществляемых операций: журнал продаж, журнал закупок, журнал 
денежных выплат и т.д. Типам операций будет посвящена отдельная 
глава. 

Переоценка и инвентаризация 

Вы никогда не задумывались над тем, сколько стоят ваши 
активы и пассивы? Если задумывались, то, считайте, что вы уже 
занимались переоценкой, то есть определением стоимости ваших 
объектов. Если вы при этом проверяли наличие ваших ценностей на 
местах, то вы еще и проводили инвентаризацию. А если еще вы плод 
ваших мыслей и проверочных действий перенесли на какое<нибудь 
внешнее средство хранения информации в таблицу баланса, то, без 
всяких натяжек, можно сказать, что вы уже занимались учетом вашей 
собственности. В принципе учет, опирающийся только на 
инвентаризацию и переоценку, является минимально необходимым и 
достаточным для того, чтобы начинать обоснованно планировать 
реальные задачи. Но составление балансов без использования журнала 
операций может привести к печальному результату: «Торговали – 
веселились, посчитали < прослезились». Фигурально выражаясь, 
можно сказать, что без ведения журнала операций вам будет сложно 
ответить на вопрос: «как вы дошли до такой жизни?» 

С другой стороны, комбинированный учет: ведение журнала 
операций + инвентаризация = дает синергетический эффект: 1+1>2 – 
зная путь от одного баланса к другому, проще будет найти 
неоптимальные решения и сделать правильные выводы для того, 
чтобы в дальнейшем избежать ошибок. В противном случае 
вероятность повтора ошибок будет большей. Действительно, очень 
сложно не наступить второй раз на одни и те же грабли, если нет 
понимания того, что причина неприятностей – грабли. 

Процесс переоценки порождает следующие вопросы. 
• Как именно переоценивать ваше имущество: по цене покупки, 

по цене возможной продажи, по наименьшей из цен покупки 
или возможной продажи? 

• Как часто следует осуществлять переоценку? < ведь оценка 
имеет актуальность лишь в течение ограниченного промежутка 
времени. 
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Принципы переоценки неоднозначны и никогда не бывают 
абсолютно верными, им будет уделено внимание ниже. 

Дебет и кредит 
Как было сказано выше, в бухгалтерском учете всякое 

движение должно отражаться двойной записью, т.е. должен 
указываться счет<источник и счет<приемник. Соответственно, при 
проведении записи в журнале операций для каждого счета нужно 
указать, является ли он источником или приемником. 

Счет источник, счет дающий, отмечается словом кредит, 
русским потомком латинского слова credit, которое переводится 
приблизительно как «дающий взаймы». Счет приемник отмечается 
словом дебет, что означает «быть должным». 

Один и тот же счет может быть как источником, так и 
приемником в зависимости от типа операции. 

Если счет А проходит по дебету, а счет Б проходит по кредиту в 
операции, то говорят, что счет Б является корреспондентским для 
счета А, а сама связь счетов А и Б в двойной записи называется 
корреспонденцией счетов. Обратное утверждение «счет А является 
корреспондентским к счету Б» также справедливо. 

Пример 
Василию Иванову выдали аванс по зарплате наличными. 

Источником является счет зарплаты, приемником является счет 
Васиного кошелька. Значит, в операции по кредиту проходит счет 
зарплаты, а по дебету – счет кошелька. 

Таблица 12. Пример доходной операции по выдаче зарплаты 

Сумма Дебет Кредит 
1000 рублей Кошелек Зарплата 

 
Если предположить, что раньше на указанных счетах ничего не 

было, то после этой операции на счету «Кошелек» образовался 
дебетовый остаток 1000 рублей, а на счету «Зарплата» < 
кредитовый остаток 1000 рублей. 
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После получения аванса, Василий решил отметить это событие 
и купил нечто праздничное и съедобное в магазине. Теперь кошелек 
является источником денег, а еда – приемником37. 

Таблица 13. Пример расходной операции 

Сумма Дебет Кредит 
500 рублей Еда Кошелек 

Теперь, в «Кошельке» дебетовый остаток уменьшился до 500 
рублей. Из этого примера видно, что «Кошелек» являлся как 
приемником, так и источником. Тем не менее, его остаток всегда будет 
дебетовым, просто потому что невозможно из него взять в долг. В долг 
можно взять товар у продавца в магазине, но при этом вы будете 
должны не своему кошельку, а продавцу. С другой стороны, счет 
«Зарплата» будет всегда иметь кредитовый остаток. Мне страшно 
представить те случаи, когда счет «Зарплата» может оказаться в графе 
дебет и при этом в графе кредит будет что<то вроде счета «Кошелек». 
Но даже в этих случаях размер удержаний не может превышать части 
заработной платы, указанной в статье 138 Трудового кодекса РФ38. 

Счета, которые могут иметь только дебетовый остаток, 
однозначно относятся к активу, так как представляют собой именно то, 
что вы имеете или то, что вам должны. Счета, которые могут иметь 
только кредитовый остаток, однозначно относятся к пассиву, так как 
представляют собой источники средств. 

Если вы отнесете зарплату к доходным счетам, что логично, так 
как она увеличивает вашу финансовую ценность, ваш собственный 
капитал и является одним из источников вашего благосостояния, то 
вам придется ввести еще одну операцию. 

Таблица 14. Лишняя операция 

Сумма Дебет Кредит 
500 рублей Зарплата Собственный капитал 

 
Необходимость данной операции объясняется тем, что 

доходные счета не участвуют в балансе. То же касается и расходных 
счетов. Поэтому, поскольку расходы на еду являются чистыми 
                                                             
37 Между прочим, вопрос, о том, что является приемником: магазин, еда или 
отдельно каждая купленная позиция, < есть вопрос вашего подхода к 
детализации учета. 
38 Статья 138. Ограничение размера удержаний из заработной платы 
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расходами, т.е. съеденная пища не отражается в балансе, а несъеденную 
для простоты лучше вообще не учитывать, придется обнулить остаток 
на счете «Еда». 

Таблица 15. Еще одна лишняя операция 

Сумма Дебет Кредит 
500 рублей Собственный капитал Еда 

 
Такова цена наличия дополнительных доходных и расходных 

счетов. Конфеткой, уравновешивающей дополнительные трудовые и 
временные затраты, является возможность получать аналитику по 
доходам и расходам. Как избавиться от лишних операций, не потеряв 
возможности аналитики по доходам и расходам, читайте ниже. 

Если предположить, что раньше, в балансе Василия Иванова 
ничего не было, то после совершения этих четырех операций он 
(баланс) будет выглядеть следующим образом. 

Таблица 16. Баланс после двух операций 

Актив Пассив 
Собственный капитал 
(сформирован из зарплаты) 500 
рублей 

Кошелек 500 рублей 

Обязательства 0 рублей 

Резюме 

На данном примере можно заметить, что счета, относящиеся к 
пассиву, имеют кредитовый остаток, счета, относящиеся к активу, 
имеют дебетовый остаток. Расходы, как приемники ваших денег, 
всегда учитываются по дебету, доходы, как источники ваших денег, 
всегда учитываются по кредиту. 

Проблемы единой терминологии 
Строго определяй термины и 
избавишься от половины ошибок. 

Рене Декарт 
В основе бухгалтерского учета лежит довольно незамысловатая 

арифметическая концепция. Тем не менее, вести бухучет сложно. Но 
не менее сложно правильно интерпретировать бухгалтерскую 
отчетность. Причина таких сложностей заключается в том, что в 
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разных системах бухгалтерского учета используется разная 
терминология, что создает некоторую путаницу – не столь серьезную, 
как у строителей Вавилонской башни, но достаточно заметную, чтобы 
решить, что бухгалтерия – очень непонятный и неинтересный предмет: 
противоречия нарушают логику, а отсутствие логики порождает 
скуку. 

Проблемы начинаются с разночтения фундаментальных 
понятий бухгалтерии: актив, пассив, капитал. Так, в западных системах 
учета графа пассив называется словом Liabilities (Обязательства). При 
этом в западных руководствах по бухгалтерскому учету не 
оспаривается формула Equity = Assets – Liabilities39, т.е. 
Капитал=Активы<Обязательства. В результате мы получаем 
парадоксальную тавтологию: Пассив (Liabilities) состоит из Капитала 
(Equity) и Обязательств (Liabilities), т.е. 
Liabilities = Liabilities + Equity. 

Возможно, предыдущий абзац вам показался сложным для 
понимания. В этом нет ничего удивительного – не понятно все что 
противоречиво. И вышеприведенный абзац есть лишь пример того, как 
«заблудиться в трех столбах» на самых ранних этапах изучения 
бухгалтерского учета. 

В русскоязычных книгах и справочниках по бухгалтерскому 
учету и финансовому анализу также нередко под пассивами 
подразумевается сумма долгов предприятия. Возможно, в этих 
справочниках и учебниках подразумевается, что собственный капитал 
– это долг предприятия перед собой, точнее перед 
учредителями/акционерами? Но такое предположение не избавляет от 
парадоксальности определения: «В бух.[галтерском]40 смысле 
К.[апитал] является синонимом нетто<активов и представляет собой 
разницу между активами и обязательствами. В индивидуальном 
частном предприятии К. представлен счетом или счетами, 
показывающими обязательства предприятия перед владельцем...»41 

Если вам интересно еще больше запутаться в игре определения 
слова «пассив», предлагаю две выжимки из соответственно 
экономического словаря и энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

                                                             
39 Jon Lapham and other, GnuCash Tutorial and Concepts Guide, p14. 
40 В квадратных скобках примечание автора 
41 Вулфел Ч., "Энциклопедия банковского дела и финансов", Изд.: Корпорация 
Федоров, 2001 
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ПАССИВ (от лат. passivus 2 недеятельный) 2 1) совокупность долгов и 
обязательств предприятия (в противоположность активу); 2) 
часть бухгалтерского баланса, обычно правая сторона, 
обозначающая источники образования средств предприятия, 
его финансирования, сгруппированные по их принадлежности и 
назначению (собственные резервы, займы других учреждений); 
3) превышение расходов над поступлениями.42 

ПАССИВ (обязательство) (от лат. passivus — недеятельный), в 
бухгалтерском учете — один из разделов бухгалтерского 
баланса, который включает общую задолженность фирмы 
(неоплаченные счета поставщиков, задолженность по налогам и 
др.). Пассивы показывают, из каких источников сформирован 
капитал фирмы.43 
Прав был Роберт Киосаки, когда писал: «Хотите урок 

путаницы просто посмотрите в словаре слова "актив" и "пассив"»44. 
Справедливости ради следует заметить, что его определение актива и 
пассива путаницы только добавляет. 

Еще больше возможностей для разночтений представляет 
понятие прибыли/убытка. Сможете ли вы ответить на вопрос: чем 
отличается выручка от дохода, а доход от прибыли? Иногда 
профессиональные бухгалтеры подчеркивают невежество 
небухгалтеров фразой: «Да они даже не знают, чем отличается доход от 
прибыли!» 

Бухгалтерский секрет этого упрёка заключается в том, что сами 
бухгалтеры смогут ответить на выделенный курсивом вопрос 
предыдущего абзаца только в контексте определенной учетной 
политики. 

Типизация методологий учета 
Любой комплект бухгалтерской отчетности создается для 

удовлетворения определенных групп пользователей в части запросов 
по финансовой информации. 
Учетная политика – это свод правил конкретного бухгалтерского 

учета, отражающих интересы получателей бухгалтерской 
отчетности. 

                                                             
42 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный 
экономический словарь. — 2<е изд., испр. М.: ИНФРА<М, 1999 
43 Восьмое издание «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» (БЭКМ) 
44 Роберт Т. Киосаки и Шарон Лечтер, «Богатый папа, Бедный папа» 
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Любая учетная политика имеет достоинства и недостатки. 
Каждая учетная политика преследует какие<то цели и определяется 
ими. Каждое предприятие вырабатывает свою учетную политику и 
очень часто не одну. Но при всем многообразии совокупностей правил 
учета, учетные политики можно разделить на пять классов: 

• налоговый учет; 
• регуляторный учет; 
• международный учет; 
• управленческий учет; 
• учет персональных финансов. 

Налоговый учет выражает интересы государства к 
предприятию как источнику пополнения бюджета и ведется по 
принуждению государства для правильного определения 
налогооблагаемой базы45 и правильного отчисления налогов. 
Налоговая учетная политика определяется государством, 
соответственно, бухгалтерская отчетность должна быть понятна 
представителям государственных фискальных органов. Налоговый 
учет смотрит в прошлое и является мерилом ответственности за него. 
Логично было бы предположить, что предприятия стараются снизить 
налогооблагаемую базу, не нарушая закона, с помощью различных 
схем оформления сделок. 

В силу стремления предприятий к уменьшению 
налогооблагаемой базы и противоположному стремлению государства 
к увеличению налоговых поступлений в рамках определенной 
государственной политики налоговое законодательство и налоговый 
учет постоянно меняются: предприятия придумывают законные схемы 
обхода налогов, государство придумывает барьеры для этих схем. 
Единство и борьба противоположностей полностью соответствуют 
философским законам диалектики, но нарушают историческую 
преемственность данных учета с точки зрения анализа динамики 
предприятия. Это затрудняет финансовый анализ предприятия с точки 
зрения потенциальных инвесторов предприятия. 

Регуляторный учет выражает интересы федеральных и 
окологосударственных структур, определяющих нормативы 
различных секторов экономики. Цель указанных структур – 
обеспечить планомерное развитие курируемой отрасли. Регуляторный 
                                                             
45 Налогооблагаемая база (tax base) < стоимость актива или дохода, с которых 
взимается налог (Вулфел Ч., "Энциклопедия банковского дела и финансов", 
Изд.: Корпорация Федоров, 2001) 
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учет обычно является основой для налогового и отличается большей 
полнотой и проработанностью деталей. Регуляторный учет, так же как 
и налоговый подвержен частым изменениям, но стремится к 
стабильности и соответствию международным стандартам. 

Учет по международным стандартам (МСФО46) создан для 
привлечения инвесторов по всему миру и ведется для повышения 
прозрачности и, следовательно, повышения интереса к предприятию с 
точки зрения инвестиционных аналитиков. Стандартов 
международного учета несколько, каждый регламентируется своим 
комитетом. Сами комитеты стремятся создать одинаковые правила 
игры, дабы утвердить единое мерило ценности любой компании с 
точки зрения любого инвестора в мире. Компании, ведущие отчетность 
по международным стандартам, подтверждают правильность своего 
учета через одного из пяти крупнейших аудиторов: Arthur Andersen47, 
PriceWaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG. 
Международный учет используется как для анализа динамики 
прошлого, так и для экстраполяции развития компании в будущем. По 
данным учета МСФО оценивается эффективность вложений, и 
строятся стратегические планы акционерами. Логично было бы 
предположить, что предприятия стараются показать большую 
прибыль, чтобы порадовать акционеров и повысить рыночную 
капитализацию48 компании. В силу меньшего числа ограничений по 
сравнению с регуляторным учетом, богатой истории и широкого 
использования международные стандарты обладают большей 
разумностью и обоснованностью своих правил. 

Противоположные стремления в отношении прибыли в разных 
учетах: международном и налоговом приводят порой к интересным 
тенденциям: прибыль по международным отчетам увеличивается из 
                                                             
46 По английски < International Financial Reporting Standards (IFRS), 
47 В отношении актуальности информации о компании Arthur Andersen есть 
некоторые сомнения. Известно, что компания была основана в 1913 году. 
Известно, что после ряда скандалов численность ее сотрудников сократилась с 
28000 до 200 человек. Известно, что Верховный суд США сначала обвинил 
компанию в махинациях, а затем снял обвинения (см. МИРОВЫЕ 
ФИНАНСЫ < № 21 (111) 6<12 июня 2005). Известно, что на сайте 
www.gaap.ru она еще числится в списке компаний «Big 5». Собственно это 
обстоятельство и подвигло меня на включение данной компании в список 
крупнейших аудиторов. 
48 Рыночная капитализация – совокупная рыночная стоимость выпущенных 
компанией акций 
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года в год, а по налоговым – уменьшается. Заметить это будет 
довольно сложно по двум причинам: во<первых, далеко не каждое 
российское АО49 демонстрирует открытость и прозрачность и 
выкладывает на своих веб<сайтах финансовую отчетность двух 
форматов, а во<вторых, понятия капитала и прибыли в российских 
стандартах из года в год меняются. Но, если постараться, то найти 
примеры и разобраться в них можно. Заметьте, что при этом, 
компании, готовящие столь различную отчетность, в основном, не 
нарушают закон. По крайней мере, стараются не нарушать. Некоторые 
не сдерживаются в рамках закона, и в результате разражается скандал, 
портящий репутацию международных аудиторов, и превращающий 
совсем недавно процветающее предприятие в банкрота. Вспомните 
компанию Enron, скандал с которой фактически похоронил бренд 
«Arthur Andersen». 

Управленческий учет создан для того, чтобы помочь в принятии 
правильных решений по вопросам управления кампанией для 
достижения стратегических целей, поставленных акционерами. 
Управленческий учет смотрит и в прошлое, и в будущее. Как правило, 
управленческий учет строится на принципах международного, так как 
они (принципы международного учета) в большинстве своем разумны 
и обоснованны. Цели управленческого учета и учета по МСФО 
близки, но все же отличаются: управленческий учет стремится достичь 
как можно большей прибыли, в то время, как международный учет 
стремится показать как можно больше прибыли. Поскольку цели топ<
менеджеров и цели акционеров не совпадают на 100%, поскольку в 
вопросах управленческого учета предприятие не нуждается в 
согласовании своей учетной политики с международными аудиторами, 
не отчитывается ни перед кем, кроме себя < возможны расхождения. 
Кроме того, управленческий учет крупных предприятий зачастую 
шире и глубже МСФО, так как содержит методологию распределения 
доходов и расходов по своим подразделениям. 

После этого небольшого экскурса в мир учетных политик 
предприятий вернемся к вашим персональным финансам. 

Учет персональных финансов, по сути, и целям наиболее близок 
к управленческому – он также ведется, прежде всего, для принятия 
правильных решений по вопросам управления личными активами и 
пассивами. Постановка стратегических целей и планирование их 
достижений также опирается на домашнюю бухгалтерию. То, что в 
                                                             
49 АО – акционерное общество 
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персональном учете бухгалтер, аудитор и акционер – одно лицо < 
упрощает дело. Во многих случаях налоговый учет вести не 
приходится, так как вопросы уплаты налогов берут на себя налоговые 
агенты: это и работодатели, и биржевые брокеры и т.д. Иногда 
приходится прибегать к заполнению налоговых деклараций, но даже в 
этом смысле нет никакого смысла поручать домашней бухгалтерии 
делать автоматический расчет налоговых отчислений. 

Если из предыдущего абзаца не ясен смысл ведения учета 
персональных финансов, рекомендую ненадолго окунуться в главу 
«Зачем все же вести домашнюю бухгалтерию». 

У всех типов учета есть одно общее свойство, характеризующее 
бухгалтерию как болото – если по нему неправильно идти, можно 
увязнуть в деталях, так и не добившись желаемых результатов. Тем не 
менее, это болото необходимо. 

Если вы хотите добиться финансового успеха, вам придется 
ввязаться в достаточно рутинное дело < бухгалтерский учет. 
Бухгалтерский учет лишь вначале может вызвать неподдельный 
энтузиазм, что, возможно, связано с желанием ответить на вопрос: 
«сколько я стою?». 

«Состояние господина Спрутса исчислялось в целый миллиард 
фертингов, то есть он был миллиардер, или, как любили говорить 
грабенбергские богатей, господин Спрутс стоил один миллиард. Нужно 
сказать, что богачи в городе Грабенберге (как, впрочем, и в других 
городах) ценили коротышек не за их способности, не за их ум, доброту, 
честность и тому подобные моральные качества, а исключительно за 
те деньги, которыми они владели. Если коротышке удавайтесь 
сколотить капиталец в тысячу фертингов, о нем говорили, что он 
стоит тысячу фертингов; если кто2нибудь располагал суммой всего 
лишь в сто фертингов, говорили, что он стоит сотняжку; если же у 
кого2нибудь не было за душой ни гроша, то говорили с презрением, что 
он вообще дрянь коротышка 2 совсем ничего не стоит»50. 

Обычно, люди, составившие собственный баланс приходят к 
состоянию относительного удовлетворения – они действительно чего<
то стоят и их капитал составляет значительно больше наличности в 
кошельке. Когда я в первый раз составил свой баланс, то даже 
удивился своей состоятельности, и ведь в тот первый момент я еще 
далеко не все учел. 

                                                             
50 Николай Носов Незнайка на Луне, Изд.: Оникс, 2000 
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Энтузиазм и интерес к домашней бухгалтерии необходим на 
первой фазе становления персонального учета, ибо она отнимает много 
сил и времени. Но если в дальнейшем, после проработки учетной 
политики и после заполнения всех стартовых справочников, вы не 
уложитесь в пять минут для учета операций одного дня, я не дам и 
пяти процентов против ста, что ваш энтузиазм продлится хотя бы два 
месяца. 

Поэтому учетную политику нужно прорабатывать тщательно, 
чтобы потом меньше приходилось думать, и, соответственно, меньше 
тратить времени. Учетную политику лучше всего ее записать на 
бумагу. Любая мысль, записанная на бумаге, приобретает больше 
четкости и разумности и прекрасно подвергается самокритике. 

Вам предлагается авторская учетная политика персональных 
финансов. Так же как и управленческая учетная политика, политика 
персональных финансов не является догмой, обязательной к 
применению – каждый волен ее изменять на свой вкус и разумение. 
Если вы заставите себя учитывать ваши личные финансы, то делать 
это вы будете только для себя. Соответственно учетную политику вы 
выбираете и доводите до необходимой вам степени совершенства сами. 

В свою очередь, ваш покорный слуга берет на себя право не 
всегда следовать принятым в той или иной бухгалтерии терминологии 
и методологии. 

По возможности, при использовании внешних определений 
будут указаны ссылки на первоисточники. Если ссылок не будет, 
можно считать определение термина авторским, имеющим смысл 
только в рамках описываемой учетной политики. Я постараюсь не 
переопределять общепринятые бухгалтерские термины, но не обещаю 
этого. В жизни ситуации, когда под термином, имеющим в словарях 
одно толкование, на деле, в каком<нибудь экономическом проекте, 
подразумевают совсем другое, встречаются довольно часто. Хуже того, 
даже различных одинаково уважаемых словарях, претендующих на 
носителей универсальной истины, без труда можно найти различные 
толкования одних и тех же терминов. Если и повторится библейское 
Вавилонское столпотворение, то оно, несомненно, начнется в 
экономике. Дабы эта книга не стала еще одной причиной увеличения 
энтропии в области экономической терминологии, прошу учесть, что 
все авторские определения имеют смысл только в рамках 
предлагаемой учетной политики. 
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Предлагаемая учетная политика (иногда по ходу книги она 
будет называться наша учетная политика, авторская учетная 
политика или даже учетная политика «ЛьФ») позаимствовала 
некоторые наиболее приемлемые для персонального учета идеи из 
международных стандартов отчетности. 

Учетная политика довольно тесно связана с техническими 
средствами, с помощью которых ведется бухгалтерский учет. 
Технические средства определяют возможности детализации учета 
при известных ограничениях по ресурсам. Поэтому, перед тем как 
подробно начать расписывать учетную политику, я уделю внимание 
программе, с помощью которой собственно и предлагается 
осуществлять учет ваших финансов. 

Технические средства 

В силу утомительности ведения бухгалтерского учета на 
бумаге и успехов компьютеризации общества, я имею в виду, что у 
большинства читателей этой книги с большой вероятностью должен 
быть компьютер: дома или на работе, < разумно было бы наиболее 
рутинные операции доверить нашему высокотехнологичному 
помощнику. 

Вариантов программ для учета личных финансов море: как 
платных, так и бесплатных. Это и Microsoft money, и Gnu<cash, и 1С: 
Деньги, и "Домашняя бухгалтерия" от KeepSoft, и «Домашние 
финансы» от Lab<1M, и "Оракул<Деньги", и «Жадюга» от AmoSoft и 
масса других интересных и не очень систем учета. Широкий перечень 
систем для учета вы можете обнаружить в Интернете. Достаточно в 
поисковых системах набрать название некоторых из предложенных 
пакетов, и далее по ссылкам вы без больших проблем найдете 
несколько обзоров программ для домашней бухгалтерии. 

Вы можете выбрать любой из предложенных в Интернете 
вариантов. Я пытался это сделать < найти нечто, наиболее полно 
удовлетворяющее моим текущим и будущим запросам. Должен 
заметить, что это не такая уж и простая задача – разобраться в 
преимуществах и недостатках внешних разработок. Особенно если уже 
есть  свое представление о том, что такое бухгалтерский учет и как его 
надо вести. После некоторых поисков и анализа найденного 
программного обеспечения решение было выбрано в пользу 
собственной разработки. 
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Результат этой разработки я и предлагаю вам бесплатно в том 
смысле, что я за свою разработку денег не прошу, но вот чтобы 
программа работала, у вас уже должна быть установлена система 
Microsoft office в редакции, включающей MS Access. Будете ли вы 
использовать лицензионный пакет Microsoft office или предпочтете 
run<time версию MS Access – ваш выбор. 

Да, система построена на базе MS Access. Объясняется это тем, 
что этот инструмент имеет много удобных возможностей для работы с 
таблицами, их связями, формами просмотра и редактирования и т.д. 
Объем и производительность данного продукта с лихвой покроет 
любые запросы учета личных финансов. Язык программирования, 
используемый в MS Access, является самым популярным в мире. Так 
что я рассчитываю, что кто<то из читателей сможет существенно 
развить наработки, которые рано или поздно будут предоставляться с 
открытым кодом. 

Возможно, кто<то из «особо продвинутых» людей в области 
программирования, прочитав «MS Access» скривится в ухмылке, про 
себя вспоминая расхожую формулировку: «Рукоблудство на MS 
Office». Но лично я как человек, проработавший в IT сфере более 15 
лет, как человек, создававший и руководивший созданием 
коммерческих программ на различных языках программирования с 
использованием различных технологий проектирования и 
кодирования… так вот, как человек опытный, ответственно заявляю, 
что MS Access – одно из лучших средств для быстрого создания 
полезных систем и, при этом, обладающее очень большим потенци<
алом. MS Access – это средство, которое содержит механизм для 
построения правильной архитектуры баз данных. Имидж «нако<
ленного» инструментария этот пакет получил, прежде всего, благодаря 
низкому порогу входа, который позволяет создавать не только 
качественные полезные продукты, но и некачественные полезные 
поделки. Заметьте, даже некачественные поделки на MS Access 
обладают свойством полезности. С другой стороны, я неоднократно 
видел суперсложные системы, созданные на базе самых современных 
технологий, на самых коммерчески раскрученных языках с одним 
единственным недостатком – они не работали. 

Не знаю, насколько убедительными для вас показались 
вышенаписанные сентенции, но факт остается фактом – выбрана 
собственная разработка, не ограниченная архитектурой сторонних 
программистов. 
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История создания предлагаемого пакета длинна, прерывиста. 
Она тесно связана с моим опытом на поприще компьютерного 
счетоводства. 

Сложно точно сказать, когда все начиналось... возможно, где<то 
вначале 90<х, после курсов бухгалтерского учета, которым 
предшествовали некие основы науки Пачоли, данные на первых курсах 
Московского государственного технического университета им. 
Н.Э. Баумана, еще в пору студенчества. 

Это было время, когда студент просто обязан было где<то 
подрабатывать, как говорится «для поддержки штанов». Кто<то 
торговал на рынке, кто<то работал программистом, кто<то находил 
другие варианты. Ваш покорный слуга подрабатывал тем, что 
распространял различные бухгалтерские программы, попутно их 
изучая. Это логично < чтобы презентовать систему, надо объяснить ее 
возможности. Объяснять приходилось в первую очередь самому себе. 

Так уж получилось, что больше всех мне понравилась 1С<
Бухгалтерия. Эта система оказала сильное влияние на мое понимание 
идеи двойной записи и всей системы бухгалтерского учета. Влияние 
1С<бухгалтерии усилилось благодаря тому, что именно с ее помощью я 
(в те же студенческие времена) чуть больше года помогал вести 
бухгалтерский баланс в одной весьма серьезной организации. Тесное 
сотрудничество с реальными бухгалтерами и знакомство с реальными 
бухгалтерскими проблемами обогатило мой опыт этой области 
человеческого бытия. Во всех правилах я пытался найти 
закономерность, разумное зерно. И эти найденные зерна стали 
«семенным фондом» моей собственной бухгалтерской учетной 
политики. 

Первый прототип системы учета персональных финансов был 
создан в 1995 году для управленческого учета и отнюдь не на MS 
Access. К моему приятному удивлению созданная система своими 
возможностями по созданию отчетов в рамках запросов руководства 
быстро обошла штатную систему бухгалтерского учета «Трубо<
бухгалтер». Я не хочу сказать, что «Турбо<бухгалтер» был хуже, просто 
гибкость продукта, созданного своими руками всегда больше гибкости 
готовой системы51. Дело не только в гибкости. Дело еще и в том, что 

                                                             
51 Возможно, к системе 1С это не относится. Гибкость этой программы 
позволила компании 1С через сеть франчайзи, настраивающих ее на самые 
разнообразные запросы пользователей, фактически монополизировать рынок 
учета для малого и среднего бизнеса чуть ли ни на всей территории СНГ. 
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«Турбо<бухгалтер», как, впрочем, и сам бухгалтер были заточены, в 
первую очередь, для налогового и лишь по остаточному принципу для 
управленческого учета. 

В 1996 году появился первый продукт для домашних 
финансов. Отработав два месяца, система дала ответ на основной 
вопрос молодой семьи, стесненной в финансовых средствах: «Куда 
уходят деньги?». Но от наличия знаний на этот вопрос самих денег 
больше не стало. А посему учет домашних финансов был прекращен. 
Этот первый опыт приобщения к учету личных финансов стал важным 
уроком: если после внедрения в свой быт системы домашней 
бухгалтерии вы не измените своего отношения к деньгам и своих 
действий с деньгами, долго ваш учет не протянет.  

Наиболее близкий к предлагаемому варианту прообраз 
системы персональных финансов появился на базе MS Access в версии 
управленческого учета, которую я сделал по просьбе одного из топ<
менеджеров с тогдашней работы в 2002 году. Топ<менеджеры < люди 
занятые. Им нужна простая, функциональная и не отнимающая много 
времени утилита: минимум затрат, максимум пользы. Учитывая то, 
что за создание той системки я получил премию, можно сказать, что 
цель была достигнута. Я старался сохранить основную идею той 
утилиты в представленном с этой книгой продукте. 

Требования для этой системы укладываются в рамки Microsoft 
Access 2000. Предполагается, что вы уже имеете минимальные навыки 
в работе с MS Access. Если нет, в книжных магазинах много 
литературы, которая поможет вам ликвидировать этот пробел. Кроме 
того, есть курсы и другие способы повышения компьютерной 
грамотности. Знания Microsoft Office помогут вам не только в работе с 
этой книгой. 

Помимо MS Access для анализа данных, так называемого 
репортинга, активно используется MS Excel. Вам понадобятся знания 
и навыки работы с механизмом «Pivot table report», или, как это 
переведено на русский, «сводной таблицы». 

Программа не будет поставляться вместе с книгой на 
отдельном компакт<диске. Получить ее можно будет через Интернет. 
О том, как это сделать, читайте в главе «Обратная связь». 

Хотя учетная политика, которая будет описана ниже тесно 
связана с архитектурой предлагаемой системы, я все же надеюсь, что 
книга в части основ бухгалтерского учета будет полезна даже тем, кто 
не найдет достоинств в предлагаемом пакете, а выберет одну из 
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приблизительно 500 других программ для бухгалтерского учета. В 
дальнейшем в тексте книги предлагаемая система будет обозначаться 
аббревиатурой «ЛьФ». 

Учетная политика «ЛьФ» 

Общие положения учетной политики персональных финансов 

Знания о состоянии и динамике своих активов и пассивов 
нужны для оценки и наиболее точного расчета плана достижения 
поставленных финансовых целей. А цели могут быть разными: от 
оптимизации расходов до «стать миллионером». 

Стартовой печкой при планировании являются имеющиеся 
достижения – имеющийся факт. Точность и реализуемость планов 
напрямую зависит от правильной оценки ресурсов и резервов как по 
доходам (правильной оценки эффективности вложений) так и по 
расходам. 

Любое правило должно иметь разумное обоснование и 
согласовываться со стратегическими целями. 

Учет должен быть планомерным и непрерывным. Время, 
затрачиваемое на учет персональных финансов должно быть 
минимальным. Это означает, что в день нужно тратить на учет не более 
5 минут, но эти 5 минут нужно уделять бухгалтерии каждый или почти 
каждый день. Чем дольше вы не будете подходить к программе, тем 
сложнее вам будет вспомнить – куда же вы все<таки истратили деньги. 
С одной стороны это хорошо – ваша память будет развиваться. С 
другой стороны, вы можете просто не вспомнить все свои траты. Так 
что выбирайте компромисс сами. Что касается меня, то я открываю 
«ЛьФ» в среднем через 2<3 дня. 

Учет личных финансов – дело семейное 

Может ли брак по расчету быть счастли<
вым? – Может, если расчет – точный. 

Из народного фольклора. 
«Стали они жить поживать, и добра наживать…». Если у вас и у 

вашей второй половины общая постель, то должен быть и общий 
кошелек, и общий бюджет. Невозможно правильно оценить расходы и 
доходы, если у вас не будет полной информации о них. Отсутствие 
полной информации влечет за собой невозможность составления 
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правильного бюджета. Да и вообще, теряется половина преимуществ 
от учета как такового. 

Подход общесемейного учета противоречит распространенной 
реальности жизни, в которой у каждого из супругов есть своя личная 
часть денег, так называемая заначка, тщательно скрываемая супругами 
друг от друга. Разделения личных финансов по принципу двойной 
бухгалтерии, имевшей тотальную популярность в бесшабашные 90<е, в 
предлагаемой учетной политике не предусмотрено. Впрочем, еще раз 
повторюсь, читатель вправе учетную политику «ЛьФ» дорабатывать в 
соответствие со своими вкусами и потребностями. 

Конечно, убедить свою вторую половину в разумности учета – 
дело непростое. Мне удалось это сделать только благодаря этой книге. 
Надеюсь, что, прочитав эту книгу, вы тоже найдете ответ на вопрос: 
«Зачем все это нужно?» 

К слову сказать, большинство миллионеров, поднявшиеся, как 
говорится, «от сохи», благодарны своим женам за поддержку на их, 
заметьте, совместном тернистом и рискованном пути. 

Семейная жизнь миллионеров видится многим простым людям 
в свете, искаженном различными художественными произведениями и 
средствами массовой информации. У всех на слуху скандалы и 
скандальчики в супружеской жизни знаменитых футболистов, 
артистов и олигархов, ежедневно смакующиеся в бульварной прессе. 
После прочтения статей о том, как плачут богатые, создается 
впечатление, что семейная жизнь владельцев «заводов, газет, 
пароходов» зарождается на выставках невест для миллионеров –
 различных показах мод от известнейших кутюрье или что<то в этом 
духе. Что с точки зрения миллионеров жены<красавицы – это 
перчатки, которые нужно периодически менять, чтобы не терять 
собственный лоск, а с точки зрения жен, миллионеры – это денежные 
мешки, из которых нужно отсыпать побольше золота после развода и 
разборок в суде. 

Между тем, согласно исследованиям, проведенным Thomas J. 
Stanley52, куда ближе к истине известная советская поговорка: «Жены 
генералов выходят замуж за лейтенантов»53. Дело в том, что только в 
условиях ведения крепкого совместного хозяйства, основанного на 

                                                             
52 Стенли Т. Джи, «Чтобы стать миллионером, надо думать, как миллионер», 
М.: Астрель: АСТ, 2003 
53 Нигилисты и циники утверждают, что замуж за лейтенантов выходят дочки 
генералов, но в книге эта диссидентская линия развиваться не будет. 
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любви и доверии, большинство супружеских пар добивается 
финансового успеха. С другой стороны, развод ведет к ухудшению 
финансового положения каждой из сторон, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе. А посему см. название этой главы. 

Насколько детально нужно все учитывать, принцип Парето 

Используете ли вы какую<либо систему домашней 
бухгалтерии? Этот вопрос я задал на одном из уважаемых форумов 
Интернета. На опрос откликнулось около 130 человек.  

Таблица 17. Используете ли вы домашнюю бухгалтерию 

Использовали 12 9.38%
Используют 37 28.91%
Не используют 63 49.22%
Собираются 16 12.50%
Всего 128 100.00%  

Результаты на самом деле совсем даже не плохи. Почти треть 
опрошенных регулярно считает свои деньги. Половина из них это 
делает в системе MS Excel или OpenOffice Calc. Приблизительно 
столько же людей используют программы внешних разработчиков. В 
общем и целом, интерес к системам персонального учета проявляли и 
проявляют около половины откликнувшихся респондентов. 
Насколько данная выборка репрезентативна, вопрос, конечно, 
открытый. Ведь те, кого домашняя бухгалтерия не интересует вообще, 
могли просто оставить предлагаемое голосование без внимания. 

Используете ли вы систему учета персональных финансов

Использовали
9%

Используют
29%

Не используют
49%

Собираются
13%

 

Рисунок 9. Результаты опроса об использовании системы домашней 
бухгалтерии 
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Но важны здесь не столько факторы репрезентативности 
опроса, сколько причины, по которым 9% опрошенных респондентов 
прекратили использование домашней бухгалтерии. 

Если вы возьметесь за домашнюю бухгалтерию, вы очень скоро 
поймете, что работа эта не из легких. В день она у вас будет отнимать 
несколько минут. Это в лучшем случае. С этим надо смирится как с 
процедурой чистки зубов – сила воли постепенно трансформируется в 
силу привычки. 

Но учет личных финансов упирается не только в силу воли, но 
и в нехватку времени. Время, время, время < в сутках его всего лишь 24 
часа. А темп нашей жизни такой, что на безделье почти ничего не 
остается. Следовательно, даже 5<15 минут придется выделять за счет 
чего<то. В лучшем случае, вам удастся интенсифицировать свой труд, 
т.е. выиграть пресловутые 5 минут за счет повышения собранности и 
укрепления самодисциплины. В худшем случае, придется идти на 
жертвы. 

5 минут в день, это тот интервал, в который вы должны 
уложиться. Если время на домашнюю бухгалтерию у вас будет 
регулярно превышать эту норму – долго вы не протянете. Вы 
встретите непонимание как со стороны своих близких, так и со 
стороны своего эго. Чтобы уложиться в указанный норматив одной 
концентрации будет мало. Дело не только в том, что вам не придется 
расслабляться. Дело, прежде всего, в том, что вам необходимо 
выработать принцип разумной достаточности детализации учета.  

Вильфредо Парето, итальянский экономист, родившийся в 
Париже и сделавший карьеру в стенах швейцарского Лозаннского 
университета, известен, прежде всего, своим законом, описывающим 
процесс распределения доходов: 20% населения получает 80% доходов. 
Видимо, его закон справедлив для Швейцарии 19<го века. В России, я 
полагаю, 95% богатств сосредоточено в руках 5% населения. А в каком<
нибудь Непале и того хуже < 99% богатств сосредоточено в руках 1% 
населения, в то время как в странах, выбравших социалистический 
путь развития, этот показатель достигает 30/70, 40/60 и стремится к 
50/50. Тем не менее, именно соотношение 20/80 получило наиболее 
широкое распространение не только в социологии распределения 
доходов, но и практически во всем, что укладывается в формулу: 
«малое количество факторов определяет большую часть 
закономерности». Оцените, например, предположение: «20% усилий 
приносят 80% результата». 
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Почему бы не использовать принцип Парето и в деле учета 
личных финансов? Стоит ли тратить в четыре раза больше времени, 
чтобы получить дополнительно 20% точности. Уверяю вас, не стоит. 

Мне вторит принцип рациональности международных 
стандартов финансовой отчетности: «Выгоды, получаемые от 
информации, должны превышать затраты на ее получение»54. 

Объекты, счета, типы операций 

Чем отличаются объекты учета от счетов 

Как было сказано выше, объект учета – это то, что 
учитывается, то, что составляет ценность, капитал, в то время как счет 
– это место учета объекта. 

На первый взгляд, мысль понятная. На практике же порой 
бывает трудно отделить объект от счета. Процесс разделения объектов 
и счетов непрост и неоднозначен, как неоднозначна и вся бухгалтерия. 
Приведу несколько примеров<вопросов. 

Предположим, что вы взяли кредит в банке. Как вы думаете, 
этот кредит является объектом учета или местом учета? Или другой, 
более сложный пример: предположим, вы купили автомобиль. Как вы 
думаете, автомобиль – это место вложения денег (место учета) или же 
все<таки объект учета, составляющий вашу чистую ценность? 

Положим, у вас есть гараж, в котором стоит автомобиль. Гараж 
– это место учета (хранения) автомобиля, так же как кошелек < место 
хранения денег? Или же гараж < объект учета, составляющий вашу 
ценность? В принципе, такой же вопрос можно задать и в отношении 
кошелька… 

В теории корпускулярно<волнового дуализма любые 
микрочастицы материи: фотоны, электроны, протоны и т.д., < обладают 
свойствами и частиц, и волн. Аналогично в теории учета материальных 
ценностей эти материальные ценности обладают свойствами и 
объектов, и счетов. 

И с этой точки зрения автомобиль может быть представлен в 
системе учета как счетом, так и объектом учета одновременно. А может 
быть не представлен ни тем и ни другим. Все зависит от учетной 
политики. 

                                                             
54 Владислав Толкач, «Controller’s Diplom», 1<ая сессия, стр. 52, Академия 
Контроллинга Бизнес<школы «Галактика»  
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В учетной политике необходимо выработать единый подход к 
однозначному разделению объектов учета и мест учета этих объектов. 

Что можно считать объектом 

Не все в жизни измеряется деньгами. Деньгами нельзя 
измерить дружбу, любовь, фамильные ценности и традиции и т.д. 
Бухгалтерия – это наука о денежной мере. Следовательно, то, что 
нельзя измерить деньгами не может являться объектом 
бухгалтерского учета55. Иначе говоря, любой объект учета должен 
иметь стоимость, выраженную в деньгах. Занимательно то, что деньги 
тоже являются объектом учета. Их стоимость всегда стабильна 1:1. 
Неправда ли, формула «1:1» больше похожа на счет в футбольном 
мачте, чем на стоимость денег? Непонятно, что имеется в виду: 
«доллары, марки, тугрики, рубли…». А в учетной политике все должно 
быть понятно. Поэтому, выбирая объекты учета, в первую очередь, 
следует определиться с деньгами. 

Что есть деньги с точки зрения учетной политики? Деньги – 
это предмет, который, в соответствии доводами из главы 
«Определение и эволюция денег…», вы (а не ваше государство) 
наделяете денежным интерфейсом, принимаемым в рамках вашей 
учетной политики. Деньги – это та валюта в общепринятом 
понимании56, в которой вы будете строить баланс. Какую валюту 
выбрать? На мой взгляд, аргументы в пользу выбора должны быть 
следующие. 

• Валюта должна быть достаточно ходовой – большинство 
оценок различных вещей на рынке должно выражаться в этой 
валюте. Чем более популярна валюта, тем проще вам будет 
оценивать свои активы. В России на сегодняшний день три 
лидера по популярности: рубль, доллар и евро, < каждая из них 
является достойным кандидатом на роль валюты баланса. 

• Валюта должна быть твердой (hard currency). Т.е. обладать 
всеми признаками курсовой устойчивости и подверженности 
умеренной инфляции в исторически достаточно 

                                                             
55 Интересно, как учитываются бесценные произведения искусства в 
бухгалтериях различных музеев? 
56 Например, в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой валюта трактуется, как 
«Денежная система страны, а также денежные единицы этой системы. Твёрдая 
в. Свободно конвертируемая в. (СКВ) (свободно обмениваемая на другую по 
действующему курсу)». 
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продолжительной ретроспективе. В этом смысле рубль сильно 
проигрывает своим ближайшим конкурентам. Исторические 
котировки рубля характеризуют его как весьма рискованный 
инструмент оценки. Евро, хоть и имеет непродолжительную 
историю существования, эскизно говоря, может считаться 
наследницей немецкой марки и французского франка с точки 
зрения оценки ее курсовой устойчивости в продолжительной 
ретроспективе. 

• Валюта должна быть компактной. Для оценки не нужна (да и 
недостижима) большая точность, зато нужна наглядность. С 
этой точки зрения, рубли, хотя и являются национальной 
валютой, имеют в символьном изображении числа на два 
разряда больше, чем доллары и евро, и в этом отношении 
проигрывают. 
Как видно, критерии разноплановые и однозначных 

победителей в конкурсе выбора валюты в качестве меры стоимости нет 
– все зависит от весовых коэффициентов. Особенно, если учесть, что 
количество кандидатов на роль денег домашней бухгалтерии не 
ограничивается тремя перечисленными валютами. 

В случаях, когда важна, прежде всего, стабильность валюты, 
люди придумывают некую несуществующую денежную единицу, 
некий индекс, заключающий в себе весь спектр их жизненных 
интересов. В качестве примеров несуществующей валюты можно 
привести следующие альтернативы: 

• индекс потребительских цен по данным Федеральной службы 
государственной статистики; 

• прожиточный минимум по данным той же службы; 
• «Моя потребительская корзина», курс которой базируется на 

стоимости самого необходимого для жизни, причем, стоимость 
можно брать из программы «ЛьФ»; 

• золотой стандарт, т.е. цена на тройскую унцию золота на 
Лондонской бирже или же цена за грамм золота по данным 
Банка России; 

• суперпозиция ведущих мировых валют и т.д. 
В жизни коммерческих предприятий я только один раз 

встречал управленческую отчетность, построенную на базе 
несуществующей валюты. Видимо, дело это хлопотное, требующее 
хорошей технической базы, живого ума и умения мыслить абстрактно. 
Но и положительная составляющая выбора в пользу суррогатной 
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валюты существенна < помимо исторической устойчивости отчетов, 
искусственная валюта придает отчетам некоторую дополнительную 
безопасность – не каждый случайный посторонний, которому попался 
на глаза баланс, выраженный в несуществующей валюте, сможет 
разобраться в нем. 

С целью сокращения нулей и придания валюте компактности, 
стоимость часто выражают в тысячах или миллионах. Отчетность по 
российским стандартам, насколько мне известно, выражается в 
тысячах рублей. 

Что касается популярности, то из трех перечисленных 
кандидатов на сегодняшний день победителем все еще является 
доллар, его постепенно вытесняют рубль и евро. Связано это, 
возможно, с тем, что большинство товаров, продаваемых в России, 
имеет восточно<азиатское происхождение. А тамошние 
промышленные тигры и драконы возмужали и окрепли благодаря 
североамериканским инвестициям. Товары, имеющие европейское 
происхождение обычно номинируются в евро. 

Я выбрал в качестве меры стоимости в рамках «ЛьФ» доллар. 
Он исторически достаточно стабилен, хотя на сегодняшний день рубли 
показывают пример лучшей курсовой устойчивости по сравнению с 
этой мировой валютой. Доллар имеет на два порядка меньше нулей, 
чем рубль. И, с точки зрения популярности, евро еще далеко до 
доминирования над долларом на российском пространстве. 

Вторым интересным кандидатом, на мой взгляд, может стать 
«Моя потребительская корзина», но ее расчет и алгоритм 
формирования находятся на зачаточной стадии. 

Деньги выбраны, в дальнейшем в книге они будут называться 
также валюта переоценки или валюта оценки. Возвращаемся к 
вопросу: что считать объектом учета? Описываемая учетная 
политика объектами учета считает то, что можно не только купить, но 
и продать, и при этом цена продажи в своей однородной совокупности 
может составлять не меньше 1000 долларов. 

Поясню смысл формулировки «в своей однородной 
совокупности» на нескольких примерах. 

• Английский фунт стерлингов как объект учета стоит меньше 
1000 долларов, но в своей сумме имеющихся средств на всех 
фунтовых счетах учета (в своей однородной совокупности) 
может составлять ценность большую, чем 1000 долларов. В 
этом случае фунт, конечно же, является объектом учета. 
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Обратите внимание на слово «может». Текущее балансовое 
состояние фунтовых счетов не обязательно должно превышать 
тысячедолларовую оценку, но вероятность наступления такого 
состояния должна быть достаточно велика. 

• Если вы купили оптом партию одинаковых цифровых 
фотоаппаратов для последующей перепродажи, решили 
сделать небольшой бизнес, то, возможно, общая оценка всех 
фотоаппаратов составит больше 1000 долларов. В этом случае 
цифровой фотоаппарат тоже можно считать объектом учета. А 
можно и не считать, чтобы не засорять домашнюю 
бухгалтерию. Система «ЛьФ» не предназначена для учета 
торговых операций. Хотя с ее помощью этот учет можно вести, 
куда разумнее воспользоваться заточенными на торговлю 
программами. 

• Если у вас, например, есть акции, каждая из которых стоит 
около 15 рублей, но в совокупности их стоимость превышает 
1000 долларов, то акции можно учитывать как объекты. А 
можно и не учитывать, а учитывать как объект весь фондовый 
портфель. Фондовый портфель вообще интересен тем, что на 
его примере прекрасно прослеживается дуализм объектов<
счетов. Вложение денег в фондовый рынок можно 
рассматривать как счет подобно депозитам. А можно 
рассматривать фондовый портфель в качестве объекта учета, 
как написано в этом абзаце. Предлагаемая учетная политика 
рассматривает фондовый портфель как объект учета, а депозит 
как счет. Объясняется это тем, что фондовый портфель легко 
поддается денежному измерению, а вот депозитный вклад 
переоценивать нет смысла – при ожидаемом стечении 
обстоятельств депозитный вклад должен вернуться на 
расчетный счет вместе с процентами. При этом в соответствие с 
учетной политикой «ЛьФ» фондовый портфель оценивается 
во всей своей совокупности без разбиения на конкретные 
ценные бумаги. Для анализа фондовых активов есть другие 
программные средства. 
 
При определении этой цифры (1000 долларов) я, прежде всего, 

опирался на принцип Парето. Чем больше объектов учета, тем больше 
с ними возни, тем сложнее уложиться в пресловутые пять минут в 
день. 
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Есть еще одна причина считать «нечто» объектом учета. Эта 
причина объясняется частотой операций с «нечто». Например, в силу 
своего отношения к деньгам, вы можете не хранить достаточно много 
рублей, предпочитая им доллары как более надежную валюту. На 
сегодняшний день стабильность доллара вызывает много вопросов, но, 
тем не менее, предположим, что это так. Предположим, что рублей у 
вас в любой момент меньше эквивалента 1000 долларов. Но при этом 
вы очень часто совершаете с ними операции, просто потому что в 
магазинах принимают только национальную валюту. В этом случае 
рубли тоже должны быть объектом учета. 

Резюмируя, представлю ниже список соображений, по которым 
«нечто» может быть оформлено, как объект учета. 

Объект учета должен иметь денежную оценку, т.е. его можно 
как купить, так и продать. 

Вероятность того, что объект учета в своей однородной 
совокупности на индивидуальном балансе может стоить не менее 1000 
долларов, достаточно велика. 

Объект учета должен часто фигурировать в журнале операций. 
Что делать с теми вещами, которые стоят меньше 1000 

долларов? Об этом читайте в разделе об операциях с малоценными и 
быстроизнашивающимися предметами (МБП). 

Очень важно уметь отличать объект как сущность от его 
оболочки. Положим, у вас есть дорожный чек на определенную сумму в 
евро. Предлагаемая учетная политика однозначно утверждает, что 
объектом в данном случае является евро, а сам дорожный чек является 
счетом (оболочкой), на котором эти евро учитываются. 

Другой пример. Положим, вы взяли некий кредит в долларах. 
Опять учетная политика однозначно утверждает, что объектом в 
данном случае являются доллары, а сам кредит является пассивным 
счетом – источником долларов и показателем вашей задолженности 
банку. 

Есть вещи, которые можно потрогать руками, но которые 
нельзя оценить. О них я уже упоминал – их нельзя считать объектами 
материального учета. Есть и прямая противоположность таким вещам 
– то, что приносит доход, то, что даже можно продать, но к чему нельзя 
прикоснуться. К таким вещам, можно отнести ваши знания, ваши ноу<
хау, ваши авторские права и т.д. Ценности, не являющиеся 
физическими веществами, но имеющие стоимостную, денежную 
оценку в бухгалтерии принято называть нематериальными 
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активами. Роль нематериальных активов последнее время 
приобретает все более весомое значение. Их, конечно, можно 
учитывать как объекты учета. 

Кстати, деньги – это ведь тоже нематериальные активы (см. 
главу «Определение и эволюция денег, двуликая инфляция»). Вы, 
конечно, можете потрогать бумагу, на которой они напечатаны, и даже 
почувствовать краску на ощупь и на запах. Но ценность денег не в 
бумаге и не в краске – ценность денег заключается в том, что они 
обязательны к приему в расчетах между продавцом и покупателем. 

Итак, нематериальные активы можно и нужно считать 
объектами учета. Сложности могут возникнуть лишь в построении 
принципов оценки этих активов. Об учетной политике в деле 
переоценки читайте ниже. 

Процедура определения объектов в системе «ЛьФ» 

Пора перейти от теории к практике. Что вы имеете? Просто 
попытайтесь собрать в голове ваши основные материальные ценности: 
квартира, дача, денежные накопления, депозиты, машины, велосипеды, 
старые ботинки (если конечно вы их оцениваете дороже 1000 
долларов) и т.д. Попробуйте вспомнить самое важное, самое дорогое, 
то, что вы можете продать за существенные для вас деньги или то, что 
существенно помогает вам зарабатывать на хлеб насущный. Заметьте, 
вы должны вспомнить лишь самое важное 2 попытайтесь уложиться в 
дюжину объектов учета. 

Откройте систему «ЛьФ». Работа с системой начинается с 
определения ваших ценностей. Подробное описание интерфейса 
программы вы найдете руководстве пользователя. Здесь же система 
«ЛьФ» будет лишь кратко представлена. 

В таблице объектов вы найдете предопределенный перечень 
ценностей частной жизни Василия Иванова. 

 

 

Рисунок 10. Объекты учета Василия Иванова 
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Определяя объекты, следует иметь в виду, что объекты учета 
обозначают однородную с точки зрения ценности группу, т.е. каждый 
элемент группы имеет одинаковую оценку. 

Это означает, например, что валюта не может выступать в 
качестве объекта. Валюта бывает разной: доллары, евро, рубли, фунты 
и т.д. Каждая из перечисленных валют имеет свою оценку. В то же 
время сами по себе доллары, евро, рубли, фунты могут выступать в 
качестве объектов учета, так как в отдельности представляют собой 
однородные группы с точки зрения ценности. Если у вас две квартиры, 
машины, гаража и т.д., имеющих разную стоимостную оценку, вам 
придется разделить их на разные объекты учета. 

Не создавайте слишком много записей. Постарайтесь 
уложиться в полсотни < сотню. Сто – это магическое число для 
справочников персонального учета. Хотя, возможно, для объектов 
учета и этого много < вам же их придется оценивать. Вспомните 
принцип Парето. Сколь бы вы не были богаты, сколь бы не была 
насыщена ваша личная жизнь – самостоятельный учет личных 
финансов должен акцентироваться только на самом важном. По мере 
работы с системой «ЛьФ» количество записей в справочниках 
непомерно увеличивается. В таких случаях приходится производить 
чистку. 

План счетов в системе «ЛьФ» 

После заполнения таблицы объектов учета можно считать, что 
вы определились с вашими ценностями. Следующий шаг – объяснить 
программе, что собой представляют места их хранения < счета. 

Счета объединяются в древовидную структуру под названием 
план счетов. 
План счетов – это систематизированный классификатор счетов, 

покрывающий полный или неполный перечень счетов, 
используемых в системе бухгалтерского учета. 
 

 

Рисунок 11. План счетов 
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Вышепредставленное определение относится только к учетной 
политике «ЛьФ». В большинстве учетных политик под планом счетов 
подразумевается множество счетов, участвующих в бухгалтерском 
учете, сгруппированных определенным образом. Вот один из примеров 
общепринятого определения плана счетов. 
ПЛАН СЧЕТОВ (CHART OF ACCOUNTS) Систематически 

построенный и изложенный перечень счетов главной и 
вспомогательной бух. книг. П.с. 2 это полный перечень названий 
счетов, к2рые должны использоваться предприятием. 
Классификация и порядок расположения счетов в плане 
соответствуют позициям счетов в фин. отчетах. Каждому 
счету в книге обычно присваивается кодовый номер для того, 
чтобы облегчить разноску и снизить возможность появления 
ошибок57. 
Между определением Вульвела и моим пара важных отличий. 

• Во<первых, перечень счетов и план счетов в определении 
«ЛьФ» – это не одно и то же. Один и тот же перечень 
(множество) счетов может служить основой для разных планов 
счетов. Заметьте, планов счетов может быть несколько. 

• Во<вторых, план счетов «ЛьФ» не обязан классифицировать 
весь перечень счетов. Такая свобода позволяет создавать планы 
счетов для анализа каких<то областей баланса. Конечно, если 
вы будете рассматривать отчеты по всему балансу – вам 
понадобится хотя бы один план счетов, покрывающий весь 
перечень введенных вами счетов. 
Резюмируя, можно также сказать, что любой план счетов, 

удовлетворяющий определению Вульвела, будет автоматически 
удовлетворять определению «ЛьФ», но обратное не верно. 

О том, какие преимущества дает отход от общепринятой 
классификации, читайте ниже. Пока лишь замечу, что несколько 
планов счетов для одного и того же перечня счетов позволяют 
посмотреть на финансовую информацию с разных точек зрения. 

 

                                                             
57 Вулфел Ч., "Энциклопедия банковского дела и финансов", Изд.: Корпорация 
Федоров, 2001 



 81 

План счетов 1

Статья 1 Статья 2 Статья N

Счет А Счет БСчет В Счет N

 

Рисунок 12. Диаграмма плана счетов в «ЛьФ» 

 

Статьи учета 

В «ЛьФ» классификатор разбит всего на два уровня: статьи и 
счета. Для личной бухгалтерии этого достаточно. Для одного и того же 
набора счетов может быть несколько наборов статей, т.е. несколько 
планов счетов. Это может пригодиться для различных классификаций. 
В рамках одного плана счетов статьи представляют собой верхний 

уровень иерархической группировки счетов и связывают 
атомарные места учета, лежащие на нижнем уровне. 
Не совсем понятно? – посмотрите еще раз на предыдущий 

рисунок. 
Ниже представлена форма ввода статей в «ЛьФ». 
 

 

Рисунок 13. Форма ввода статей 
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Ликвидность 

В вышепоказанной форме особого внимания заслуживает поле 
«Порядок сортировки», определяющее порядок вывода постатейных 
данных в отчетах. Специфика сортировки определяет удобочитаемость 
отчетов, что в свою очередь влияет на правильность решений, 
принимаемых на основе созданных отчетов. 

В «ЛьФ» предлагается сортировать статьи в порядке 
ликвидности. Как уже упоминалось, ликвидность – это свойство 
предметов, характеризующее их мобильность, способность к переходу 
с одного счета на другой. В первую очередь эта способность 
достигается благодаря доступности. К валютным статьям я отношу 
наиболее доступные средства: деньги в кошельке, деньги на расчетных 
и карточных банковских счетах, деньги в дорожных чеках. В качестве 
контрпримера приведу деньги, отданные взаймы. Это тоже деньги, 
может быть даже национальная валюта, но они не являются быстро 
доступными и, следовательно, не относятся к валютной статье. Таким 
образом, ликвидность зависит не столько от объекта учета, сколько от 
счета, на котором этот объект учитывается. Если задуматься, то иначе 
и быть не может, постольку, поскольку счет жестко связан с объектом 
учета и однозначно определяет последний. 

Самым ликвидными статьями учета без сомнения являются 
деньги. Но деньги деньгам – рознь. С точки зрения ликвидности рубли 
в форме ввода статей должны занимать первое место. Только за рубли 
можно купить товар в магазине. Только рублями можно 
рассчитываться по безналичному расчету с резидентами. С другой 
стороны, чтобы отоварить иностранную валюту, например, доллары, 
необходимо сначала обменять доллары через пункт обмена валюты на 
рубли, и только потом превратить рубли во что<то вкусное, приятное 
или полезное. Все это дает основания считать иностранную валюту 
менее ликвидной валютой по сравнению с рублями и по причине 
разной ликвидности отделить национальную валюту от иностранной.  

МСФО к графе «Денежные средства и их эквиваленты», 
считающейся самой ликвидной частью баланса, относит также 
краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги. С позиции «ЛьФ» я 
придерживаюсь другого мнения, потому что банковская система 
работает быстрее, чем система обслуживания фондового рынка + 
банковская система в последовательном тандеме. Действительно, 
чтобы обменять акции на рубли, нужно сначала их продать на бирже, 
затем деньги с биржи вывести на расчетный счет брокера, и только 
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потом получить их наличными или на банковский расчетный счет – 
такая продолжительная цепочка занимает около 3<х рабочих дней. Для 
сравнения, чтобы получить деньги с карточного банковского счета – 
нужно просто подойти к банкомату. 

Ввод счетов 

После заполнения формы статей, пора переходить к форме 
счетов – неделимых мест учета вашего благосостояния. 

 

 

Рисунок 14. Форма ввода счетов в системе "ЛьФ" 

На предыдущем рисунке видна таблица в таблице, которая и 
определяет связь между счетами и статьями в системе. Из рисунка 
видно, что банковская долларовая карта относится к иностранной 
валюте, а автомобиль Василия Иванова является составляющей статьи 
внеоборотных активов. 

Как уже было сказано выше, система «ЛьФ» позволяет 
организовать несколько классификаторов на базе одного перечня 
атомарных счетов. Этим и объясняется способ связки счетов со 
статьями < не от статей к счетам, а от счетов к статьям. На 
представленном рисунке видно, что введен только один план счетов 
«По назначению», который покрывает все множество счетов. Но для 
некоторых счетов может быть несколько планов. 

 

Счета

Счет

План счетов

Счет
Статья
Название плана счетов

Статьи

Статья

 

Рисунок 15. Система «ЛьФ» позволяет вести несколько планов 
счетов 
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В самой системе «ЛьФ» должен быть, как минимум, один 
основной план. 
Основной план счетов – это план счетов, который покрывает все 

множество счетов системы. Основной план счетов 
используется для построения балансовых отчетов. 
Основной план счетов полностью удовлетворяет определению 

плана счетов Ч. Вулфела (см. выше). Остальные планы счетов могут 
помочь в анализе эффективности управления финансами. Но тема 
многопланового подхода к анализу данных в «ЛьФ» пока раскрыта 
слабо и является скорее перспективной, чем актуальной. 

Вернемся к форме ввода счетов. Каждый счет имеет признак 
принадлежности к активу или к пассиву. С точки зрения деления на 
активы и пассивы счета могут быть: 

• активными (отмечен чек<бокс «Актив»), имеющими дебетовый 
остаток и обозначающими то, что у вас есть или вам должны: 
деньги в кошельке, автомобиль в гараже, квартира за 
Полярным кругом и т.д.; 

• пассивными (отмечен чек<бокс «Пассив»), имеющими 
кредитовый остаток и обозначающими то, что вы должны (в 
том числе и самому себе): кредиты, капитал и т.д.; 

• активно$пассивными (отмечены чек<боксы «Актив» и 
«Пассив»), т.е. счетами, которые могут иметь как дебетовый 
остаток, так и кредитовый. 
К последним счетам можно отнести, например, результаты 

ваших финансовых отношений со знакомыми, которые периодически 
вам одалживают деньги, и которым вы периодически занимаете некие 
суммы. В зависимости от того, кто кому должен, остаток на счете 
может быть как дебетовым (вам должны), так и кредитовым (вы 
должны). 

Подобное деление принято не во всех системах бухгалтерского 
учета. Так, например, в банковском учете (по российским стандартам) 
счет не может быть активно<пассивным. Соответственно кредиты и 
депозиты клиента рассчитываются на разных счетах. Банковский 
подход позволяет иметь дополнительную детализацию, но 
увеличивает количество транзакций и, соответственно, трудоемкость 
учета. Для банка важно разделять депозиты и кредиты, потому что он 
представляет собой коммерческое предприятие, торгующее деньгами: 
проценты по банковскому депозиту всегда ниже, чем проценты по 
банковскому кредиту. Один и тот же клиент в банке может иметь 
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несколько депозитов и несколько кредитов. И каждый из них может 
иметь разный процент роста. В частной жизни в большинстве случаев 
денежная взаимопомощь между родственниками и друзьями не носит 
маржинального характера. Кто<то взял, кто<то дал, важно знать сальдо. 
С точки зрения «ЛьФ», излишняя детализация по активам и пассивам 
конкретного контрагента в частной жизни ни к чему, а посему 
излишняя банковская сложность в области учета личных финансов не 
оправдывается. 

Обратная сторона двойной записи 

К сожалению, есть и обратная сторона двойной записи. Для 
того чтобы правильно инициализировать объект учета в журнале 
операций, вам придется для каждого объекта создавать как минимум 
два счета: источник и приемник. Это не вызывает вопросов, когда речь 
идет о самых ликвидных объектах – рублях. Но когда речь идет о 
внеоборотных активах, таких, как, например, машина вам придется 
указать то, что она у вас есть и то, что она составляет ваш капитал. 

 

 

Рисунок 16. Обратная сторона двойной записи 

Наличие капитального счета для каждого объекта необходимо 
для правильного оформления прихода этого объекта в баланс «ЛьФ». 

Объективно говоря, эта «избыточность» практически не 
утяжеляет учет по той простой причине, что внеоборотные средства в 
«ЛьФ» очень редко участвуют в операциях. 

Типы операций (платежей) 

Для получения аналитических отчетов большинство 
бухгалтерских методологий предлагает использовать аналитические 
признаки счетов. Так, если предприятие покупает станок, то 
дополнительно к номеру счета, указывающему на то, что станок 
относится к основным средствам, вводится аналитический признак 
станка, иногда в несколько уровней. По аналитическим признакам 
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можно узнать марку купленного стана и другую дополнительную 
информацию. 

ЛьФ предлагает идти немного другим путем. Вместо 
аналитического признака счета используется аналитический признак 
операции под названием Тип операции. Такой подход позволяет 
уменьшить размер и глубину иерархии плана счетов без ущерба для 
возможностей анализа введенных данных. 

С точки зрения возможностей анализа движения ваших 
финансовых ценностей тип операции (платежа) < это еще одно 
ортогональное направление дополнительно к счету. 

С точки зрения удобства ввода тип платежа определят 
некоторые параметры заполнения журнала операций по умолчанию, 
сразу после выбора типа платежа. Данные из таблицы «Типы 
операций» могут быть полезны для подготовки отчетов о прибылях и 
убытках. 

 

 

Рисунок 17. Типы операций 

 
Для начала в этой форме вам необходимо ввести только один 

тип операций «Баланс», который используется для балансовой 
инициализации58 «ЛьФ» на основе данных инвентаризации. 

Матрица «ЛьФ» 

Учетная политика построена на матрице независимых 
направлений: Счета и типы операций, < что позволяет существенно 
сократить трудозатраты на ведение справочников по различным 
направлениям личной финансовой деятельности. Там, где нужно было 
бы организовывать 100 счетов, этот тандем может справиться 10 
типами операций и 10 счетами. 

В такой ситуации важно не повторяться. Не должно быть 
счетов, которые, фактически дублируют тип операции, так же как и не 
должно быть типов операций, которые дублируют названия счетов. 

                                                             
58 О балансовой инициализации читайте в главе «Балансовая инициализация» 
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Если мы твердо имеем счета капитал для всех объектов учета, то нет 
никакого смысла заводить тип операции «Пополнение капитала» или 
что<то в этом духе. О том, что речь идет именно о пополнении 
капитала можно понять по тому очевидному факту, что капитальный 
счет стоит в поле «Кредит». 

 

Таблица 18. Матрица Счета Х Типы операций 

Счета
Типы операций 

Капитал доллары Капитал Евро 

Отпуск   
Прочие   

 
Возможно, читателю это соображение покажется простой 

очевидной банальностью, но на самом деле, я встречал в своей жизни 
(не только в области учета личных финансов) массу примеров 
избыточности в области ведения справочников. Когда люди делают 
практические дела – они просто забывают о некоторых прописных 
истинах. 

Приведу пример из жизни Василия Иванова. Василию 
Иванову ежемесячно начисляют аванс в 1000 рублей, который он 
относит типу операции «Зарплата». Если он будет использовать еще и 
зарплатный счет, то оформление операции по получению аванса будет 
выглядеть так (см. таблицу ниже). 

Таблица 19. Пример синтаксического оверхеда при учете операций59. 

Дата Сумма 
Тип 

операции 
Дебет Кредит 

01/01/06 1000 Зарплата Кошелек Зарплата 
 
Детализации без дополнительного смысла быть не должно. На 

практике добиться этого довольно непросто, но можно. Не с первого 
раза, так итеративно. 

                                                             
59 Синтаксический оверхед – еще не нашедший свое место в словарях, но уже 
довольно широко используемый термин, означающий наличие в тексте 
лишних слов, не добавляющих смысла. 
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Понятие капитала, дохода и расхода 

Развивая аналогию преобразования бухгалтерского учета 
предприятия на частную жизнь, можно интерпретировать собственный 
капитал как задолженность нашим учредителям – родителям. 
Аналогия эта, конечно, не прямая и спорная, но в некотором смысле, 
всем, что у нас есть, мы обязаны именно им. И хотя едва ли наши 
родители требуют от нас регулярно рапортовать о наших доходах и 
расходах, как это делают акционеры предприятий, и хотя в 
большинстве случаев не родители, а мы сами выбираем свой 
жизненный путь, свою стратегию достижения успеха, все же с точки 
зрения наших родителей мы являемся для них очень серьезной 
инвестицией60. 

Возможно, вы, как достойное капиталовложение, стараетесь 
оправдать ожидания ваших родителей и увеличиваете вашу чистую 
ценность, вашу прибыль, накопленную с рождения. Ваша чистая 
финансовая ценность, ваш капитал имеет нематериальную природу, в 
том плане, что капитал не инвентаризуется, а только вычисляется как 
разница между активами и обязательствами. С точки зрения 
бухгалтерской проводки в контексте учетной политики «ЛьФ» ваш 
капитал < это источник вашего благосостояния. Когда вы получаете 
некую материальную ценность: заработную плату, процент по 
депозиту, дивиденды61 от вложения в бизнес – в проводке по кредиту 
выступает капитал. Напомню, что по кредиту указываются источники 
учитываемых объектов. Не совсем понятно? Поясню на примере, ибо 
это важно. 

Допустим, для простоты, что у вас нет долгов, но есть машина, 
дача, квартира и немного денег. В этом случае вычисляемое значение 
вашего капитала равно: 

 
0<денег] [Немного+квартиры] [Оценка+дачи] [Оценка+машины] [Оценка=[Капитал]  

 
Нельзя сказать, что капитал состоит из машины, дачи, 

квартиры, и небольшого количества денег, но можно сказать, что 

                                                             
60 О взгляде на детей, как на инвестицию, читайте в главе «Семья и дети». 
61 ДИВИДЕНДЫ, ов, ед. дивиденд, а, м. [фр. dividendes < лат. dоvidendum 
делимое, подлежащее разделу]. фин. Прибыль, получаемая акционерами 
пропорционально вложенному капиталу. Дивидендный — относящийся к 
дивидендам. (Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина) 
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капитал составляет ваше благосостояние, т.е. является источником 
для машины, дачи, квартиры и небольшого количества денег. 

Любая доходная операция увеличивает ваш капитал. Любая 
расходная операция уменьшает ваш капитал. 

Но можно ли сказать, что любое увеличение капитала 
свидетельствует о прибыльной операции, а любое уменьшение 
капитала об убыточной (расходной) операции? На предприятии 
капитал можно увеличить за счет дополнительной эмиссии акций, 
поэтому не всякое увеличение капитала свидетельствует о хорошей 
работе предприятия, о его прибыли в рамках основной деятельности. В 
случае с персональными финансами – дополнительная эмиссия 
невозможна. Даже если вам в наследство достался миллион – это не 
дополнительная эмиссия, это ваша прибыль. Просто потому, что вы не 
обязаны никому платить дивидендов62. Если вы кому<то обязаны 
платить проценты, это уже не собственный капитал, а заемный. На 
предприятиях под собственным капиталом иногда понимаются 
долгосрочные заимствования от акционеров < так называемые 
субординированные кредиты, которые относятся к капиталу второго 
уровня. В частной жизни такая сложность не нужна. Капитал – это то, 
что принадлежит вам и только вам. Заимствования от родителей и 
родственников, хоть и обладают теми же свойствами, что и 
субординированные кредиты: их можно гасить в последнюю очередь, 
выплату долга всегда можно отсрочить и т.д., < капиталом с точки 
зрения предлагаемой учетной политики личных финансов не 
являются. 

Таким образом, в данной учетной политике утверждается, что 
любое увеличение капитала – это доход, а уменьшение – это расход63. А 
если так, то сами по себе промежуточные счета доходов и расходов (см. 
главу «Пять основных типов счетов») не нужны – эти счета 
свертываются в капитальный счет. 

Доходы и расходы – это не счета. Доходы и расходы – это 
действия. Мы получаем (т.е. производим действие) доходы, мы несем 
(опять же производим действие) расходы. 

Счета – это места хранения того, что получилось в результате 
действий. После получения доходов, увеличивается наш капитал, 

                                                             
62 Во всяком случае, пока. Некоторые мысли по поводу дивидендов с 
собственного капитала можно прочитать в главе «Пенсионная система». 
63 Данная учетная политика не делает разницы между понятиями прибыль и 
доход, как и между понятиями убыток и расход. 
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увеличивается наше состояние, после понесения убытков, наш капитал 
уменьшается. 

Таким образом, в «ЛьФ» не должно быть таких счетов, как: 
зарплата, доход от продажи акций, от авторского гонорара и т.д. Все 
эти счета объединяются под общей крышей – капитал. В то же время 
сам капитал разнороден и фактически число капитальных счетов 
равно числу объектов учета. 

О структуре капитала, об истории его изменения можно 
получить информацию из журнала платежей по типам 
осуществленных операций. 

Приведу примеры. 
Не должно быть счета «Расходы на автомобиль», но должен 

быть тип операции «Автомобиль». Сама же операция по расходу на 
содержание автомобиля может выглядеть, например, так. 

 

Таблица 20. Операция по расходу на автомобиль 

Дата Сумма 
Тип 

операции 
Дебет Кредит 

(Некая 
дата) 

(Некая 
сумма) 

Автомобиль Капитал Кошелек 

 
Почему тип операции назван «Автомобиль», а не расходы на 

автомобиль? Потому что в параметрах типа операции (см. раздел 
«Типы операций») можно галочкой отметить чек<бокс «Расход». Этот 
чек<бокс и сообщает о том, что тип операции «Автомобиль» может 
быть расходным. О том, что конкретная операция типа «Автомобиль» 
оказалась расходной, можно догадаться по наличию в дебете проводки 
капитального счета. Ни к чему тратить время на подробности без 
дополнительного смысла. Возможно, у вас возник вопрос: «Если 
уменьшение капитала – это всегда расход, то стоит ли тратить время 
на простановку галочек, если и так ясно, что речь идет о расходной 
операции?» 

Дело в том, что некоторые операции, например, «Конверсия», 
могут состоять из нескольких проводок, часть из которых говорит о 
прибыли, а часть об убытке капитала. Пример одной из таких 
операций приведен чуть ниже. А пока лишь замечу, что чек<боксы 
Доход/расход необходимы для анализа доходов и расходов в 
программе «ЛьФ». 
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Многие типы операций обладают признаками доходов и/или 
расходов: когда вы тратите деньги в супермаркете – это расходы, когда 
вы получаете зарплату – это доходы, когда вы платите проценты по 
кредиту – это расходы, когда вы получаете проценты по депозиту – это 
доходы и т.д. Возможность определения признака дохода и/или 
расхода для каждого типа операции позволяет получать аналитические 
отчеты без больших трудозатрат. 

 

Рисунок 18. Доходные и доходно$расходные операции. 

Но есть методологические ограничения на простановку 
галочек в указанных чек<боксах. В поле «Расход» галочкой отмечается 
только то, что приносит расход на всю сумму операции. Аналогично, в 
поле «Доход» галочкой отмечается только то, что приносит доход на 
всю сумму операции. 

Поясню данное правило на примерах. Покупка или продажа 
объектов учета по существу выводит из капитала один объект учета и 
заводит другой. Обычно это приносит убыток сразу на момент 
продажи. Автомобиль, на котором вы выехали за пределы автосалона, 
сразу теряет в цене около 20%. Доллары, которые вы купили за рубли, 
обратно в рубли могут быть превращены с убытком из<за разницы 
между курсом покупки и продажи и т.д. Тем не менее, приведенные в 
качестве примеров операции не являются расходными, так как, во<
первых, приносят убыток не на всю сумму сделки, а во<вторых, в 
будущем могут принести прибыль: и автомобиль, и доллар могут 
подорожать. 

В то же время выплаты процентов по кредитам являются рас<
ходными операциями, а получение процентов по депозитам < доход<
ными операциями. Получение зарплаты – доходная операция. Покуп<
ка предметов, не являющихся объектами учета является расходной 
операцией и т.д. Продажа предметов, не являющихся объектами учета, 
является доходной операцией. Потому что во всех перечисленных 
случаях доходами или расходами являются полные суммы операций. 

Отказ от доходных и расходных счетов преследует цель 
уменьшения затрат на учет и является принципиальным шагом. Этот 



 92 

шаг стал возможен благодаря введению матричной структуры 
справочников «Счета Х Типы операций» (см. выше). Возможно, такой 
шаг будет сложно понять бухгалтерам со стажем. Возможно, даже они 
смогут высказать убедительные доводы против предлагаемой 
политики. С удовольствием их рассмотрю. На текущий момент для 
текущих потребностей отказ от доходных и расходных счетов себя 
полностью оправдывает. 

Еще раз хотел бы обратить ваше внимание на правило: любое 
увеличение капитала – это доход, а уменьшение – это расход. Дело в 
том, что люди иногда считают, что доходы – «это все, что приносит 
деньги»64. Об этом даже говорится в некоторых книгах по 
персональным финансам. Предлагаемая учетная политика такого 
определения не приемлет. Кредит, взятый в банке, тоже приносит 
деньги, но это не доход. Доход < это увеличение капитала. Не больше и 
не меньше. Аналогичная позиция по расходам. 

И напоследок, небольшое техническое дополнение. Все 
капитальные счета должны начинаться на «КАП» иметь длину 
мнемоники – 6 символов. Это требование связано с особенностями 
алгоритмов формирования отчетности по капиталу.  

Инвентаризация 

Жил<был царь Берендей до колен 
борода... Нужда случилась царю 
осмотреть свое государство… 

В. А. Жуковский65 
 

Вопросам инвентаризации на предприятии посвящены 
огромные труды. На эту тему защищена не одна диссертация. И это 
логично < исторически сама бухгалтерия начиналась с инвентаризации 
– подсчета своего имущества, учета долгов и требований. Вся 
бухгалтерия древнего мира строилась в основном на инвентаризации. 
Существуют гипотезы, что сама письменность появилась, в первую 
очередь, для того, чтобы зафиксировать на глиняных табличках, камне 
или на чем<то еще информацию о наличии вещей, результатах охоты, 

                                                             
64 Кирилл Кириллов, Дмитрий Обердерфер, «Как стать Миллионером на одну 
зарплату», стр. 130, ИК «Невский проспект». 
65 В. А. Жуковский. Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване<царевиче, о 
хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи<царевны, Кощеевой 
дочери. 
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сбора урожая и т.д. Подтверждением этих гипотез являются древние 
свитки, содержащие преимущественно опись имущества, а вовсе не 
изложение технологии строительства пирамид. 

Сам Лука Пачоли в своем труде о счетах и записях утверждал, 
что "Сначала купец должен составить подробно свой инвентарь"66. 

Как уже было сказано выше, вести бухгалтерский учет можно 
только опираясь на технику инвентаризации. Так что такое 
инвентаризация с точки зрения учетной политики «ЛьФ»? 

 
Инвентаризация – это фактическая проверка наличия активов и 

обязательств с помощью методов и средств, связанных не 
только с программой «ЛьФ». 
 
Для каждого счета следует продумать процедуру проверки его 

состояния. При желании, инвентаризацию можно превратить в долгий 
и тяжелый и затяжной процесс67, но я предлагаю пойти по пути 
наименьшего сопротивления. В предлагаемой учетной политике 
сложность инвентаризации поставлена в прямую зависимость от 
ликвидности объектов учета. 

• Наиболее часто проверяется кошелек < просто нужно 
посчитать, сколько в нем денег, не обращая внимания на 
мелочь. 

• Чуть сложнее проверить текущий банковский счет – следует 
посмотреть на выписку из банка. Приблизительно на таком же 
уровне сложности находится инвентаризация ценных бумаг. К 
слову сказать, некоторые системы интернет<банкинга 
предоставляют интерфейсы получения остатков по счетам. К 
некоторым таким интерфейсам подключена программа «ЛьФ». 

• Банковские депозиты можно проверять по наличию 
документов, подтверждающих факт вклада. Но как часто 
следует ворошить бумаги? – думаю, здесь будет полезно 
вспомнить принцип Парето. 

• Стоит ли для инвентаризации автомобиля проверять наличие 
ПТС, а для инвентаризации квартиры проверять все 
документы, подтверждающие право собственности – решать 
вам. 

                                                             
66 Лука Пачоли, Трактат о счетах и записях, М., Финансы и статистика, 1994 
67 См., например, «Пример Инвентаря со всеми принадлежащими к нему 
объяснениями» из Трактата о счетах и записях Луки Пачоли 
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Независимо от скрупулезности подхода к описи имущества, 
методология заполнения формы инвентаризации в «ЛьФ» проста и 
единообразна. 

В «ЛьФ» сначала нужно заполнить справочники объектов 
учета и счетов. Если это сделано, то вам  осталось два шага до 
получения первого баланса. Описание этих шагов читайте в 
руководстве пользователя программы «ЛьФ». 

 

 

Рисунок 19. Форма ввода инвентаризации объектов 

В «ЛьФ» инвентаризации подвергаются все счета, кроме 
капитальных. 

Оценка 

Любой объект бухгалтерского учета должен иметь оценку в 
денежном выражении. Но определение справедливой цены (fair price) 
– одна из ключевых проблем анализа финансовой информации. И эта 
проблема должна быть решена. Напомню, что если нет возможности 
оценить нечто в денежном выражении, то нет и смысла это нечто 
учитывать в бухгалтерии. 

Первый стратегический вопрос, на который необходимо 
ответить, приступая к оценке, звучит так: «В какой валюте вы бы 
хотели видеть баланс?» 

Вопрос важный, в случае изменения ответа на него придется 
пересмотреть всю историю переоценки со дня начала учета. В 
противном случае не будет возможности получения ретроспективных 
отчетов, таких, как «Отчет по динамике капитала». В предлагаемой 
учетной политике выбраны доллары по соображениям, указанным в 
главе «Объекты, счета, типы операций». 
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Следующий вопрос после выбора валюты оценки звучит так: 
«Что будем оценивать?». В большинстве бухгалтерских систем 
объекты учета являются неотъемлемой частью плана счетов. Для таких 
систем существенной проблемой является проблема многовалютного 
счетоводства. Если вы познакомитесь с различными программами того 
же учета персональных финансов, то, возможно, не раз в описаниях 
или рекламных текстах заметите победные реляции, типа: «Наша 
система может вести учет в трех валютах!», < или даже «... в тридцати 
трех валютах!» Для «ЛьФ» проблемы многовалютного учета просто не 
существует. Можно использовать столько валют, сколько угодно. 
Фактически валюта является одним из объектов учета. То, что в 
«ЛьФ» объекты отделены от счетов, является ноу<хау автора книги. И 
в соответствии с предлагаемой методологией оценивать нужно 
объекты, а не счета. Иначе говоря, выражение «методы оценки активов 
и пассивов» в случае работы с «ЛьФ» не корректно. Оцениваются 
объекты, а не места их хранения и учета. А стоимость активов и 
пассивов автоматически рассчитывается на базе оценки объектов. 

Это очень важное замечание, поскольку в методологии оценки 
активов и пассивов, т.е. методологии на базе счетов, а не на базе 
объектов, стоимость объектов напрямую зависит от счета, на котором 
они учитываются. Так, например, деньги, отданные в долг, 
оцениваются дешевле, чем деньги, находящиеся в наличии, так как 
учитывается риск невозврата. Интересно, что Банк России оценивает 
«средства на корреспондентском и депозитном счетах в Банке России» 
выше, чем «наличная валюта... в хранилищах банка», подразумевая тем 
самым, что деньги в Центробанке будут целее, чем непосредственно в  
кармане владельца. 

Акцент на объектах учета в противовес счетам означает, что в 
предлагаемой методологии активы не будут взвешиваться с учетом 
риска. Даже если у вас есть безнадежные вклады, вы их сможете разве 
что списать в убыток в память жертв очередного банковского кризиса. 
Если же вклад неожиданно возвратят, как это случилось у меня с 
Инкомбанком68, его следует оприходовать как манну небесную – 
нежданно<негаданно свалившееся счастье и прибыль к капиталу. 

                                                             
68 Проблемы у этого в свое время самого крупного коммерческого банка 
неожиданно начались в 1998 году. В 2000 году частные вкладчики смогли 
получить свои валютные вклады в рублях по курсу на день изъятия у 
Инкомбанка лицензии, т.е. по курсу,  который был выше рыночного в 2000 
году. Так что на текущий момент у меня к Инкомбанку никаких претензий 
нет. 
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И последний, главный вопрос этой главы: «Как же все2таки 
будем оценивать?» 

МСФО предлагает использовать методологию пессимиста – 
пассивы оценивать по максимуму, активы – по минимуму. В этом есть 
свой резон, но предлагаемая учетная политика в силу написанного 
выше следовать ему не будет. 

Правила оценки, также как и инвентаризации будут зависеть 
от ликвидности объекта учета. 

Валюта оценивается по курсу перевода в валюту оценки, т.е. по 
курсу продажи долларов в обменном пункте. Если информация о 
курсах продажи недоступна, не будет ничего страшного в том, чтобы 
оценить валюту по курсу ЦБ РФ. В силу большой ликвидности 
валюты, спрэд69 между курсами обменника и Банка России невелик. 

Такая же логика у высоколиквидных ценных бумаг, 
котирующихся на бирже. В качестве оценки предлагается брать цену 
последней сделки по бумаге. Но не будет большого греха, если взять 
цену предложения или спроса при условии небольшого спрэда. «ЛьФ» 
– это, в конечном итоге, аналитическая система для реализации 
стратегических планов. Точность до последнего пипса70 в ней ни к 
чему. 

С объектами, не котирующимися на бирже или имеющими 
большой спред между покупкой и продажей ситуация сложнее. 
Ориентиром на справедливую стоимость актива может быть газета 
объявлений о покупке< продаже, а также некоторые житейские 
мудрости. Бытовая техника или автомобиль сразу после покупки 
падают в цене на 20%. В дальнейшем, в ходе использования объекта 
учета, оценка носит исключительно экспертный умозрительный 
характер и заключается в ответе на вопрос: «За сколько это можно 
продать?» В случае реального намерения расстаться с объектом учета 
цена, конечно, может и должна быть пересмотрена с учетом 
подробного изучения рынка. 

В любом случае, надо понимать, что как инвентаризация, так и 
оценка объектов учета носят условный характер, и результаты, как 
того, так и другого никогда не равны истинному положению вещей. 
Эпиграф для главы об инвентаризации не зря был выбран из сказки 

                                                             
69 Спрэд (spread < разрыв) – разница между ценами продажи и покупки 
объекта учета. 
70 Пипс (pips – заусенец) – минимальный шаг цены, принятый на бирже. 
Обычно находится в четвертом знаке после запятой. 
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Жуковского, по которой в 70<х годах поставили фильм «Варвара<
краса, длинная коса». Царь Еремей (или Берендей) так долго 
пересчитывал свое государство, что не заметил, как у него самого 
родился сын. 

Тем не менее, информация, обозначенная в письменном виде, 
имеет куда большую ценность, наглядность и влияние на 
принимаемые решения, чем эскизно выраженные мысли и оценки, не 
нашедшие своего отражения на бумаге или в базе данных «ЛьФ». 

Оценены должны быть все объекты без исключения. Лучше 
неправильная и очень грубая оценка, чем никакой. При этом для 
каждого объекта как вида оцениваться должна одна единица вида. 
Если у вас миллион кирпичей в одной куче, и объектом является 
кирпич, то и оценивать вы должны кирпич, а не кучу кирпичей. 

 

 

Рисунок 20. Форма ввода для оценки объектов 

 

Баланс 

Наконец<то! После инвентаризации и переоценки можно 
посмотреть, сколько вы стоите. О том, как это сделать в системе 
«ЛьФ», читайте в руководстве пользователя. 

Перед вами появится инвентаризационное состояния вашего 
баланса. Для Василия Иванова баланс представлен на следующем 
рисунке. 

Таблица 21. Вид баланса по инвентаризации в MS Excel 

AL ItemName VE 

А   
 НацВалюта  $    1 872 
 ИнВалюта  $       895 
 Депозит  $    5 823 
 Контрагенты  $    1 500 
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 Внеоборотные  $  89 000 

А Итог    $ 99 089 
   

П   
 Контрагенты <$        28 
 Кредит <$    2 158
 КАПИТАЛ <$  96 904

П Итог   <$99 089 
   

Общий итог    $          <  
 
Из баланса видно, что основной капитал Василия Иванова 

составляет внеоборотные активы. Чтобы узнать, о каких именно 
внеоборотных активах идет речь, достаточно сделать двойной щелчок 
на числе 89000. 

Таблица 22. Из чего состоят внеоборотные активы Василия Иванова 

AL Priority ItemName AccName AccLongName VE 
А 5 Внеоборотные КВАРТИРА Квартира в Южном Бутово 80000 
А 5 Внеоборотные ГАРАЖ Гараж 8000 

А 5 Внеоборотные ВАЗ2105 Автомобиль Василия Иванова 1000 
Из этой таблицы Василию Иванову можно сделать вывод, что 

своим состоянием он пока еще на 80% обязан совместному подарку его 
родителей и родителей его жены на день свадьбы Василия Иванова. 

Тем не менее, какие<то накопления семья Василия уже успела 
сделать. За какой срок? – из этого баланса понять нельзя. Впрочем, 
вопрос о сроках накопления капитала – не единственный вопрос, ответ 
на который нельзя получить, глядя на баланс по инвентаризации. 

Не совсем понятен стратегический ход Василия Иванова в 
отношении кредитов<депозитов. Наверняка проценты по депозиту 
меньше процентов по кредиту. В этом случае непонятно, зачем брать 
кредит, если можно досрочно изъять часть депозита на те потребности, 
для которых нужен кредит. Возможно, депозит имеет длительный 
срок, а кредит краткосрочен, и накопленные проценты по депозиту 
(которые Василий потеряет в случае досрочного изъятия этого 
депозита) превышают издержки по кредиту. Возможно, есть еще 
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какие<то соображения. Нам это неведомо. Жизнь – многогранная 
штука. Для всего можно найти объяснение. 

Журнал операций в системе «ЛьФ» 

Как уже было замечено выше, результаты бухгалтерского учета 
практически никогда не сходятся с реальным положением вещей, но 
приближаются к нему. Дабы усилить приближение и дать 
дополнительные возможности для анализа финансовой информации, 
помимо инвентаризационных действий необходимо вести учет движе<
ния объектов. 

Анализ информации, доступной благодаря учету движения 
объектов, позволяет лучше осознать этапы жизненного пути и 
ответить на вопросы, которые, возможно, появились после оценки 
активов: 

• Откуда у вас такие деньги? 
• Откуда у вас такие долги? 
• Можно ли сократить расходы? 
• И т.д. и т.п. 

На эти вопросы поможет ответить история. История хранится 
в журнале операций. Я бы назвал журнал операций главной книгой 
системы «ЛьФ». Но делать так не буду, дабы не смущать опытных 
бухгалтеров, в терминологии которых под главной бухгалтерской 
книгой подразумевается нечто другое, нечто связанное с подшивкой по 
остаткам на счетах на каждый день. В «ЛьФ» нет главной книги – 
остатки на любую дату по любому счету можно получить из журнала 
операций. Возможно, это утверждение истинно лишь пока. Хранить в 
«ЛьФ» информацию о рассчитанных остатках может быть полезно с 
точки зрения придания дополнительной надежности и устойчивости 
данным бухгалтерского учета. Чисто технически можно исправить 
любую операцию «задним числом», что неизбежно приведет к 
изменению исторических балансов. Главная книга, как подшивка при 
этом все равно будет отражать историческую правду, к которой при 
желании можно обратиться. 

 
Журнал операций содержит те самые двойные записи о движении 

ваших объектов учета между счетами, записанные в 
хронологическом порядке, о которых говорилось в главе 
«Двойная запись». 
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Большое значение журналу операций придавал Лука Пачоли, 
называя его мемориалом: «Итак, Мемориал есть книга, в которую 
купец записывает все дела, крупные и мелкие, в том порядке, в 
котором они возникали, день за днем, час за часом. В книгу эту он 
записывает подробно все, что касается купли и продажи, не пропуская 
ни одной йоты: кто? что? когда? и где? с разъясняющими 
обстоятельствами, как об этом подробно уже говорилось при 
изложении Инвентаря…»71 

Журнал операций отражает ровно ту часть финансовой 
истории, которую вы решили запомнить. Но вы должны понимать, что 
вы не сможете получить отчетность более подробную, чем детализация 
учета в журнале. 

Существует два основных типа ведения журнала операций: 
односторонние проводки и двусторонние проводки. Двойная запись, 
сделанная по системе односторонних проводок, выглядит обычно так: 

Таблица 23. Формат односторонней проводки 

Д Счет 1 Сумма1
К Счет 2 Сумма2
Д Счет 3 Сумма3
Д Счет 4 Сумма4
К Счет 5 Сумма5

Каждая строчка этой записи называется односторонней 
проводкой. На английском бухгалтерском сленге одностороннюю 
проводку еще называют словом leg – нога. В этом что<то есть, ибо у 
абсолютного большинства животных больше одной ноги, но не 
обязательно две. 

Сумма по всем односторонним проводкам, взятая с разными 
знаками для дебета и кредита, должна быть равно нулю. Т.е. для 
представленной выше таблицы: 

 
Сумма1$Сумма2+Сумма3+Сумма4$Сумма5=0 

 
Примеры записи двусторонних проводок (двуногих проводок, 

если выражаться на сленге англоязычных бухгалтеров) уже 
приводились в главе «Дебет и кредит». Повторю форму еще раз. 

Таблица 24. Формат двусторонней проводки 

Сумма Дебет Кредит 

                                                             
71 Лука Пачоли, Трактат о счетах и записях, М., Финансы и статистика, 1994 
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На первый взгляд двусторонняя проводка обладает 
исключительными преимуществами, главное из которых заключается 
в том, что простые операции в записи с двусторонней проводкой 
пишутся в одну строчку. Кроме того, одну и ту же сумму в методе 
односторонней проводки в случае простейших операций приходится 
вводить два раза, а это дополнительные трудозатраты. Но на самом 
деле у односторонней проводки тоже есть преимущества: 

• ускоряются расчеты с точки зрения компьютера – для 
получения значения остатка на счете достаточно просто 
просуммировать значения таблицы односторонних проводок; 

• поскольку оператор вводит одну и ту же сумму два раза, а 
компьютер следит за тем, чтобы дебет был равен кредиту, то и 
надежность ввода выше; 

• сокращаются трудозатраты при формировании проводок «один 
ко многим»72, когда с одного счета сумму разбрасывают на 
несколько счетов < эффект сокращения трудозатрат заметен, 
когда «многих» больше двух. 
Приведу пример операции выгодного использования 

односторонних проводок. 
Выплачивается процент по кредиту с частью основной суммы 

кредита. С одного расчетного счета одной суммой (по первичным 
документам) деньги надо разбросать на два счета: счет начисленных 
процентов и основной счет по кредиту. 

 

Таблица 25. Пример эффективного использования односторонних 
проводок 

Погашение основной 
суммы кредита 

Д 
Счет основной 
суммы кредита 

Сумма1 

Выплата процента по 
кредиту 

Д Счет капитала Сумма2 

Изъятие денег с 
целью выплаты 

К Расчетный счет Сумма1+Сумма2 

 
Такая форма более наглядна: здесь видно, сколько погашено 

основного долга, сколько процентов, какова общая сумма. Кроме того, 
количество ручного труда для ввода операции в таком виде меньше, 

                                                             
72 Операции «один ко многим» еще называют веерообразными. 
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чем количество телодвижений для учета этой же операции по 
технологии двусторонних проводок. См. таблицу ниже. 

Выгоды односторонней формы проводок тем больше, чем 
больше «многих» в веерообразных операциях «один ко многим». 
Особенно это заметно при реализации схем выдачи заработной платы. 

Таблица 26. Погашение кредита в по технологии двусторонней 
проводки 

 Сумма Дебет Кредит 

Погашение 
основной суммы 
кредита 

Сумма1 
Счет основной 
суммы кредита 

Расчетный 
счет 

Выплата процента 
по кредиту 

Сумма2 Счет капитала 
Расчетный 
счет 

 
В западных системах чаще используется односторонняя форма 

проводок. В российских – двусторонняя. 
Система «ЛьФ» использует двустороннюю форму проводок. 

Объясняется это тем, что в личной жизни редко приходится 
использовать веерообразные схемы. В основном это касается кредитов 
и депозитов, но и в этих случаях нет проблем, так как операции по 
погашению кредиторской задолженности можно импортировать из 
систем интернет<банкинга73. 

Итак, у вас есть активы, которые вы уже оценили. Пора 
объяснить программе то, что вы их получили. Заметьте, не как 
получили, а что получили. 

На первом этапе работы с журналом операций используется 
только один тип операции < «Баланс». Если вы используете операцию 
типа «Баланс», то это значит, что вы не хотите или не можете 
объяснить соответствие инвентарного положения вещей расчетным 
через последовательность транзакций74 с этими вещами. «Баланс» 
информирует, что до внесенной операции не было ни одного платежа 
по балансируемому счету. Если это не так, значит, технология учета не 
соответствует принципам «ЛьФ». В балансовой операции одна из 

                                                             
73 Об импорте данных из внешних систем будет рассказано ниже. 
74 Транзакция – то же, что и операция. В словаре иностранных слов Л.П. 
Крысина пишется, как «трансакция». 
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сторон всегда является капитальным счетом – счетом, который не 
инвентаризуется. 

Балансовые операции в журнале не содержат дополнительной 
информации к инвентаризации. Они лишь подтверждают результаты 
инвентаризации. В дальнейшем отражаемое в журнале движение 
объектов должно соответствовать реальным финансовым процессам. 

 

 

Рисунок 21. Журнал операций 

На этой форме мне хотелось бы обратить ваше внимание на 
поле «Номер сделки». Сделка – это инструмент, который позволяет 
связать различные проводки. Примеров сделок, состоящих из 
нескольких проводок можно привести много. Практически любая 
покупка стоящей вещи, т.е. вещи, которую не списывают сразу на 
расходы, а учитывают как объект учета, состоит из двух проводок: 
оплата и отгрузка. Сначала вы платите, а потом получаете товар. 
Иногда бывает наоборот, но проводок все равно две. Еще больше 
проводок вы получите, если начнете учитывать кредитную сделку – 
тут и комиссия за организацию, и выдача кредита, и выплата как 
основного долга, так и процентов и т.д. 

Благодаря сделкам удобно наблюдать взаимосвязь проводок, 
это облегчает понимание всей операции в целом. Но на практике 
далеко не каждую группу проводок, по сути дела являющуюся сдел<
кой, удается объединить – дело это трудоемкое, не укладывающееся в 
норму «не больше пяти минут в день». Т.е. тема использования 
сделок – тема интересная, но в текущей версии программы «ЛьФ» не 
раскрытая. Тем не менее, такая возможность есть и этой возможностью 
можно воспользоваться. 
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Сделка

Проводка 1 Проводка NПроводка 2
 

Рисунок 22. Собрание проводок под одной сделкой. 

 
Все, что вам нужно сделать, это для каждого 

инвентаризованного актива или пассива обозначить его наличие 
двойной записью. О том, как это сделать, написано в следующей главе. 

Принцип двойной записи в действии 

В этой главе описан не только тип операции «Баланс», но и 
многие другие, заслуживающие внимания типы операций. 
Представленный перечень подразделов, конечно, не охватывает весь 
список типов операций. Иначе и быть не может просто в силу того, что 
список типов операций постоянно меняется. Наиболее редкие типы 
операций объежигяются, дабы не загромождать справочники 
экономически несущественной информацией, наиболее частые типы 
операций, наоборот, расщепляются, дабы улучшить аналитические 
возможности системы. 

Итак… 

Балансовая инициализация 

Работу с журналом операции начинают с операции типа 
«Баланс», с помощью которой инициализируют расчетные значения 
остатков на счетах. 

Предварительно должны быть заполнены справочники 
объектов и счетов. Для каждого объекта должно быть как минимум два 
счета: счет капитальный и счет инвентаризационный. В зависимости 
от того, является ли инвентаризационный счет объекта активным или 
пассивным, капитальный счет может находиться соответственно в 
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поле «Кредит» или поле «Дебет». Напомню, что на активных 
инвентаризационных счетах учитывается ваше имущество, на 
пассивных инвентаризационных счетах – ваши долги. Единственный 
пассивный тип счета, не являющийся вашей задолженностью, 
называется собственным капиталом, но он не инвентаризуется. Т.е. все 
пассивные инвентаризуемые счета являются вашими долгами. 

Пример операции балансовой инициализации. Положим, 
инвентаризация показала, что у вас в кошельке есть M рублей и N 
долларов. Проводки инициализации будут выглядеть так. 

 

Таблица 27. Пример балансовой инициализации 

Тип операции Сумма Дебет Кредит 
Баланс M Кошелек (рубли) Капитал (рубли) 

Баланс N 
Кошелек 
(доллары) 

Капитал 
(доллары) 

 

Операции с личным кошельком 

Самые популярные операции частной финансовой жизни – 
операции с личным кошельком. Дело в том, что наша страна еще не 
дошла до того уровня, когда в каждой торговой точке принимают 
банковские карточки. 

С точки зрения ведения домашней бухгалтерии основное 
преимущество банковских карточек в том, что их операции можно 
импортировать из систем интернет<банкинга и тем самым сократить 
время и силы, затрачиваемые на ввод. Кроме того, повышается 
надежность учета. Даже если вы что<то напутаете, выписка из банка 
вас поправит. С другой стороны, вы также можете поправить банк – у 
него тоже бывают накладки, хотя и не часто. 

Чем хорош кошелек – операции с ним не только понимает 
голова, но и прекрасно чувствуют руки, да и визуально операции с 
наличностью поддаются лучшему контролю, чем с электронными 
деньгами75. Разница между кошельком и банковской картой хорошо 
чувствуется после посещения супермаркета. Но об этих особенностях 
кошелька и банковской карты мы поговорим позже. 

                                                             
75 О том, что такое электронные деньги читайте в главе «Электронная 
торговля». 



 106 

Сам учет операций с личным кошельком довольно прост: если 
мы берем деньги из кошелька, то он, точнее говоря, его счет отражается 
по кредиту, если мы кладем деньги в кошелек, то счет кошелька 
отражается по дебету. С другой стороны двойной записи могут 
находиться разные счета в зависимости от типа операции. 

В случае доходно<расходных операций, а таких большинство, 
корреспондентским счетом всегда будет капитальный счет той валюты, 
которая принимала участие в операции. В случае операций 
займа/вклада корреспондентским счетом может выступать счет 
какого<либо контрагента, в число которых входит и банк. И т.д. 

Вся аналитика по операциям с кошельком базируется на типе 
операций и на комментариях. Этих двух вех достаточно для того, 
чтобы делать правильные выводы из ваших финансовых операций. 

Инвентаризация кошелька, как уже упоминалась, проводится 
достаточно грубо – металлические монеты не считаются. 
Соответственно, при расхождении расчетных данных с фактическими 
менее чем на 10<20 рублей, расчет просто подгоняется под факт. 

Инвентаризация кошелька проводится каждые один<три дня, в 
зависимости от активности операций и твердости памяти, 
одновременно с вводом данных в журнал операций. 

Попытки вспомнить, куда же все<таки ушли деньги, здорово 
развивают человеческие способности сохранять и воспроизводить 
информацию < лучше, чем зазубривание стихов. Много лет назад в 
одной из книг по популярной психологии я прочитал об одном 
интересном методе развития памяти: каждый вечер перед сном 
вспомнить прожитый день в порядке, обратном хронологическому в 
мельчайших подробностях. Я попробовал этот способ, и он 
действительно помогал. Успехи в запоминании полезной информации 
заметно возросли. С тех пор прошло много лет. Тот метод остался в 
истории. Но, когда я пытаюсь вспомнить операции с личным 
кошельком, чтобы свести данные инвентаризации с расчетными, я 
испытываю те же ощущения, что и тогда, когда использовал 
рекомендованный психологами прием развития памяти. Поэтому, если 
вам вдруг надоест сводить расчеты с инвентаризацией, вспомните о 
том, что эта рутинная процедура не только скучна, но и полезна. И, 
конечно, постарайтесь уложиться в пять минут. 
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Конверсия 

Всякий раз, когда вам нужно обменять одну валюту на другую 
или купить что<нибудь стоящее76, или продать что<нибудь стоящее, вы 
имеете дело с конверсией. С операцией конверсии приходится 
работать всякий раз, когда вы меняете один объект учета на другой. 

Конверсия – операция непростая, состоящая из двух проводок, 
каждая из которых взаимодействует с капиталом. 

В некоторых учетах вводится понятие позиционных счетов, на 
которых отражается курсовая разница объектов учета. Регулярно с 
помощью этих позиционных счетов рассчитывается переоценка. И 
всякий раз переоценка вызывает массу сложностей и трудозатрат. 
Позиционных счетов в предлагаемой политике нет, как нет и больших 
трудозатрат, связанных с переоценкой. 

Еще раз подчеркну, что конверсия в «ЛьФ» – это не только 
обмен рублей на доллары или другую валюту. Конверсия77 – это любой 
обмен одного объекта на другой. В качестве примера конверсионной 
операции приведу покупку автомобиля. 

Таблица 28. Пример операции конверсии 

Описание 
проводки 

Сумма Дебет Кредит 

Выплата денег 
за автомобиль 
автодилеру 

Стоимость 
покупки 
автомобиля

Капитал 
(рубли) 

Расчетный 
счет (рубли) 

Оприходование 
автомобиля 

1 
Счет 
автомобиля 
(автомобиль)

Капитал 
(автомобиль)

 
В скобках обозначен объект учета. Как, вы, возможно, помните, 

объект учета жестко связан со счетом в плане счетов. Следует заметить 
также, что, поскольку оценка автомобиля зависит от конкретного 
автомобиля, то перед покупкой конкретный автомобиль чаще всего 
заводится как новый объект. 
                                                             
76 Под чем<нибудь стоящим подразумевается объект учета. 
77 КОНВЕРСИЯ, и, ж. [нем. Konversion < фр. conversion < лат. conversio 
обращение, превращение; перевод]. 1. фин. Обмен, превращение, перерасчет. 
К. валюты (обмен одной валюты на другую). К. займа (замена ранее 
выпущенного займа новым с целью изменения его сроков и размера заемного 
процента). (Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина) 
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Пример более сложной операции конверсии 

Допустим, знакомые попросили вас конвертировать рубли в 
фунты по хорошему курсу. Положим, у вас есть возможность выйти на 
рынок форекс78. Вы берете рубли и возвращаете фунты. Вы берете 
рубли, но рубли не должны. Вы возвращаете фунты, но вам фунты 
никто не должен. Соответственно, использование операции займа или 
вклада79 в данном случае неуместно. 

В обычной бухгалтерии такие задачи решаются через 
забалансовые/внебалансовые счета. В предлагаемой методологии 
учета нет забалансовых счетов. Как же оформить такую операцию? 
Следующая таблица познакомит вас с одним из вариантов решения 
такой или подобной задачи. Предлагаемый вариант базируется на 
временном использовании капитальных счетов. Он немного сложен 
для понимания, но дает правильные результаты. 

Таблица 29. Правильное оформление конверсии для своих знакомых 

Описание проводки Сумма Дебет Кредит 
Конверсия шаг 0 
Да, ваш капитал 
увеличился, но это 
временно 

Сумма 1 
Кошелек 
(рубли) 

Капитал 
(рубли) 

Конверсия шаг 00 
Перевод денег на 
форекс 

Сумма 1 
Банковский 
счет (рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

Конверсия шаг 1 
Теперь все выглядит 
так, как будто вы 
ничего не брали, и вам 
никто ничего не давал. 
И только обороты 
свидетельствуют о 
том, что что<то все<
таки происходило 

Сумма 1 
Капитал 
(рубли) 

Банковский 
счет (рубли) 

Конверсия шаг 2 
Вот и произошел 
обмен 

Сумма 2 
Банковский 
счет (фунты)

Капитал 
(фунты) 

                                                             
78 FOREX < (foreign exchange) рынок обмена валюты – один из популярных 
банковских продуктов. 
79 Подробнее об операциях займа и вклада читайте ниже. 
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Конверсия шаг 000 
Вывод денег с 
форекса 

Сумма 2 
Кошелек 
(фунты) 

Банковский 
счет 
(фунты) 

Конверсия шаг 0000 
Это вы отдали деньги 
друзьям 

Сумма 2 
Капитал 
(фунты) 

Кошелек 
(фунты) 

При желании можно еще больше усложнить оформление 
операции конверсии для своих знакомых, добавив к перечню 
предлагаемых проводок еще и операцию типа «Займ», которая будет 
закрыта через капитальный счет. Таким образом, мы отразим, что в 
какой<то момент у нас действительно была задолженность по рублям. 
Но это неоправданно усложнит и без того длинный список проводок 
операции с нулевым конечным выходом. 

Возможно, кто<то из вдумчивых читателей задаст 
концептуальный вопрос: зачем засорять журнал оплат записями, 
результат которых равен нулю? Ответ такой: если у вас есть 
автоматическая загрузка данных из системы Интернет<банкинга80, то 
лучше оригинальные проводки, затрагивающие банковские счета, не 
трогать. Вот и приходится добавлять свои – те, которые банковская 
система не учитывает. 

Два важных момента: 
• конверсия не является доходной операцией; 
• конверсия не является расходной операцией. 

Хотя конверсию и доходно/расходные операции объединяет 
тот факт, что и там и там затрагиваются капитальные счета, мы 
говорим про доход только тогда, когда он не компенсируется расходом. 
Мы говорим про расход только тогда, когда он не компенсируется 
доходом. 

С этой точки зрения покупка автомобиля, если он учитывается 
как объект, не является расходной операцией. И в отчете об анализе 
расходов данная операция показана не будет. Хотя у вас и исчезли 
деньги, но зато появился автомобиль. 

Весь бизнес, вся торговля построены на конверсионных 
операциях: купить дешевле, продать дороже. Но чтобы в «ЛьФ» 
выделить доход или убыток от серии конверсионных операций, 
придется использовать сделочный подход, т.е. связывать 

                                                             
80 . Об автоматической загрузке читайте в разделе про интернет<банкинг. 
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конверсионные операции в одну сделку и уже с помощью этой связки 
выделять доход или убыток. 

Однако сразу хотелось бы отметить, что «ЛьФ» не 
предназначена для анализа торговых операций. Это все же 
универсальная система персональных финансов. Мне приходилось 
делать системы учета торговых операций фирм оптовой торговли. Эти 
системы имеют принципиально другую архитектуру и узкую 
направленность, они заточены под массовый ввод и анализ 
однотипных операций. 

Учет внеоборотных средств 

«Внеоборотные активы 2 собственные средства фирм, изъятые ими 
из хозяйственного оборота, но отражаемые в бухгалтерском 
балансе. К внеоборотным активам относят отвлеченные 
средства, текущие изъятия оборотных средств, основные 
средства, переданные филиалам и подразделениям фирмы»81. 

«Оборотные средства 2 часть средств производства, целиком 
потребляемая в течение производственного цикла, включают 
обычно материалы, сырье, топливо, энергию, полуфабрикаты, 
запчасти, незавершенное производство, расходы будущих 
периодов, исчисляемые в денежном выражении. Стоимость 
оборотных производственных средств определяется 
суммированием стоимостей их отдельных видов»82. 
Проще говоря, с точки зрения персональных финансов 

внеоборотные активы < это практически вся бытовая утварь, всё, что 
обладает низкой ликвидностью, большим временем использования и 
при этом учитывается как объекты учета: квартира, машина, 
компьютер, длинные депозиты и т.д. Английские аналоги понятия 
«внеоборотные активы» пишутся обычно так: fixed assets, capital assets, 
long<term assets. 

Учет внеоборотных объектов в «ЛьФ» предельно прост – их 
надо завести однажды в систему и дальше только переоценивать. Хотя 
внеоборотные объекты и внеоборотные активы – это не одно и то же 
(длинные депозиты являются внеоборотными активами, но не 
являются внеоборотными объектами), все же для большинства 
внеоборотных объектов существует только два счета: капитальный и 
                                                             
81 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный 
экономический словарь. — 2<е изд., испр. М.: ИНФРА<М, 1999 
82 Там же. 
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инвентаризационный. Т.е. иногда можно назвать внеоборотный объект 
внеоборотным активом, и это не будет большой ошибкой. 

Внеоборотные объекты для большинства людей имеют 
наибольший вес в активе, иначе говоря, для большинства людей 
большая часть капитала является источником для внеоборотных 
активов. 

Вопросы могут возникать в том случае, когда вы берете 
внеоборотные активы в кредит. Это сейчас очень модно, есть 
ипотечное кредитование или автокредитование. Мы идем по пути 
развитых стран капитализма. В Америке, к примеру, большинство 
предпочитает жить в кредит. Совокупный кредит Америки, включая 
государственный долг, долг частных корпораций и частных лиц 
превышает все мыслимые и немыслимые размеры. Объявление 
дефолта этой мировой супердержавой, по идее, должно привести к 
краху все мировой финансовой системы. 

Так что же делать, когда вы, положим, взяли автомобиль в 
кредит. По экономической сути, вы автомобиль взяли в лизинг, т.е. 
долгосрочную аренду с последующим правом выкупа. Стало быть, 
автомобиль, не является вашим активом до тех пор, пока вы не 
погасите кредит полностью. Предлагаемое оформление операции 
следующее. Как обычно, в качестве буфера предлагается использовать 
капитальный счет. 

Таблица 30. Покупка автомобиля в кредит 

Описание 
проводки 

Тип 
операции 

Сумма Дебет Кредит 

Вы заплатили 
первый взнос за 
автомобиль 

Автомобиль Сумма 1
Капитал 
(рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

Оформление 
кредита 

Автомобиль Сумма 2
Капитал 
(рубли) 

Автокредит 
(рубли) 

Очередное 
возмещение 
кредита 

Автомобиль Сумма 3
Капитал 
(рубли) 

Банковский 
счет 
(рубли) 

… Автомобиль ... … … 
Получение ПТС 
после выплаты 
полной суммы 
долга по кредиту

Автомобиль 1 
Авто 
(авто) 

Капитал 
(авто) 
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Насколько справедлив такой подход – вопрос спорный. 
Поскольку в таком варианте оформления отсутствует всякий намек на 
то, что с каждой суммой, выплаченной по кредиту, вы становитесь 
ближе к обладанию автомобилем. В принципе, если есть возможность 
заниматься дополнительным вводом, то каждую выплату по кредиту 
можно сопровождать проводкой, в которой вы указываете, «какая 
часть автомобиля стала вашей». Например, так. Положим, что каждый 
месяц вы выплачиваете помимо процентов 1/20 стоимости 
автомобиля. 

 

Таблица 31. Покупка автомобиля в кредит по более сложной схеме 

Описание 
проводки 

Тип 
операции 

Сумма Дебет Кредит 

Вы заплатили 
первый взнос 
за автомобиль 

Автомобиль 

20% от общей 
стоимости 
автомобиля + 
комиссионн. 
и страховые 
сборы 

Капитал 
(рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

Обозначение 
доли 
автомобиля, 
которая стала 
вашей 

Автомобиль 0.2 
Авто 
(авто) 

Капитал 
(авто) 

Оформление 
кредита Автомобиль Сумма 2 

Капитал 
(рубли) 

Автокредит 
(рубли) 

Выплата 
очередного 
кредита 

Автомобиль Сумма 3 
Капитал 
(рубли) 

Банковский 
счет 
(рубли) 

Обозначение 
доли 
автомобиля, 
которая стала 
вашей 

Автомобиль 0.05 
Авто 
(авто) 

Капитал 
(авто) 

… Автомобиль ... … … 
 
Этот вариант будет более объективен, и в этом случае 

состояние вашего расчетного капитала не так сильно пострадает, как в 
первом случае. Но это дополнительные трудозатраты. Оправданы они 
или нет – решать вам. 
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Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

В любой бухгалтерии мира есть такое понятие, как МБП < 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. На английском 
языке есть несколько эквивалентов этого термина: expendables 
consumables, nondurable producer goods, low<value and short<lived items. 
В это понятие вкладывают все, подробный учет чего, по техническим 
причинам, дороже, чем польза от такого учета. Основная причина 
продиктована нехваткой времени. Времени не хватает также и на 
персональный учет, а посему имеет смысл позаимствовать основную 
идею МБП в учетную политику домашней бухгалтерии. 

Основная идея учета МБП заключается в том, что малоценные 
и быстроизнашивающиеся предметы сразу после покупки 
списываются в расходы. В предлагаемой учетной политике к МБП 
относится все, что стоит меньше 1000 долларов: одежда, мобильный 
телефон, компьютерные аксессуары и т.д. 1000 долларов, барьер между 
объектами учета и просто расходами, – цифра условная. Каждый 
определяет высоту этого барьера для себя сам. Чем больше объектов 
учета – тем больше рутины, от которой мы все стремимся избавиться. 
Для возможного анализа затрат на МБП в ремарках проводки 
рекомендуется фиксировать, что за малоценный предмет куплен. 

При желании, можно ввести собирательный объект учета, под 
названием МБП и оценивать его гипотетическим способом. Это 
справедливо увеличит ваш капитал. 

Любителям учета всего и вся предлагается вести отдельный 
реестр малоценных предметов в копии программы «ЛьФ». Этот ход 
подобен тому, когда журнал операций по принципу «разделяй и 
властвуй» разбивают на несколько книг: книгу продаж, книгу закупок 
и т.д. В этом случае появляется возможность отслеживать такие 
бытовые мелочи, как<то: у кого взята книжка, кому отданы «на 
посмотреть» DVD диски и т.д. и т.п. В результате вы получите 
дополнительный, в сущности, нефинансовый инструмент контроля за 
движением своих предметов на базе финансовой программы 
персонального учета. 

О том, как учитывать покупку МБП, читайте в главе «Учет 
расходов». 

Иногда бывают такие ситуации, когда списанная в расход 
недорогая вещь, поработав некоторое время на хозяина, продается. В 
этом случае проводка оформляется, как и любая доходная операция. 
Читайте в главе «Учет доходов». 
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Учет вкладов и займов 

Человек, активно управляющий финансами, обязательно 
сталкивался с необходимостью учитывать вклады и займы. Под 
вкладом подразумеваются финансы, отданные знакомым, вложенные в 
финансовые учреждения, в какие<либо венчурные83 затеи и т.д. С 
займом ситуация противоположная, заемные деньги – это средства, 
взятые из банков под процент или позаимствованные у знакомых 
обычно под залог добрых отношений. Подобно государствам люди 
одной рукой занимают деньги, а другой их одалживают. 

Чем более цивилизованно общество, тем большую роль в 
процессах вложений и заимствований играют посредники – различные 
финансовые институты. В России, пока главными конкурентами 
любого банка являются не другие банки, а родственники и друзья 
потенциального заемщика. Как это и не звучит неправдоподобно, но 
российское сообщество пока состоит из относительно более дружных 
групп взаимопомощи, члены которых поддерживают друг друга 
финансово. И это хорошо. Такого единства на цивилизованном западе 
уже давно не наблюдается. И это плохо. 

Хотя, с точки зрения Гражданского кодекса, есть 
принципиальная юридическая разница между займом и кредитом, 
сущность у займа и кредита одна и та же. Поэтому в предлагаемой 
учетной политике разницы между займом и кредитом нет. И то и 
другое имеет тип операции «Займ». 

Также не делается разницы между банковским депозитом и 
одолжением своим родственникам и друзьям. 

Приведу пример депозитной операции. 

Таблица 32. Пример депозитной операции 

Описание 
проводки 

Тип 
операции

Сумма Дебет Кредит 

Взнос депозита Вклад Сумма 1 
Депозит 
(рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

Возврат депозита 
с процентами 

Вклад Сумма 2 
Кошелек 
(рубли) 

Депозит 
(рубли) 

Выделение 
процентного 
дохода  

Процент 
Сумма 3 = 
Сумма 2< 
Сумма 1 

Депозит 
(рубли) 

Капитал 
(рубли) 

                                                             
83 Под венчурными затеями я понимаю нечто интересное, сулящее хороший 
куш, но относительно рискованное, по крайней мере, если смотреть на затею 
со стороны. 
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Если не выделить процентного дохода, то на дебете депозита 
останется балансовая сумма большая нуля. С точки зрения 
бухгалтерии это будет означать, что мы должны банку, что, конечно 
же, не так. Поэтому, чтобы по окончании срока депозитного вклада 
обнулить счет банка, необходимо выделить процентный доход. 

Теперь пример кредитной операции с банком. 

Таблица 33. Пример кредитной операции 

Описание 
проводки 

Тип 
операци

и 
Сумма Дебет Кредит 

Комиссия за 
организацию 
кредита 

Займ Сумма 1 
Капитал 
(рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

Получение основной 
суммы кредита Займ Сумма 2 

Кошелек 
(рубли) 

Конкретн. 
Займ 
(рубли) 

Начисление 
процента Процент Сумма 3 

Капитал 
(рубли) 

Начислен. 
процент по 
конкретн. 
кредиту 
(рубли) 

Выплата процента Процент Сумма 3 

Начисленн
ый процент 
по 
конкретно
му кредиту 
(рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

Выплата части 
основной суммы 
кредита 

Займ Сумма 4 
Конкретн. 
Займ 
(рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

… … … … … 
 

Как видно из данных примеров, оформление погашения 
банковского кредита довольно трудоемкое дело. 

Кроме того, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что 
Тип операции «Процент» не зависит от того, платим мы процент по 
кредиту или получаем процентный доход за депозит. 

В случае беспроцентных займов или одолжений друзьям и 
родственникам все выглядит значительно проще. 
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Таблица 34. Пример беспроцентного займа у знакомых 

Описание 
проводки 

Тип 
операции

Сумма Дебет Кредит 

Получение 
займа 

Займ 
Сумма 
1 

Кошелек 
(рубли) 

Контрагент 
(рубли) 

Возврат 
займа 

Займ 
Сумма 
1 

Контрагент 
(рубли) 

Кошелек 
(рубли) 

 
Что еще важно заметить. Если вы в бухгалтерскую систему не 

ввели первую операцию займа, то вторую операцию займа (собственно, 
возврат долгов) следует оформлять, не как Займ, а как прочие расходы. 
Соответственно в графе «Дебет» должен быть не контрагент, а 
капитал. В противном случае, получится, что контрагент должен вам 
сумму. Такие ситуации обычно бывают на первых порах ведения учета 
личных финансов, когда возвращаются долги давно минувших дней, не 
нашедшие отражения в личном учете. 

Учет расходов 

Учет расходов, большинство из которых осуществляется из 
кошелька, – наиболее простая и одновременно наиболее часто 
встречающаяся операция. Поскольку все расходы в предлагаемой 
методике затрагивают только дебет капитального счета, единственный 
путь для получения аналитики по видам расходов – использование 
типов операции. Тип операции объединяет множества однотипных 
проводок. 

Шаблон расходной операции выглядит так. 
 

Таблица 35. Шаблон расходной операции 

Описание 
проводки 

Тип 
операции

Сумма Дебет Кредит 

<Описание 
расходной 
операции> 

<…> Сумма 
Капитал 
(<некий 
объект >) 

<Кошелек, 
банковская 
карта, 
расчетный 
счет и т.д.> 
(<некий 
объект >) 
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К вашему рассмотрению предлагаются следующие типы 
расходных операций: 

Таблица 36. Примерный перечень расходных типов операций 

Операция Пояснения 
Отпуск Затраты на отпуск 
Квартира Квартплата, электричество и т.д. 

Телефон 
Затраты на все типы телефонов: 
мобильный стационарный, при желании 
можно разделить на составляющие 

Подарки 
То, что в жизни компаний называется 
представительскими расходами 

Еда 
Все, что связано с едой, в том числе и 
бизнес<ланчи, но не вечерние походы в 
рестораны 

Развлечения 
Рестораны, кино, развлекательные центры 
и т.д. 

Знания Книги, журналы, курсы и т.д. 
Транспорт Общественный транспорт 

Авто 
Все затраты на автомобиль: бензин, 
ремонт, аксессуары и т.д. 

МБП 
Списание малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов в 
расход 

Это довольно типичный и неполный перечень типов расходных 
операций. Реальный перечень каждого человека индивидуален и 
зависит от стиля финансовой жизни. Если вы часто платите проценты 
по кредиту, или вам платят часто проценты по депозиту, то 
однозначно, нужно вводить тип операции «Проценты». Если же вы 
вообще предпочитаете не брать кредиты и вкладывать деньги в свой 
бизнес, а не в банк, то тип операции «Проценты» вам вовсе ни к чему. 
Возможно, вместо процентов у вас появится другой тип операций – 
дивиденды. О том, использовать ли предлагаемый или 
дополнительный тип операции или нет, – решать вам самим. 

Как уже было замечено, необходимым (но не достаточным) 
условием определения операции как расходной является нахождение 
капитального счета в дебете операции. И вовсе необязательно по 
кредиту должен в этом случае проходить счет кошелька или 
расчетного счета. Факт расхода может быть зафиксирован без 
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реального перечисления денег. Примером может служить процедура 
начисления процентов по кредиту. Проценты начисляются каждый 
день, а выплата их осуществляется лишь раз в месяц. Так вот, расходом 
является начисление процентов, а не их перечисление, так как 
капитальный счет затрагивается именно в момент начисления 
процентов. Такова предлагаемая учетная политика. Она полностью 
согласуется с принципами МСФО, заключающимися в плавности 
учетов расходов и доходов и как можно более равномерному их 
разглаживанию по временной шкале. Но принято такое решение 
отнюдь не из<за стремления соответствовать принципам МСФО, а из<
за все той же пресловутой автоматической закачки данных из системы 
интернет<банкинга. В этой системе присутствует начисление 
процентов, учет которого, строго говоря, не очень<то нужен для 
домашней бухгалтерии. Вполне достаточно было бы одного лишь 
перечисления суммы начисленных процентов банка. Но 
автоматическая закачка не отнимает ни времени, ни ручного труда, а 
посему, почему бы не использовать бесплатные возможности 
соответствия принципам международного учета. 

Учет доходов 

Учет доходов является зеркальным отражением учета 
расходов. Отражение получения дохода оформляется одной 
проводкой, т.е. также является несложной операцией, хотя в частной 
жизни обычно встречается реже расходной операции.  

Все доходы затрагивают кредит капитального счета. Аналитика 
ведется через тип операции и комментарии к проводке. Шаблон 
доходной операции выглядит так. 

 

Таблица 37. Шаблон доходной операции 

Описание 
проводки 

Тип 
операции

Сумма Дебет Кредит 

<Описание 
доходной 
операции> 

<…> Сумма 

<Кошелек, 
банковская 
карта, расчетный 
счет и т.д.> 
(<некий 
объект>) 

Капитал 
(<некий 
объект >) 
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К доходным операциям относятся: получение процентов по 
депозиту, реализованная курсовая разница на рынке ценных бумаг, 
зарплата, гонорар и т.д. 

Бутерброд с маслом 

Я редко ем бутерброд с маслом, но всякий раз, когда это делаю, 
замечаю, что при прочих равных условиях бутерброд тем вкусней, чем 
более равномерно размазано по нему масло. 

Жизнь полна аналогий. Когда начинается анализ доходов и 
расходов, сразу бросается в глаза некая несуразность отнесения 
какого<нибудь расхода или дохода на день его появления в журнале 
операций. Ну, например, возьмем зарплату. Для ее получения люди 
работают обычно в течение целого месяца, но получают в один 
прекрасный день. А продолжительность периода работы на премию 
еще больше. Справедливо ли рассматривать появление трудового 
дохода только в день его выдачи в кассе, или все же разумно 
равномерно «размазать» его в течение периода зарабатывания? Или 
другой пример. Допустим, вы осенью закупили картошку на зиму. 
Справедливо ли факт расходов относить только на день покупки 
картошки, или все же более разумным было бы распределение затрат 
на картошку на весь период ее поедания? 

Проблема распределения доходов на период инвестирования 
или расходов на период фактического использования результатов 
затрат не нова. На производственных предприятиях она очень важна, 
поскольку напрямую связана с подсчетом себестоимости продукции. 
Если стоимость участия на выставке, которая проводится раз в год, для 
рекламы продукции предприятия относить на себестоимость 
продукции, произведенной только в том месяце, в котором 
проводилась выставка, то сама продукция в выставочный месяц станет 
«золотой». Если при этом предприятие определяет отпускные цены 
продукции, исходя из себестоимости ее производства, то совсем даже 
не исключено, что продукцию, произведенную в месяц участия на 
выставке, просто никто не купит ввиду ее непомерной дороговизны. А 
за продажу продукции, произведенной в другие месяцы, можно 
получить обвинение в демпинге. Здравый смысл подсказывает, что 
стоимость участия в выставке нужно распределять равномерно по 
всему периоду выпуска рекламируемой продукции, ну или, по крайней 
мере, на весь период между выставками. 
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Следуя здравому смыслу, во всех бухгалтериях мира уже давно 
найдено решение проблемы равномерного распределения затрат на 
весь период их влияния. Чаще всего делается это через счета типа 
«расходы будущих периодов». Аналогично поступают и с доходами – 
для доходов придуманы счета типа «доходы будущих периодов». Через 
эти счета расходы или доходы частями распределяются на весь период 
актуальности расходов или доходов путем создания последовательнос<
ти двойных записей. Сам процесс распределения доходов и расходов 
на периоды называется амортизацией. По определению, амортизация 
есть смягчение силы удара или толчка. Единовременная выплата стои<
мости участия в выставке – это удар. Распределение суммы на весь пе<
риод влияния этой выставки – это смягчение удара. 

Амортизация – дело важное не только для финансов предпри<
ятия, но и для личных финансов. Но «размазывание» доходов и рас<
ходов по временному периоду путем создания последовательности 
проводок < дело утомительное и для «ЛьФ» неприемлемое по уже 
много раз упомянутой причине лимита времени, отпускаемого учетной 
политикой в день на учет персональных финансов – 5 минут. С другой 
стороны, если не амортизировать расходы на период их актуальности, 
то и сам анализ этих расходов будет затруднен, а диаграммы рас<
пределения расходов будут иметь мало смысла в силу наглядной 
нелепости данных. 

Поэтому принято довольно простое и, на мой взгляд, изящное 
решение: для каждой операции указана не только дата ее 
осуществления, но и период актуальности суммы этой операции. 

 

Рисунок 23. Пример амортизации в системе "ЛьФ" 

Отчетность 

Отчетность системы «ЛьФ» подробно описана в руководстве 
пользователя. В данной книге уделено внимание лишь основным 
принципам и смыслу ее формирования. 
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Сравнение расчетных данных с инвентаризационными 

Это тот отчет, который имеет смысл посмотреть сразу после 
того, как вы сделали инвентаризацию и балансовую инициализацию. 
Отчет показывает расчетные балансовые данные в сравнении с 
данными инвентаризации. Это наиболее часто генерируемый и 
используемый отчет. Он стимулирует память к поиску ответа на тему: 
«Что я забыл учесть». 

 

 

Рисунок 24. Баланс в сравнении с инвентаризацией 

Карточка счета 

Если данные инвентаризации не сходятся с расчетными или 
ожидаемыми, что бывает довольно часто, и если вы не можете 
вспомнить причину расхождения и исправить ее, что бывает 
значительно реже, подумайте, не могло ли быть такого, что случайным 
и легким движением руки вы просто стерли или изменили запись 
давно минувших дней в журнале операций. 

Проверить эту гипотезу и найти дату расхождения, вам 
поможет отчет «Карточка счета». С его помощью вы довольно быстро 
найдете ответ на вопрос о причинах расхождений. 

 

 

Рисунок 25. Карточка счета 

Карточка счета представляет собой отчет, в котором 
представлены в хронологическом порядке все операции по счету, т.е. 
все операции, где счет проходит как по дебету, так и по кредиту. После 
каждой операции рассчитывается остаток по счету и для сравнения 
приводится информация об инвентаризации. 
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Карточка счета сделана на базе так называемого бухгалтерского 
самолетика. Это довольно распространенная форма учета операций по 
счету, существующая «со времен царя Гороха» во многих бухгал<
терских системах. 

Таблица 38. Бухгалтерский самолетик 

Счет А 
Дебет Кредит 

Сумма 1 
 
 
Сумма 4 

 
Сумма 2 
Сумма 3 

 
Но в отличие от самолетика, карточка счета содержит больше 

информации, которой достаточно, для поиска расхождений методом 
деления отрезка пополам. 

Метод деления пополам (метод бисекции) представляет собой 
наиболее эффективный способ поиска заданного значения (в нашем 
случае, первого расхождения расчета с инвентаризацией) в 
отсортированном множестве (в нашем случае в карточке счета, 
отсортированной в хронологическом порядке). Алгоритм поиска 
следующий. 

Дано: последнее значение расчетного остатка в карточке счета 
не сходится с данными инвентаризации. В качестве рассматриваемого 
множества сначала выступает весь отчет «Карточка счета». 

• Открываете середину рассматриваемого множества, (на 
первом шаге < середину отчета «Карточка счета»). 

• Если в середине отчета данные инвентаризации сходятся с 
данными расчета, значит, ошибка появилась позже. И 
рассматриваемое множество сокращается до второй половины 
отчета. В противном случае рассматриваемое множество 
сокращается до первой половины отчета. 

• Пока следующее значение после проверочного сходящегося 
значения будет расходиться с данными инвентаризации, 
возвращаетесь к первому пункту. 
 
По частоте использования этот отчет занимает второе место. 
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Вернемся к рисунку «Карточка счета». Из рисунка видно, что 
еще третьего марта инвентаризация сходилась с расчетом (остаток по 
расчету и по инвентаризации равен 670 рублям). Но последнее 
значение  расчетного остатка (60 рублей) не совпадает с данными 
инвентаризации. Из отчета неизвестно, какое значение остатка денег в 
кошельке введено в форму инвентаризации на 4 марта – данный отчет 
отражает только совпадающие значения, а «0.00» свидетельствует о 
расхождении по инвентаризации. Но это и не важно. Для Василия 
Иванова важно из этого отчета, что причина расхождения не связана с 
искажением данных в журнале операций – просто он забыл что<то 
учесть, и сейчас ему надо это «что<то» вспомнить. 

Баланс с расчетом капитала по инвентаризации 

Этот отчет представляет собой основной коллектор 
информации для определения стратегического старта реализации 
финансовых планов. Это наиболее общий взгляд, не засоренный 
лишними деталями на ваше финансовое состояние. 

По сути дела именно этот баланс и показывает, сколько вы 
стоите. Только в этом отчете из рассмотренных рассчитывается 
капитал. Все счета сведены к валюте оценки, что упрощает 
понимание ситуации. Об этом отчете уже подробно рассказывалось в 
главе «Баланс». 

Анализ расходов 

Анализ расходов состоит из двух отчетов, первый из которых 
не распределяет равномерно расходы по периоду их актуальности, а 
второй – распределяет. Оба отчета предназначены для анализа в MS 
Excel на базе сводных таблицы и диаграммы. Эти отчеты представляют 
собой не просто красивые и интересные диаграммки. Они являются 
базой для планирования денежных потоков. Подробно о планировании 
и оптимизации денежных потоков будет рассказано позже. Пока лишь 
замечу, что если изучение диаграмм действительно вызвало у вас 
интерес, то это означает, что во глубине своих мыслительных 
процессов вы уже делаете подспудно выводы из увиденного. 

Диаграмма расходов упрощает задачу определения наиболее и 
наименее приоритетных статей расхода и улучшает качество ее 
исполнения. С помощью диаграммы расходов проще будет 
определиться с размером резервов, которые можно высвободить для 
достижения краткосрочных, среднесрочных или даже стратегических 
целей. 
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Приведу пример. Как известно из мудрости русского народа, 
сани нужно готовить летом, телегу зимой. Одной из вечных примет 
первых снегопадов являются очереди на шиномонтаж, в которых 
народ стоит по пять часов. В эти авральные дни сами мастерские 
работают круглосуточно и делают 30% годовой выручки. Эти очереди 
являются ярким показателем того, что зима приходит неожиданно не 
только для наших коммунальных служб, но и для большинства 
обычных граждан – автолюбителей. 

Однако, если следовать мудрости наших предков с поправкой 
на современную конъюнктуру рынка, то зимнюю резину на 
автомобиль лучше всего покупать не летом, а в конце января уходящей 
зимы – и скидки максимальные и шины еще есть. Связано это с тем, 
что магазины катастрофически не хотят отправлять непроданный 
товар на склад: транспортировка и хранение до следующей зимы стоят 
недешево. Поэтому буквально за месяц до того, как зимние шины 
исчезнут с прилавков, начинается аттракцион неслыханной щедрости. 
Важно попасть в эти две недели. И как же может быть неприятно, если 
в соответствии со стилем жизни «от зарплаты до зарплаты» именно в 
этот период той, в общем<то, небольшой суммы на зимнюю резину 
может не хватить просто потому, что большая часть денег была 
истрачена непонятно на что во время недавней поездки в гипермаркет. 

Конечно, что касается зимней резины, то мне не удавалось 
получить скидку более 15%. Но вот что касается зимних лыж, то на 
них цены падают до 70% в зависимости от близости к концу сезона. 
Видимо, связано это не только со стоимостью складского хранения, но 
и со словом «мода». Резина – это вечная ценность, в ней ценится 
качество, и, глядя на качественную резину, никто не скажет: «Так уже 
никто не носит». А вот что касается спортивного инвентаря и одежды, 
то тут фактор современного дизайна играет далеко не последнюю роль. 

Когда вы знаете, куда уходят деньги, тогда легче сократить 
расходы. Другой вопрос, зачем сокращать расходы если: 

• денег и так хватает; 
• деньги копить – полнокровной жизни вредить. 

Обсуждению этого вопроса еще будет уделено в книге много 
внимания. 
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Анализ расходов по движению денег 

Если исходить из того, что эффект расхода начинается и 
заканчивается в день совершения расходной операции, то для анализа 
расходов нужно изучать именно этот отчет. Правильность отражения 
информации о расходах в данном отчете конечно, значительно меньше, 
чем правильность отражения расходов в отчете по периоду 
использования. Но это утверждение справедливо лишь после 
достаточно долгого учета бухгалтерских операций, когда в отчете о 
расходах, например, за февраль отражены, сентябрьские затраты на 
консервацию или что<то в этом духе. 

Если же истории учета нет, то анализ расходов по дате затрат 
без учета периода использования будет давать куда более реальные 
результаты. Интересно, что на первых этапах учета домашних 
финансов затраты, отраженные в отчете расходов по движению денег, 
могут в три раза превышать затраты, отраженные в отчете расходов по 
периоду использования. Но, в дальнейшем все сглаживается. 

Анализ расходов по периоду использования 

Данный отчет, по сути, является инструментом определения 
ваших минимальных потребностей. Просто измените или удалите 
суммы на листе расходных операций в Excel в соответствии с вашим 
пониманием обходимости / необходимости расходов. И вы получите 
сумму вашего прожиточного минимума, гарантированно получая 
который, вы сможете считать себя финансово независимым человеком. 

Роберт Киосаки, известный автор книг о том, как стать 
богатым, в своих произведениях подводит к тому, что человек обретает 
финансовую независимость тогда, когда его «пассивный доход» 
превышает прожиточный минимум. По его словам: «Пассивный доход, 
в большинстве случаев, это такой доход, который извлекается из 
инвестиций в недвижимость»84. Видимо, под «пассивным доходом», Р. 
Киосаки подразумевает то, что на русском языке называется словом 
рента. 

Учетная политика «ЛьФ» также использует сумму 
прожиточного минимума для расчета некоторых показателей 
финансовой независимости. Например, показатель независимости от 
текущего места работы, который рассчитывается как 

                                                             
84 Роберт Т. Киосаки и Шарон Лечтер, «Богатый папа, Бедный папа» 
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продолжительность положительного значения капитала при условии 
исчезновения доходов от текущей постоянной работы. О том, как 
рассчитать этот показатель, читайте в разделе «Бюджетирование 
денежных потоков». 

 

 

Рисунок 26. Диаграмма расходов 

Расходы разбиты по типам операций. Если учитывать расходы 
достаточно долго, то куски нижепредставленной диаграммы могут 
служить индикатором, насколько ваш учет соответствует принципу 
Парето. 

• Если какой<то из кусков занимает меньше одного процента, 
стоит ли его учитывать, как отдельный тип операции? 

• Если какой<то из кусков занимает больше 20%, может, имеет 
смысл его разбить на два типа операций? 
Вообще, задача типизации операций является очень непростой 

творческой и итеративной задачей. Ко всему прочему решения этой 
задачи не могут быть вечными. Все меняется во времени, в том числе и 
акцент на типах операций. 

Анализ расходов по дате операции 

На начальных этапах ведения домашнего бухгалтерского учета 
этот отчет будет очень полезен в тандеме с отчетом по периоду 
использования для определения своей потребительской корзины 
прожиточного минимума. 
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Анализ доходов 

Аналитические отчеты по доходам: «Анализ доходов по дате 
начисления» и «Анализ доходов по периоду инвестирования», < 
аналогичны отчетам по расходам с точки зрения процедуры 
подготовки. Хотя порядки формирования и расходных, и доходных 
отчетов аналогичны, процедуры и цели анализа этих отчетов имеют 
различия. 

Во<первых, количество возможных доходных статей обычно 
меньше количества статей расходных. Основная группа возможных 
способов получения дохода описана в главе «Инвестирование». 

Частота проведения доходных проводок также меньше частоты 
совершения расходных операций. Все это приводит к тому, что если 
расходы удобно анализировать в рамках месяца, то анализ доходов 
приобретает смысл за годовой период. 

Познается все в сравнении. Доходные и расходные статьи 
интересно сравнивать не только друг с другом, но и с внешними 
индикаторами. Вот, например, результаты сравнения Васиной 
зарплаты с прожиточным минимумом, взятым с сайта Роскомстата 
(www.gks.ru)  
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Рисунок 27. Сравнение динамики Васиной зарплаты с динамикой 
прожиточного минимума 

Выводов из представленной диаграммы может быть два: либо 
стоимость Васиной потребительской корзины не претерпела 
существенных изменений (что вряд ли), либо динамика Васиной 
зарплаты оставляет желать лучшего. И если Василий себя считает 
достойным профессионалом, он мог бы не ограничиваться сравнением 
зарплатного дохода с прожиточным минимумом, а также сравнить 
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свою зарплату с ценой спроса на него как специалиста на рынке труда. 
Но в этом случае сайта Роскомстата будет недостаточно, в этом случае 
придется обращаться в кадровые агентства. Тут нужно заметить, что 
совокупная ценность, получаемая от работодателя, не ограничивается 
жалованием. Пример анализа совокупного дохода наемного работника 
приведен в разделе «Работа по найму». 

Дыхание капитала 

Этот отчет, подобно кардиограмме, свидетельствует о 
стабильности вашего положения. Чем более ритмична кардиограмма 
сердца, тем здоровее человек. Чем более ритмичны ваши доходы, тем 
здоровее ваше финансовое положение. Очевидно, что наиболее 
ритмичны финансовые графики наемных работников солидных 
предприятий. 

Банки предпочитают давать кредиты тем людям, у который 
есть стабильная зарплата и хорошая кредитная история. 
Нестабильный ритм капитала свидетельствует о большой 
рискованности стиля финансовой жизни. Однако «Кто не рискует, то 
не пьет шампанского». Из этого, конечно же, не следует, что тот, кто 
рискует, шампанское пьет. 

Принципы управления денежными потоками 

Зачем все же вести домашнюю бухгалтерию 
Теперь, когда вы познакомились с основами бухгалтерского 

учета, когда вы можете разговаривать на языке бухгалтеров, настала 
пора извлечь из ваших знаний что<то полезное. Чтобы извлечь пользу 
из знаний, нужно предпринять какие<то действия, к которым 
относится и учет домашних финансов. Он отнимает время, заставляет 
напрягаться и, возможно, жертвовать чем<то более интересным. Зачем 
он нужен? 

Напомню, что по результатам опроса (см. главу «Насколько 
детально нужно все учитывать, принцип Парето 20/80») на тему: 
«Используете ли вы какую<либо систему домашней бухгалтерии?» < 
9% ответили, что использовали, но прекратили это «бесполезное 
занятие». Я и сам не с первого раза нашел разумное зерно в учете 
личных финансов. 

Один из моих друзей, который тоже начинал и тоже оставил в 
покое учет домашних финансов, объяснил свое воззрение 
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приблизительно так: «Я предпочитаю не удерживать в ладонях капли 
дождя, сильно сдвигая пальцы друг к другу, чтобы как можно меньше 
пролить и как можно больше накопить; я предпочитаю расставить 
пальцы пошире, подойти к большому водопаду и наслаждаться 
бесконечными потоками чистоты и прохлады». В общем<то, с ним 
сложно не согласиться, также как сложно не согласиться с тезисом: 
«Лучше быть богатым, но здоровым» < и тот и другой тезисы, если 
говорить в терминах SWOT<анализа, не учитывают реальные 
возможности внешней среды и внутренние силы индивидуума. Но 
вопрос в другом: правильно ли воспринимать домашнюю бухгалтерию 
исключительно как инструмент, который поможет сократить 
«количество проливаемых капель»? Думаю, что это неправильное 
восприятие домашней бухгалтерии. 

Если вы просто хотите сократить свои расходы, то вам вообще 
не нужна домашняя бухгалтерия. Для этого вам достаточно регулярно 
выкладывать половину своей зарплаты на депозит в какой<нибудь 
физически труднодоступный банк и на оставшуюся часть жить, как 
получится. Уверяю вас, вы сможете. А физическая труднодоступность 
банка избавит вас от соблазна «снять заначку». Более того, вот<вот 
появятся безотзывные депозиты, которые вам не удастся снять вплоть 
до окончания срока вклада на полностью законных основаниях. Так 
что ведение домашней бухгалтерии – это не самый простой способ 
сокращения расходов. 

На самом деле работа с любым программным пакетом, 
посвященным личным финансам, преследует не только оптимизацию 
расходов, но и другие цели. 

• Точность оценки собственного состояния позволяет более 
точно планировать будущее. 

• Фиксация всех финансовых операций не в человеческой 
памяти, а на твердом носителе с удобной системой поиска 
упростит финансовое взаимодействие с окружающими людьми 
и компаниями – не придется напрягать свой ум на тему: кто, 
кому, чего, когда и за что должен. Особенно важно это 
замечание для тех, кто занимает активную жизненную 
позицию. 

• Вам будет проще отслеживать свои кредиты и депозиты, 
вовремя платить проценты, перевкладывать депозиты, 
оценивать их эффективность и выбирать оптимальные 
варианты инвестиций или заимствований. 
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• Записи о бухгалтерских операциях могут иметь историческую 
ценность. Такую же ценность имеют фотоальбомы или, что 
реже встречается, личные дневники, или, что встречается еще 
реже – мемуары выдающихся людей. История – это очень 
важная дисциплина. Существует много трудов, исследующих 
пользу истории как науки. Большинство доводов о пользе 
истории можно привести и в пользу ведения домашней 
бухгалтерии. 

• Развитие памяти. Вы сможете развить свою память одним из 
лучших способов, исключающим лишнюю зубрежку, когда 
будете сводить расчетные значения баланса с 
инвентаризационными. Впрочем, этот пункт относится не 
домашней бухгалтерии вообще, а конкретно к «ЛьФ». Более 
подробно о научно<психологической подоплеке развития 
памяти при работе с «ЛьФ» написано в разделе «Операции с 
личным кошельком» главы «Базовые знания о бухгалтерии». 
 
Все эти доводы в пользу ведения домашней бухгалтерии можно 

выразить двумя словами – чувство контроля. Контроль – это не 
только отслеживание, но и управление. Ведение домашней бухгалтерии 
позволяет делать лучше и то и другое. 

Домашнюю бухгалтерию можно сравнить с калькулятором. 
Посчитать цифры можно и в уме, так… приблизительно. Но 
калькулятор позволяет это сделать более точно и более мощно, хотя и 
потребует дополнительных пальцедвижений. 

Есть распространенное заблуждение: «Занимайся – не 
занимайся домашней бухгалтерией, денег больше от этого не будет». 
Глава «Принципы управления денежными потоками» как раз 
посвящена опровержению этого заблуждения. 

Классификация денег 
В мире финансов естественным мерилом полезности являются 

деньги, а польза будет измеряться прибылью этих самых денег. 
Основной задача управления денежными потоками 

заключается в том, чтобы заставить деньги работать: «Деньги должны 
делать деньги». А один из важнейших признаков решения звучит на 
первый взгляд парадоксально: «у вас не должно быть денег в кошельке и 
на расчетных счетах». Почему? Потому что все, что лежит у вас в 
кошельке и на расчетных счетах, представляет собой именно те деньги, 
которые на вас не работают. 
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Деньги, которые на вас не работают, но у вас имеются, называются 
свободными. 
Вообще, с точки зрения управления денежными потоками, 

актив и пассив баланса можно разделить на четыре класса. 
• Деньги свободные, т.е. те, что не заняты в работе на вас. Как уже 

упоминалось, речь идет о наличности. 
• Деньги работники (инвестированные), устроенные вами на 

работу. Речь идет о ваших инвестициях в бизнес, фондовый 
рынок, банковские депозиты и т.д. 

• Деньги эксплуататоры (заемные), на которые работаете вы. 
Речь идет о процентных заимствованиях, чаще всего кредитах, 
но не только. Сюда же можно отнести ломбардные мытарства, 
сделки репо85 на фондовом рынке и т.д. Можно ли в эту графу 
отнести те неполученные деньги, за которые работают по 
найму? – вопрос философский. С одной стороны < можно, 
потому что, работая по найму, вы работаете на деньги. С другой 
стороны – нельзя, потому что, деньги, которые вы получаете за 
работу по найму, есть доход от ваших инвестиций сил, знаний, 
навыков и времени. 

• Деньги взаимопомощи. Это те деньги, которые либо должны 
вам, либо должны вы. Отличаются от «работников» и 
«эксплуататоров» отсутствием процента роста. 
С точки зрения управления денежными потоками жизнь 

складывается таким образом, что и вы работаете на деньги, и деньги 
работают на вас. Чем больше деньги работают на вас, тем меньше вам 
нужно работать на деньги, чтобы покрыть свои потребности. 

Управление денежными потоками носит в себе игровой 
элемент. Существует некая сила финансового потока (СФП), кото<
рая может заставить вас работать на чужие деньги, а может заставить 
ваши деньги работать на вас. Ваша задача – дать этой силе правильное 
направление. 

Давайте упростим вышеприведенную классификацию денег и 
разделим их с точки зрения СФП на три типа:  
1. Заемные  
2. Свободные 
3. Инвестированные 

                                                             
85 Под сделками репо в общем случае подразумевают заимствование денег под 
залог ценных бумаг. 
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Заемные деньги – это те деньги, которые вы можете не иметь в 
наличии, возможно, вы их использовали, возможно, 
инвестировали, но вы их должны вернуть. Заемные деньги в 
общем случае облагаются процентом кредитора. 

Свободные деньги – это те деньги, которые вы имеете в наличии, 
можете использовать, но не используете. Возможно, ваши 
свободные деньги имеют заемное происхождение. Свободные 
деньги в общем случае облагаются процентом инфляции. В 
случае если эти деньги имеют заемное происхождение, то 
процент инфляции дополняет процент кредитора.  

Инвестированные деньги – это ваши деньги, которых вы не имеете в 
наличии. Далеко не всегда эти деньги вам кто2то должен. Но у 
этих денег есть одна важная характеристика – 
рентабельность. 

Рентабельность – это показатель экономической эффективности 
ваших инвестиций. Рентабельность рассчитывается как 
отношение дохода от инвестиций к сумме инвестиций в 
привязке к какому2то периоду. 
Рентабельность комплексно отражает использование ваших 

инвестиций, и, что очень важно, позволяет сравнить эффективность 
одной инвестиции с другими вариантами вложения денежных 
ресурсов. 

В общем случае формула рентабельности выглядит так: 
 

 
инвестицийПериод

годувднейЧисло
ИнвестицийСумма

инвестицийотПрибыльостьРентабельн
_

___
_
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С точки зрения кредитора, который дал деньги в заем, 

рентабельностью является процент по кредиту. С точки зрения 
заемщика, эта рентабельность имеет отрицательный знак. 

Вообще говоря, рентабельность – это одни из главнейших 
показателей успеха финансовых операций и стратегии. Это одни из 
претендентов на роль общего знаменателя, который позволяет оценить 
эффективность управления денежными потоками. 

Нельзя сказать, что задача хорошего управляющего 
денежными потоками < иметь как можно меньше заемных денег и как 
можно больше инвестированных. Куда ближе к истине другая 
гипотеза: задача хорошего управляющего денежными потоками – 
иметь максимальную рентабельность своего капитала. Именно 
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капитала. Не денег, которые он имеет, а той самой абстрактной 
величины, которая составляет его благосостояние, его чистую 
финансовую ценность. Для того чтобы подсчитать рентабельность 
капитала, вам в вышеприведенной формуле нужно всего<то заменить 
Сумма_Инвестиций на Собственный_капитал. 

Но это не единственная задача, с которой надо справиться, 
чтобы считать себя хорошим управляющим. Если бы это было так, то 
лучшими мастерами в области управления денежными потоками 
выступали бы граждане, живущие исключительно в кредит 
практически во всем, а потому не имеющие собственного капитала, 
или имеющие его очень небольшое количество в дополнение к 
неплохой заработной плате. В этом случае рентабельность 
вычислялась бы как приведенное к периоду отношение хорошей 
заработной платы к небольшому собственному капиталу. 

Приведу пример. Человек получает 3000 долларов в месяц. Его 
капитал составляет 5000 долларов. Сумма собственного капитала 
столь невелика, допустим, потому что из месяца в месяц свою 
заработную плату он тратит на аренду хорошей машины, питание в 
дорогих ресторанах, аренду же хороших апартаментов, подарки 
любимым и т.д. 5000 долларов – это его запас «на черный день». 
Рентабельность такого стиля жизни будет впечатляющей. 

 
 ( )годовыхостьРентабельн %730

30
365
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Можно ли сказать, глядя на впечатляющую рентабельность, 

что этот человек имеет впечатляющие финансовые успехи и умеет 
почти идеально работать с финансам? Можно ли сказать, что 
идеальной бесконечной рентабельности он достигнет тогда, когда, 
наконец, избавится от нерентабельного балласта в 5000 долларов? 

Любой здравомыслящий человек в этом усомнится. Любому 
здравомыслящему человеку может показаться, что что<то здесь не так, 
что приведенный в качестве примера субъект, живущий фактически 
одним днем, находится под очень большим риском, что он сильно 
напоминает героиню басни Крылова «Стрекоза и муравей». 

Ко всему прочему, вызывает сильные сомнения правильная 
оценка капитала в целом и активов в частности этого человека. 
Возможно, в капитале не учтены некоторые нематериальные аспекты, 
которые позволяют этому человеку иметь достаточно высокую 
заработную плату. 
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Учетная политика «ЛьФ» еще не закончена. Одна из целей ее – 
выработать как можно более полный перечень финансовых 
показателей, обеспечивающих объективную оценку финансового 
успеха. А для этого нужно более подробно изучить «Силы, влияющие 
на изменение капитала» (см. одноименный рисунок), необходимо 
понять природу появления доходов и расходов. 

Финансовые показатели успеха 
Thomas J. Stanley делит миллионеров на два типа: 

• миллионеры по балансу; 
• миллионеры по доходу. 

Миллионеры по балансу обладают собственным капиталом (в 
терминах «ЛьФ»), превышающим миллион долларов. Собственный 
капитал миллионеров по доходу может быть сильно меньше миллиона, 
но годовой доход этих людей приближается к миллиону. 

Можно было догадаться, что американец мистер Стэнли, 
доктор философских наук, не читал басни Крылова. Поэтому 
миллионеров по доходам он называет не стрекозами, а лихачами. 
Лихачи появляются как грибы после дождя на волне экономического 
подъема и исчезают как грибы во время засухи на впадине экономи<
ческого кризиса. 

А вот миллионеры по балансу живут долго и счастливо 
независимо от конъюнктуры рынка. Я придерживаюсь того мнения, 
что лучше быть миллионером по балансу. С этой точки зрения следует 
выработать те показатели и целевые их значения, которые 
характеризуют миллионеров по балансу. 

Если еще раз вдумчиво прочитать предыдущее предложение, 
но можно прийти к простой и непробиваемой мысли: единственный 
необходимый финансовый показатель успеха должен демонстрировать 
приближение собственного капитала к числу 1 000 000 денег, которые 
в рамках учетной политики выбраны в качестве валюты переоценки. 
Сразу оговорюсь, что речь идет о тех гражданах, у кого собственный 
капитал составляет пока меньше одного миллиона. 

К таким людям, очевидно, относится Василий Иванов. Как 
следует из главы «Уточняем финансовые цели», Василий Иванов 
решил стать миллионером через 10 лет. На текущий момент, Василий 
уже инвестировал 5 823 доллара (см. главу «Баланс»). Как нужно 
действовать Васе, чтобы его капитал через десять лет достиг одного 
миллиона долларов? 
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В поисках ответа на этот можно заглянуть один забавный сайт 
в Интернете < «Netscape Money & Business»: 
(http://partners.financenter.com/netscape/calculate/us2eng/savings01.fcs ). 

На указанной странице предлагается калькулятор «What will it 
take to become a millionaire?», который рассчитывает необходимые 
условия для того, чтобы стать миллионером. Входные параметры 
калькулятора я сразу переведу на русский язык. 

Таблица 39. Что необходимо Василию Иванову для того, чтобы стать 
миллионером? 

Текущий возраст 27
Возраст, в котором хочется стать миллионером 37
Инвестированная сумма 5823
Сумма, которую вы можете инвестировать ежемесячно 500
Процент по инвестициям 9%
Уровень инфляции 10%

 
Ответ калькулятора я также переведу на русский язык. 
Если вы уже ивестировали $5,823 и будете инвестировать $500 

ежемесячно под 9% годовых, вы станете миллионером за 30 лет к 
возрасту 57 лет. 

Для того чтобы стать миллионером к 37 годам, вам необходимо: 
• увеличить сумму текущих инвестиций до $368,466, или 
• увеличить ежемесячные инвестиции до $5,093, или 
• добиться рентабельности инвестиций 39.39%. 

После коррекции на инфляцию $1 миллион через 30 лет будет 
эквивалентен сегодняшним $64,721. 

Казалось бы, «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о…» 
том, как Василий Иванов хотел стать миллионером. Но все не так 
плохо. Во<первых, в расчетах не принимали участие внеоборотные 
активы, которые, между прочим, тоже растут в цене, а во<вторых, 
размер ежемесячных инвестиций Василия Иванова может быть 
увеличен. То же можно сказать и про рентабельность инвестиций. 
Понятно, что 9%<ая рентабельность при 10%<ой инфляции – это не 
преумножение капитала, а смягчение потерь, о чем явственно говорит 
расчет коррекции на инфляцию. 

Резюмируя эту главу, можно сказать, что для оценки 
финансовых успехов нужно минимум два показателя: 

• рентабельность, о которой речь уже шла выше и 
• размер собственного капитала в сравнении с целевым 

значением. 
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Планирование денежных потоков 
Как следует из главы «Классификация денег», нужно 

стремиться к тому, чтобы сумма свободных денег была равно нулю. 
Напомню, что свободные деньги – это деньги, обладающие наиболь<
шей ликвидностью: наличные и находящиеся на расчетном счете в 
банке. Все мастера по управлению денежными потоками стараются от 
них избавиться. Но суммарный результат этого стремления не 
меняется – у кого<то деньги все равно находятся в наличии. 
Управление денежными потоками, таким образом, относится к классу 
игр с нулевой суммой – в этой игре всегда есть проигравшие. 
Выигрывают < мастера, проигрывают – дилетанты. 

Планирование денежных потоков есть один из секретов 
мастерства управления наличными остатками. Большую часть 
расходов и приходов можно предсказать – они имеют регулярную 
природу. 

Какую<то часть наличности все же приходится держать «про 
запас» < хорошие возможности инвестирования или безусловные 
потребности расходования имеют свойство появляться неожиданно. 
Так и на предприятиях, стремящихся сократить свои складские 
запасы, неожиданно появляются авральные, но желанные заказы или 
же нежеланные сбои с поставками комплектующих. 

Разница между реальной наличностью и нормой запасов с 
учетом запланированных денежных потоков должна быть 
инвестирована и стать частью плана по управлению наличными 
остатками. 

Таким образом, реальная наличность должна соответствовать 
норме запасов. Определиться с нормой запасов я предлагаю вам 
самостоятельно. В планировании денежных потоков вам должна 
помочь программа «ЛьФ». Планирование денежных потоков 
производится на базе данных отчетов о расходах и доходах. Все 
операции планируются в одной валюте – валюте оценки, в Васином 
случае речь идет о долларах. 

 

 

Рисунок 28. Форма ввода планирования денежных потоков 
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Интерфейс планирования обладает достаточно большой 
гибкостью. Его описание вы сможете найти в руководстве 
пользователя к системе «Эльф». Результатом внесения планируемых 
инвестиций, займов, регулярных и нерегулярных доходов и расходов 
является график денежных потоков на заданный период (см. рисунок 
ниже). 
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Рисунок 29. Бюджет денежных потоков Василия Иванова на месяц 

Какие выводы можно сделать из представленного графика? 
Если норма денежных запасов Василий Иванов для себя установил в 
500 долларов, то 2000 долларов его наличности можно смело куда<
нибудь инвестировать хотя бы на месяц. Самый простой и 
низкодоходный способ инвестирования – банковский депозит. 

Технология планирования денежных потоков также поможет 
определить показатель независимости от текущего места работы. 
Для того чтобы узнать, сколько можно «протянуть» без основной 
зарплаты, достаточно удалить (или обнулить, что гуманнее) строчку 
«Зарплата», из формы «Планирование денежных потоков». После чего 
сформировать график и заметить, на какой дате он пересекает ось 
абсцисс. Показатель независимости от текущего места работы 
рассчитывается как отношение периода положительного остатка 
наличности к среднему времени поиска новой работы при условии 
отсутствия в бюджете информации о заработной плате. 
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Некоторые считают, что человек достиг финансовой 
независимости, если он может прожить и без зарплаты. Возможно, они 
правы, ведь в этом случае CWFI стремится к бесконечности. 

Инструменты управления денежными потоками 

Платежные системы в Интернет 
Электронные деньги – это понятие, которое впервые 

прозвучало лет тридцать назад, но до сих пор встречающееся далеко не 
во всех словарях и энциклопедиях. Определение этого понятия 
приведено в главе «Роль денег в становлении и крушении 
цивилизаций» со ссылкой на Современный экономический словарь. 
Определение довольно сложное и даже запутанное, но и из него 
следует, что электронные деньги, это денежный интерфейс 
нематериального предмета, у которого полностью атрофирован 
интерфейс товарный. 
Электронные деньги – это (на сегодняшний день) высший этап 

эволюции денег, это законченное отвлечение от несущественных 
признаков, свойств или связей предмета, обладающего 
денежным интерфейсом. 
В свою очередь, сам денежный интерфейс в своем развитии к 

свойствам, определенным еще в теории научного коммунизма, 
получил новый сложный функционал. Электронные деньги – это уже 
не только средство обмена и эквивалент стоимости. Электронные 
деньги – это, прежде всего, технология безналичных платежей. А 
технологий безналичных платежей у нас много. К разным вариантам 
высокоскоростного обмена хранимой стоимости86 на товар или услуги 
относят: банковские карточки, интернет<банкинг, небанковские 
платежные интернет<системы, карточки оплаты за мобильную связь, 
Интернет и т.д. 

Платежные системы внесли свою лепту в развитие обмена 
чего<то абстрактного и неосязаемого на что<то конкретное и осязаемое. 
Тот факт, что появились они вне банков, поначалу эти банки 

                                                             
86 Банк международных расчетов определил  электронные деньги, как 
хранимую стоимость (stored value) или предоплаченные продукты (prepaid 
products), где запись об имеющихся в распоряжении потребителя средствах 
или стоимости хранится на техническом устройстве. (источник 
http://www.elecd.ru) 
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насторожил. Сейчас наблюдается довольно интересная интеграция 
небанковских платежных систем и банков, но перспективы 
электронных платежных систем до сих пор вызывают серьезные 
дискуссии. Угроз со стороны этого новообразования довольно много. 
Это и завал банковской системы, и появление поистине «мировых 
денег», < денег, не привязанных к границам государств и потому не 
зависящих от дефицита государственного бюджета. Как известно, 
именно дефицит государственного бюджета является основной 
причиной инфляции, порой переходящей в гиперинфляцию. Вообще 
говоря, государство и деньги – две вещи неразделимые, также как и 
государство и налоги. 

Пока же, в силу неразвитости платежных интернет<систем, 
государство не уделяет большого внимания этому вирусу одного из 
важнейших механизмов власти. Но рано или поздно государственное 
регулирование придет и сюда. Во всяком случае, уже в 1998 году 
европейские законодатели попытались запретить эмиссию 
электронных денег некредитным организациям. 

Это в Европе. А пока российское законодательство не содержит 
никакого упоминания о том, что такое электронные деньги. Нет 
определения – нет регулирования и запретов. Нет запретов – есть 
возможность не платить налоги. 

Да, с точки зрения потребителя услуг платежных систем в 
Интернете, это означает, что всякие там «вебмани» являются дырой в 
налоговом законодательстве. Споры о том, платить налоги или не 
платить, если получаешь прибыль электронными деньгами (которые 
официально деньгами не являются), не утихают и по сей день. 

Но речь идет не только о налоговом законодательстве. Речь 
идет также и о различных видах лицензируемой деятельности, 
например, такой, как организации казино в Интернете. Более того, 
благодаря отсутствию регулирования в области электронных денег 
целая армия порновебмастеров богатеют деньгами сексуальных 
извращенцев. А это уже не просто нарушение лицензионной политики 
государства, это деятельность уголовно наказуемая87. 

Если сравнивать платежные системы в Интернет с банковской 
системой, то основным преимуществом интернет<систем некредитных 
организаций с точки зрения пользователя является возможность 
анонимного управления платежами. Кроме того, системы платежей в 
                                                             
87 См., например, статью в журнале Forbes, март, 2006 «Виртуальное 
подполье». 
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Интернете зачастую более оперативны по сравнению с банковскими 
технологиями безналичных платежей. Объясняется это просто. 
Банковские платежи – это переводы из одного банка в другой с 
соблюдением массы навязанных регулирующими органами процедур 
по валютному контролю, противодействию легализации (отмыванию) 
доходов и т.д., в то время как платежи в рамках одной платежной 
системы – это всего лишь перевод балансовых данных с одного 
«виртуального кошелька» в другой. Кроме того, в Интернете есть 
сервисы по доставке информации, получить которые можно только 
через систему электронных денег. Тут, как ни крути, придется стать 
участником одной из платежных систем, поскольку осуществлять 
регулярные безналичные платежи через шлюз «банковская система < 
платежная система в Интернете» будет просто накладно. 

Отрицательными же сторонами новых платежных систем 
являются высокая стоимость обналичивания денег, замкнутость и 
низкая надежность. Для системы Яндекс<деньги, например, стоимость 
обналичивания составляет около 3%. Если вы захотите перевести 
деньги из кошелька Яндекс<деньги на банковский счет, то эта 
операция вам обойдется еще дороже. С другой стороны, вовсе не 
обязательно превращать электронные деньги в бумажные – ведь их 
можно сразу обменять на товар. Что же касается надежности системы, 
то она определяется доверием людей. Если любая из платежных 
систем неожиданно прекратит работу, государство не будет защищать 
обманутых вкладчиков по той простой причине, что пока новые 
электронные деньги находятся за пределами сферы законодательного 
регулирования. С другой стороны, после банковских кризисов 
государство также мало чем помогало тем, чьи депозиты остались в 
лопнувших кредитных учреждениях, хотя регулирование банковской 
сферы у нас очень серьезное. 

Если говорить о личном примере, то я пока не являюсь 
участником ни одной из систем платежей в Интернет. С моей точки 
зрения, точки зрения банковского работника, карточки оплаты проще, 
а интернет<банкинг дешевле, чем платежные системы в Интернет. 

Интернет=банкинг 
Подобно супермаркету, родившемуся вследствие великого 

краха 1929 года в условиях необходимости максимального сокращения 
затрат, первые предложения по интернет<банкингу клиенты получили 
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после российского финансового кризиса 1998 года также в условиях 
поиска банковских решений с минимальными издержками. 

Интернет<банкинг в идеале – это окно к полному перечню 
банковских услуг: 

• расчетно<кассовым операциям; 
• депозитам; 
• кредитам; 
• конверсионным операциям; 
• карточным услугам; 
• и т.д. 

Основное преимущество интернет<банкинга, как канала 
доступа к вышеперечисленным сервисам заключается в отсутствии 
необходимости частого посещения офиса. После оформления 
сертификата на электронную подпись удаленно можно осуществлять 
практически все: от переговоров с персональным менеджером об 
условиях заключения договора по любому из перечисленных и 
неперечисленных банковских продуктов до самого заключения 
договора. Конечно, есть люди, для которых личный контакт в 
переговорах имеет большое значение, особенно если эти люди умеют 
себя показать на уровне «эмоцио». Но даже для них интернет<банкинг 
удобен с точки зрения экономии времени и денег в большинстве 
случаев на стандартных условиях предоставления банковских услуг. 

Реальность интернет<банкинга пока несколько отличается от 
идеала: далеко не каждая система интернет<банкинга обеспечивает 
покрытие всех банковских продуктов. Да и со стороны частных лиц на 
сегодняшний день наиболее востребованы только два продукта: 

• получение различных выписок об операциях по счетам и их 
состоянии; 

• осуществление межбанковских платежей. 
Привлекательность проведения различных платежей через 

Интернет объясняется не только экономией времени, которое  стоит 
денег, но минимальными тарифами на их осуществление – около 0.2%. 
Сравните эту цифру с 3% стоимости традиционных переводов через 
операционные кассы Сбербанка, и выгода от использования интернет<
банкинга станет очевидной. Экономия времени и денег – это 
информация для разума. Но есть еще и уровень психологического 
комфорта, того, который ощущается в отсутствие очередей, спертого 
воздуха и лихорадочного поиска ручки для заполнения очередного 
бланка. 
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По мере увеличения финансовой активности частота 
безналичных платежей увеличивается, и в этом случае интернет<
банкинг превращается в необходимый инструмент делового человека, 
такой же инструмент, каким сейчас стал мобильный телефон, 
наладонный компьютер и т.д. 

К хорошему привыкаешь быстро. Как<то мне пришлось 
переоформлять водительское удостоверение. И в силу того, что мне не 
удалось найти платежных реквизитов, я был вынужден оплатить 
госпошлину через Сбербанк. Я потерял около часа из<за двухсот 
рублей! С точки зрения человека, который привык к интернет<
банкингу – это было ужасно. Надеюсь, что в скором времени проблем с 
поучением банковских реквизитов государственных структур не будет. 

Что же касается получения выписок по счетам, то эта полезная 
функция используется программой «ЛьФ». На текущий момент 
реализована закачка только для одного банка, клиентом которого я 
являюсь. Возможно, в дальнейшем, количество интерфейсов для 
импорта платежной информации увеличится. 

Процедура закачки следующая. 
Нажатие на кнопку приводит к импорту всех платежей по всем 

счетам из системы интернет<банкинга в «ЛьФ». 
Информация закачивается во временную таблицу, которую 

требуется проверить, а затем дополнить некоторые проводки 
разнесением по счетам и определить для них типы операций. Большая 
часть операций, отличающихся стандартными параметрами, 
определяется автоматически, но приблизительно для 20% платежей 
приходится «доводить напильником». 

После проверки и доводки все проводки перебрасываются в 
основную таблицу. На этом процедуру импорта данных из системы 
интернет<банкинга можно считать завершенной. 

Использование импорта из системы интернет<банкинга не 
только здорово экономит время на ведение домашней бухгалтерии, но 
также и позволяет проводить реконсиляцию (сверку) данных об 
остатках в системе интернет<банкинга и системе домашней 
бухгалтерии. 

А это бывает очень полезным. На моей практике такого не 
было, но из рассказов моих знакомых мне известно о редких случаях 
компьютерных сбоев банковских систем, когда, например, платеж по 
карточке прокатывали два раза вместо одного. Своевременное 
заявление о дублировании платежей позволит вам быстро решить 
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некоторые проблемы, связанные с нестыковками между вашими 
ожиданиями и банковскими выписками. 

Получается, что использование новых технологий на базе 
вечных принципов управления финансами облегчает ведение 
домашней бухгалтерии, а домашняя бухгалтерия, в свою очередь, 
способствует приобщению к новым технологиям управления 
финансами. 

Инвестирование 
Любое инвестирование – это билет в два конца. Сначала нужно 

что<то отдать, а только потом, возможно, что<то получить. Ожидания 
всегда таковы, что полученное должно оправдывать затраты. Заметьте, 
в успешных инвестициях не всегда полученное должно быть больше 
отданного, но всегда должно оправдывать ожидания. Игра должна 
стоить свеч, а результат < труда. Инвестирование окружает нас везде и 
всюду. Крестьянин инвестирует в землю семечко, чтобы пожать 
колосок. Ремесленник инвестирует деньги в материалы, чтобы сделать 
некую вещь. Купец инвестирует деньги в покупку товаров оптом в том 
месте, где их много и они дешевы, чтобы продать их в розницу в том 
месте, где их мало и они дороги. Банкир инвестирует деньги в выдачу 
кредитов, чтобы получить процент роста. Биржевой дилер инвестирует 
деньги в акции в надежде на дивиденды и рыночный рост. Работник 
инвестирует свой труд и время, чтобы получить зарплату. 

С философской точки зрения жизнь – это одно сплошное 
инвестирование. И прирост к инвестициям зиждется на тепле, которое 
планета Земля получает от Солнца. Именно Солнце не дает хода 
второму закону термодинамики, а наоборот, развивает цивилизацию 
по пути от простого к сложному. 

С точки зрения бухгалтерии, баланс тоже состоит из двух 
типов инвестиций: то, что инвестировано в вас, находится в пассивной 
части баланса. То, во что инвестировали вы, находится в активной 
части баланса. Успех вашего инвестирования называется капиталом. 
Насколько успешны ваши инвестиции, зависит от многих причин, 
одна из важнейших заключается в ответе на вопрос: «Кто вы есть?» 

Финотипы людей 
Как и каждый аналитик, пытающийся найти путь к истине 

через раскладывание всего и вся по полочкам, я предлагаю свою 
классификацию отношений людей к финансам. Для краткости назову 
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каждый класс отношения к финансам финотипом. Подчеркну, что 
финотип – это не сам человек, а его отношение к финансам. А у одного 
и того же человека могут быть самые разные отношения к одному и 
тому же, в разных пропорциях в зависимости от многих параметров. В 
каждом человеке в той или иной степени выражены все 
нижеизложенные финотипы. 

 

Спекулянт

Крестьянин

Рантье

Инвестор 
креативный

Бродяга

Пролетарий

 

Рисунок 30. Классификация отношений людей к финансам. 

 

Бродяга и пролетарий 

Зачем скупая жизнь нужна, 
Ведь завтра может быть война 

Вилли Токарев 2 В шумном балагане 
 

Говорят, крупные города – это каменные джунгли. А мир 
джунглей диктует свои законы. В каждый момент рядом может 
оказаться хищник. Все вокруг носит временный характер. Поэтому 
наслаждаться радостью нужно именно тогда, когда для этого есть 
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возможность. Не думай о завтра, его может просто не быть! Живи 
только сегодняшним днем! 

Приблизительно такие доводы в неявной форме присутствуют 
у описываемого финотипа. Пролетарии и бродяги живут от получки до 
подачки. Они никогда не задумываются о природе денег, для них это 
лишь средство для обмена на что<то, что может принести сиюминутное 
удовлетворение. Причем, что важно, удовлетворение может касаться 
не только физиологического уровня. Нижеприведенные строчки из 
песни легендарной группы «Машина времени» в полной мере могут 
относиться к описываемому финотипу. 

 
А ты был не прав, ты всё спалил за час, 

И через час большой огонь угас, 
Но в этот час стало всем теплей. 

 
Говорят, сибирские золотодобытчики в полной мере 

соответствуют представленным строкам этой песни. Кутящий 
золотоискатель радует всех: владельцев ресторанов, ночных бабочек и 
их сутенеров, бандитов и других обитателей злачных мест. Так было, 
видимо, всегда. Эту гипотезу подтверждает и произведение 
В. Я. Шишкова «Угрюм<река». 

Хотя пролетарий по определению является наемным 
работником, лишенным средств производства, ничто человеческое ему 
не чуждо. Сказочный Али<Баба, щедростью своей радовавший весь 
город, имел жену и дом и промышлял тем, что «с самого утра и до 
позднего вечера рубил дрова, чтобы потом продать их на рынке и 
купить себе немного еды». Как он распорядился нежданно<негаданно 
свалившимся на него богатством, в сказке до конца не ясно, но, 
похоже, в полном соответствии со своим финотипом и со строчками 
вышеприведенной песни. 

У финотипов бродяги и пролетария нет целей. Да и зачем они 
нужны, если в этой жизни все уже предопределено < солнце встает и 
садится независимо от чьего<либо желания. Несмотря на то, что 
пролетарии не имеют своей цели в жизни, у них есть миссия. И эту 
миссию за них выбрали другие. Бараны щиплют травку для того, 
чтобы принести пользу в виде шерсти, овчины и мяса. Цель для них 
выбирают пастухи, а тактические ориентиры – собаки пастухов. 

Описываемые финотипы вовсе не обязательно являются 
тупыми и бездарными. Люди с преобладающим финотипом бродяги 
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могут быть гениями в нефинансовых областях. Более того, люди 
творческого склада зачастую относятся к деньгам как к воздуху – он 
необходим для жизни, но существует как<то сам по себе. 

В различных литературных источниках говорится о том, что 
гении иногда получают признание после смерти, а всю жизнь с точки 
зрения быта просто прозябают. Так это или нет? < тема довольно 
скользкая. Возможно, тем, кто находится на высшем уровне пирамиды 
потребностей, нижние уровни не особенно<то и интересны. «Не верь 
тому, кому плевать на лаве, им не плевать, им нужно много лаве» < это 
фрагмент песни рок<группы «Кирпичи», посвященной деньгам. 
Периодически из богемной среды через масс<медиа доносятся голоса 
откровения о том, что музыкантам нужно две вещи: деньги и зритель. 
Но в большинстве своем творческие люди стараются поддерживать 
имидж одухотворенных созданий, чуждых корысти и равнодушно 
относящихся к земным благам: «Зачем думать о деньгах, если они и 
так есть?» 

А вот что происходит с финотипом бродяги, когда деньги 
кончаются. Из записей в дневнике некоего безымянного студента, 
живущего в общежитии. 

Один день до стипендии: очень хочется кушать. 
Первый день после стипендии: много пили... 
Второй день после стипендии: много пили... 
Третий день после стипендии: очень болит голова... 
Четвертый день после стипендии: очень хочется кушать. 
Да, помимо пролетариев, яркими представителями 

описываемого финотипа являются студенты, составляющие 
множество гегемонов любой революции. И это логично < субъекты, 
никому и ничем не обязанные, а также ничего не имеющие и 
практически ничего не могущие потерять являются прекрасными 
объектами для всяких революционных лидеров. В массе своей они 
очень хорошо управляются. Практически не фильтруют популистские 
идеи и с радостью и энтузиазмом идут на бойню «за власть Советов». 
Все, что нужно для управления толпой, сконцентрировано в песенке 
Алисы и Базилио из известного замечательного фильма. 

На дурака не нужен нож, 
Ему с три короба наврешь, 

И делай с ним что хошь. 
В общем<то, тот факт, что животный финотип 

преимущественно управляется инстинктами и стереотипами, с 
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большим успехом используется современной индустрией потребления. 
Читаете об этом, например, в главе «Супермаркет». 

Благодаря введению государственного пенсионного 
страхования, гарантирующего какой<никакой кусок хлеба, количество 
людей пролетарского финотипа существенно увеличилось. 

Представители описанного финотипа не имеют никаких 
инвестиций или накоплений. И в их отношении к деньгам есть здравое 
зерно: деньги копят только лохи88. 

Крестьянин 

Счастливый день! могу сегодня я 
В шестой сундук (в сундук еще неполный) 
Горсть золота накопленного всыпать. 

Пушкин А.С. 2 Маленькие трагедии 2 
Скупой рыцарь 

Крестьяне являются прямыми потомками собирательного 
образа скупого рыцаря. Подобно зубрам, так и не сумевшим 
приспособиться к новым методам ведения охоты, лохи не смогли 
приспособиться к новым свойствам денег. Как известно, тактика 
защиты зубров заключается в том, что они, собирая в кучу особей 
женского пола и молодых зубрят, создают вокруг них стену из своих 
мощных тел рогами наружу. Ни один хищник не мог проломать эту 
стену своими клыками. Наиболее смелые неизбежно оказывались на 
рогах непобедимых защитников. Так было до тех пор, пока в качестве 
хищников не выступили люди. Они совершенно спокойно 
расстреливали живую стену из луков, а затем ружей, радуясь легкой 
добыче, которая даже не пытается скрыться. И теперь зубры живут 
только в Беловежской пуще под защитой тех людей, у которых 
осталось чувство любви и благодарности к матери<природе. 

Зубры, бизоны, быки – родственны друг другу. У астрологов 
для этих крупных парнокопытных есть соответствующий знак – телец. 
В различных гороскопах о тельцах написано, что это соль земли. На 
них все и держится. Крестьяне тоже являются солью земли, людьми, 
которые благодаря щедрости солнца и почвы создают истинные 
ценности, людьми, которые создают основу пирамиды потребностей. 
Без крестьян все остальные просто не смогли бы существовать. При 

                                                             
88 ЛОХ <  пск. лоховес, разиня, шалапай (на офенском: мужик, крестьянин 
вообще). (Словарь В. Даля) 
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всем своем умении честно работать, земледельцы не приспособились к 
относительно новому свойству денег – перманентной инфляции. 

С тех пор как золото уступило место бумаге, деньги постепенно 
потеряли функцию накопления. Еще до революции крестьяне 
достаточно уверенно полагали, что их замусоленные ассигнации банк 
по первому требованию обменяет на новенькое чеканное серебро или 
золото. До 1933 года точно так же могли считать американские 
фермеры. На сегодняшний день то, что еще в 19 веке расценивалось бы 
как откровенное мошенничество, узаконено, обосновано в научных 
трудах экономистов – лауреатов различных премий и обязательно к 
изучению во всех экономических вузах. 

В наше время инфляция с разной степенью интенсивности 
незримо вымывает реальную стоимость денег. Банки Америки могут 
только радоваться тому, что российские граждане позволяют им 
печатать все новые и новые купюры, не обеспеченные ничем, кроме 
военной мощи мировой супердержавы, взамен тех, что лежат у 
простоватых россиян под матрацем. И конечно, эти же США очень не 
хотели бы возврата эмитированных долларов на историческую родину. 

Можно ли как<то снизить влияние инфляции на накопления? 
Можно. Для этого нужно перестать использовать бумажные деньги в 
качестве средства накопления. 

Рантье 

Храните деньги в сберегательной кассе! 
Незатейливая советская реклама 
времен фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию». 

 
С точки зрения управления финансами финотип бродяги 

самый бесперспективный. Финал бродяжного стиля жизни лаконично 
описан в знаменитой басне Крылова: «Ты все пела < это дело: так поди 
же попляши!» Финотип крестьянина – ненамного лучше бродяги. 

Что делать<то? Есть деньги. Если их тратить все от зарплаты до 
зарплаты, то автоматически попадаешь в разряд пролетария. Если 
тратить не все, то автоматически превращаешься в лоха. Так? 

Нет, не так. Если деньги тратить не все, то излишек денег 
можно заставить работать на себя. Рантье – это такой финотип, 
который заставляет работать свои сбережения через различных 
посредников. Посредники позволяют пассивному инвестору не 
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особенно утруждать себя и не тратить свое время на отслеживание 
финансовой ситуации. 

Самый простой способ нахождения работы для денег – это 
отнести их в банк. Есть такое заведение, которое берет и сдает в аренду 
деньги. Берет подешевле, а сдает подороже. 

Рантье не задумывается о том, куда вложить деньги. Об этом 
задумываются заемщики банка. Они знают, для чего им нужны деньги. 
И если банк умело анализирует бизнес<планы заемщиков и правильно 
оценивает их финансовое состояние и/или залог, он не прогорит. 
Потому что заемщики не прогорят. И банк и заемщики сделают свой 
бизнес достойно. Кое<что из этого достойного бизнеса достается 
рантье. В силу того, что рантье не ведет активных инвестиционных 
действий, потакая одному из самых популярных авторов книг об 
управлении личными финансами, Роберту Киосаки, в этой книге 
рантье буду иногда называть инвестором пассивным. 

К пассивному инвестированию можно также отнести вложение 
денег в различные паевые инвестиционные фонды, передачу их в 
доверительное управление, в различные программы по страхованию и 
т.д., < во все, что укладывается в формулу «мы вам деньги – вы нам 
прибыль». 

Инвесторы пассивные выигрывают время. А оно, как известно, 
тоже деньги. Но проигрывают часть прибыли. 

Инвестор азартный – спекулянт 

< Ну, вздор, вздор! Волка бояться < в лес 
не ходить. Что? проиграл? Ставь еще! 

Ф. М. Достоевский. «Игрок» 
Те, у кого со временем проблем нет, не тратят его на банки. 

Есть куда более интересные вложения. Особенно, если инвесторы 
готовы рискнуть. 

Нет, нет, речь не идет о казино. Очень сложно это злачное 
учреждение назвать инвестиционным институтом. Во<первых, налоги 
на выигрыш в казино весьма высоки, а, во<вторых, вероятность 
выигрыша такова, что лучше и не играть. 

Впрочем, зачастую инвесторы азартные, наиболее яркие 
представители из их числа, одновременно являются и завсегдатаями 
казино. Помимо казино они любят посещать ипподромы, петушиные 
бои и другие места, где можно поднять уровень адреналина в крови. 
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Но прежде всего, инвестор азартный уделяет внимание 
фондовому рынку. Издержки фондового рынка для азартных игроков 
на сегодняшний день очень низки благодаря внедрению технологии 
интернет<трейдинга. Налоги на прибыль тоже приемлемые89, хотя и 
выше, чем налог с банковского процента по депозиту90. 

Ко всему прочему, за акции, в которые вы инвестировали, 
платят, пусть небольшие, но все же дивиденды, так что акционер на 
толику является и инвестором пассивным. 

Инвестор азартный оперирует не только на рынке акций. По 
большому счету, все, что покупается дешевле с целью продать дороже 
(или продается дороже с целью купить дешевле), можно отнести к 
спекуляциям. А людей, которые занимаются спекуляциями, можно 
назвать инвесторами азартными. 

Инвестор азартный постоянно отслеживает рыночную 
ситуацию и пытается сыграть на ее изменениях. Игра у него проходит 
не всегда гладко и не всегда в его пользу. На то она и игра. 

Инвестор креативный 

В 1903 он основал Ford Motor Company 
(«Форд Мотор»), запустив в 
производство модель «A». Управляя 
автомобилями своей конструкции, Форд 
принял участие в нескольких гонках и 
выиграл их. Имя его услышала вся 
Америка. 

Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия о Генри Форде (186321947) 

 
К спекуляциям примыкает такой вид бизнеса, как торговля. Но 

лишь для того, чтобы плавно перевести людей, занимающихся ей, в 
тип инвестора креативного. Речь идет о реальных владельцах или 
создателях бизнеса. Быть инвестором креативным < это, конечно, 
высший пилотаж. По настоящему деньги зарабатывает не тот, кто 
покупает акции, а тот, кто их эмитирует. Остальные вынуждены 

                                                             
89 О налогах на фондовом рынке читайте в книге «Биржа на кончиках 
пальцев». 
90 В большинстве своем налоги с процентов по банковскому депозиту не 
взимаются. См. «Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения)» Налогового кодекса РФ. 
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довольствоваться тем, что имеет остаточный потенциал роста. Выходя 
на IPO91, первоначальные владельцы бизнеса в цене первичного 
размещения уже учитывают максимальную маржу, которую они 
хотели бы получить за продажу бизнеса. 

Инвестор креативный делает деньги не просто на деньгах. 
Инвестор креативный умело подает и продает свою идею бизнеса, 
свой, порой, самоотверженный труд, свою случившуюся удачу. 

Нельзя сказать, что стать инвестором креативным сложно. 
Также как и нельзя сказать, что сложно стать великим поэтом. Муза, 
озарение, эврика посещают людей по своим совершенно 
необъяснимым простыми смертными соображениям. Но есть такое 
подозрение, что посещают всех. Просто не все эти посещения 
замечают. В мире есть много возможностей, но не все их удается 
реализовать. Иногда просто в силу недостаточного внимания к ним. 

Креатив сам по себе невозможен без самоотверженного труда и 
дисциплины в его реализации. Еще Томас Эдисон говорил, что «гений 
< это на 99% тяжкий, до пота, труд и на 1% вдохновение». И тот, кто 
научился замечать возможности и настойчиво с их помощью достигать 
цели, имеет шансы на финансовый успех. 

Прибыль инвестора креативного превышает не только процент 
по депозиту, но даже и процент по кредиту. Именно инвестор 
креативный может позволить себе взять кредит, чтобы заработать еще 
больше денег, чем заработает банк. 

Финансовый успех инвестора креативного держится на трех 
китах: 

• идея; 
• дисциплина и настойчивость; 
• благоприятные внешние условия. 

Обычно инвесторов креативных приводят в качестве примеров 
в книгах типа «Как стать миллионерам». Всем, кто ставит себе цель: 
«Стать через десять лет миллионером», < обязательно следует 
познакомиться хотя бы с парой таких книг. Я думаю, что никто не 
будет спорить с таким доводом: если вы хотите стать богатым, 
читайте книги о том, как стать богатым, – конечно, в них не 
спрятаны банковские чеки на миллион долларов, но в этих книгах вы 
сможете найти знания, вдохновляющие на достижения. 

                                                             
91 IPO (Initial public offering) < первичное публичное размещение акций 
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Инвестиционные объекты и счета 
Пользуясь терминологией пропагандируемой учетной 

политики, замечу, что у инвестиций есть два измерения: объектное и 
пространственное. Объектное измерение говорит о том, во что вы 
вкладываетесь. В качестве объектов могут выступать рубли, доллары, 
золото и т.д. < то, что в системе «ЛьФ» определено как объекты учета. 
Пространственное измерение определяется счетами в контексте 
«ЛьФ». В качестве счетов выступают места вложений этих объектов: 
банковские депозиты, кубышка, фондовый рынок и т.д. Напомню, что 
объекты и счета обладают свойством дуализма, т.е. однозначно их 
разделить друг от друга довольно сложно, однозначность появляется 
уже после разделения. Некоторые сущности, такие, как, например, 
автомобиль или недвижимость, предстают в «ЛьФ» одновременно в 
двух ипостасях: объекты и счета. К сожалению, приходится идти на 
дублирование. Но, учитывая то, что эти объекты имеют, как правило, 
большую стоимость и низкую ликвидность, можно смело заявить, что 
ярко выраженный дуализм этих объектов<счетов не влечет за собой 
сложностей их учета. 

Множество способов инвестиций не ограничено. Ниже будут 
рассмотрены наиболее популярные варианты. 

Работа по найму 
Думаю, что большинство читателей этой книги основной свой 

доход получают из фондов заработной платы. Как было сказано выше, 
работа по найму также является одним из видов инвестирования – вы 
вкладываете свое время и знания, а затем получаете дивиденды в виде 
денег, знаний и чувства самовыражения. Цель работы по найму не 
отличается от любых других инвестиций – получить как можно 
больше отдачи. Другое дело, что сама отдача измеряется не только 
деньгами. В принципе, выбрав работу по найму, можно достичь 
вершины пирамиды Маслоу. Примеров в истории много. Чтобы с 
ними познакомиться, достаточно полистать несколько книжек из 
серии ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей), а еще лучше почитать 
мемуары этих же замечательных людей. Возможно, в этих книжках вы 
сможете обнаружить еще и секрет успеха на поприще карьеры 
наемного работника. 

Дабы придать рассмотрению некоторых аспектов успеха 
работы по найму стройность и плавность изложения, воспользуюсь 
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подготовленными в главе «Сбалансированная система показателей» 
лекалами. 

Призвание и способности 
В свое время В. Маяковский писал: «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» Справедливость этого совета не померкла и по сей 
день. Да только далеко не все ему следуют, далеко не всегда люди 
выбирают работу на свой вкус в соответствии со своим призванием. 
Еще на заре своей карьеры я общался с секретарем одной компании, 
между прочим, очень высококлассным секретарем, на тему работы по 
призванию. Так вот она очень сокрушалось по поводу того, что 
вынуждена работать секретарем, а не инженером, на которого она 
училась в ВУЗе. Тогда, в середине 90<х времена действительно были 
не самыми благоприятными для инженеров. Хотя… в советские 
времена инженеров тоже не баловали зарплатой, ведь это при них пел 
Nautilus Pompilius: «Нищие молятся, молятся на то, что их нищета 
гарантирована». 

Ситуация с наемным трудом в мире такова, что большинство 
работает не по призванию. Между тем, большинство миллионеров 
(будем так называть людей, добившихся финансового успеха), 
обязанных своими достижениями карьере, любят свою работу. Вывод 
из этого статистического факта можно сделать только один: работаешь 
не по призванию и хочешь стать миллионером – ищи работу по 
призванию. Особенно справедлив этот вывод в том случае, если 
уровень зарплаты не соответствует необходимой динамике для 
запланированного финансового успеха. 

Что касается талантов, способностей и вдохновения, то в 
большинстве случаев проблема не в том, что их нет, а в том, что они не 
выявлены. Муза посещает каждого, главное от нее не отмахиваться. 
Существует много книг по развитию своих способностей и выявлению 
своих талантов, и с ними познакомиться будет полезно всем. Здесь же 
я постараюсь не сильно отходить от финансовой стези. 

Самодисциплина, пунктуальность и целеустремленность 

Древнегреческий философ–киник Диоген Синопский среди 
прочих афоризмов после себя оставил и такой: «Для того чтобы жить 
как следует, нужно иметь или разум или петлю». Этот афоризм 
особенно справедлив для служащих различных корпораций. Абрахам 
Маслоу в своей классификации психологических типов наемных 
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работников, базирующейся на классификации Мак Грегора, к людям X 
(не путать с героями американского блокбастера «X<Men») относит те 
кадры, для работы которых нужна диогеновская петля. Люди Y, по 
классификации Маслоу – Мак Грегора, – хорошие исполнители, не 
нуждающиеся в постоянном понукании. И есть еще одна категория – 
люди Z, отличающиеся инициативой и творческим подходом к 
решению задач. 

Утверждается, что миллионерами, поднявшимися благодаря 
карьере, становятся преимущественно люди Z. Если почитать мемуары 
великих людей, сделавших карьеру на государственной службе или в 
крупных корпорациях, то их, без сомнения, следует отнести к людям, 
занимающим активную позицию не только в личной жизни. 

Их умение работать самостоятельно и способности 
самодисциплины на работе ценились всегда. В то же время их 
инициатива далеко не всегда и не всеми приветствовалась и, порой, 
была просто наказуема. И это не удивительно, взаимодействие внутри 
рабочего коллектива имеет не только кооперативную, но и 
конкурентную сторону. 

Взаимодействие с коллегами и работодателем 

Коллектив 

I will pay more for the ability to deal with 
people than any other ability under the 
sun. 

John D. Rockefeller 
 

Как можно предположить, умение общаться с людьми – это 
ключ, который подходит ко всем дверям жизненного успеха. Но 
наиболее востребован этот ключ в здании под вывеской «Карьера». 
Умение общаться с людьми в вопросах служебного роста имеет 
первостепенное значение. Причем, чем больше коллектив, с которым 
вы работаете, тем больший вес имеет этот навык. Все остальное: 
профессиональные знания, умение работать с компьютером, 
эрудированность, работоспособность, дисциплинированность, 
верность слову и взятым на себя обязательствам, < словом, все, чему вы 
учились, на чем набивали шишки и зарабатывали авторитет, все < либо 
меркнет на фоне, либо становится частью комплекса способностей под 
названием «умение общаться с людьми». И хотя ни в одном 
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справочнике профессий вы не найдете такую специальность, как 
«хороший парень», в больших компаниях именно «хорошие парни» 
делают карьеру менеджера среднего звена. Даже в небольших 
компаниях, где приоритет все же отдается профессиональному 
мастерству, уместно «умение общаться с людьми» сравнить с 
машинным маслом в двигателе – масло плохого качества приведет к 
быстрому износу двигателя. 

Умение общаться с людьми состоит из двух частей: Божий дар 
и навыки его применения. Божий дар дан каждому в той или иной 
степени, и каждый может его развить. 

Все начинается с хороших манер. Речь идет не только и не 
столько об умении разговаривать за столом, не чавкая, сколько об 
истинном стремлении в создании позитивного впечатления от своей 
персоны у окружающих. Вы никогда не встречались с людьми, которые 
производят угнетающее впечатление одними своими манерами, 
интонацией голоса, парой едва уловимых движений? Иной раз 
совершенно непонятно, в чем причина, а хочется избавиться от такого 
собеседника как можно скорее. И при этом они не чавкают за столом и, 
вообще, ведут себя в рамках приличий и общепринятого этикета. Я не 
знаю, в чем секрет. Но он кроется где<то в глубинах подсознания, 
которое не может подстроиться под тактовую частоту подсознания 
собеседника. 

Общая производительность коллектива тем хуже, чем больше в 
нем непреднамеренной грубости, бестактности и невоспитанности. 
Такой букет взаимодействия ведет к враждебной неразберихе. На 
каком<то уровне это даже выгодно руководству компании – немного 
здоровой конкуренции улучшает производительность труда и 
заставляет людей чувствовать себя в тонусе. Но такая игра с огнем 
может вывести ситуацию из<под контроля, привести, с одной стороны, 
к потере клиентов компании и, с другой стороны, к падению зарплат и 
премий сотрудников. Если вы попали в змеиный клубок, но при этом 
не считаете себя ядовитым пресмыкающимся, самый верный способ 
решения проблемы – найти себе место получше. В противном случае 
придется действовать согласно русской народной пословице: «С 
волками жить – по<волчьи выть». 

Правила этикета в коллективе не столь сложно выучить и 
понять, сколь сложно соблюсти. Они базируются на вечных ценностях 
доброжелательности и здравого смысла. 
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Эти правила вы сможете найти во многих книгах по этикету. 
Приведу здесь те, что, на мой взгляд, имеют наибольшее значение. 

• Следите за речью. Не отпускайте небрежных фраз в адрес 
своих коллег. Не используйте вульгарных выражений. 

• Не заставляйте людей ждать. Не опаздывайте на встречу. Не 
задерживайте отдачу того, что взяли на время. 

• Не критикуйте людей публично. Если у вас есть вопросы к 
человеку, обсудите их тет<а<тет. 

Немного здравого смысла о дресс$коде 

Интуитивно понятно, что общаетесь с миром вы не только 
вербально. Информация о вас и от вас исходит по всем возможным 
каналам распространения и воспринимается окружающими через все 
возможные органы чувств. Одним из важнейших факторов, 
производящих впечатление, является стиль вашей одежды: «встречают 
по одежке». Одеваясь на работу, подумайте, какое сообщение вы 
хотите передать своим видом вашим коллегам и начальству. 

Тем, кто сомневается, рассуждая в стиле «Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовется», специалисты в области 
развития карьеры предлагают обратить внимание на 
непосредственного начальника. Считается, что невозможно 
ошибиться, если копировать стиль одежды своего босса. И там уже не 
важно, идет ли речь о casual или о suit<and<tie. 

Корпоративные вечеринки 
Удивительно, но факт, корпоративные вечеринки сломали 

карьеру не одному моему знакомому или бывшему знакомому. 
Неумение пить спиртные напитки или даже встреча с неумеющим 
пить спиртные напитки может закончиться очень плачевно. А посему, 
настоятельно рекомендуется помнить, что в словосочетании 
«корпоративная вечеринка» слово «корпоративная» находится на 
первом месте. Если вы не уверены в том, что не сможете себя 
контролировать после принятия спиртного – лучше ограничиться 
безалкогольными напитками. Самая железная ссылка на 
обстоятельство, не позволяющее пригубить стакан со спиртным, < это 
ссылка на ваш автомобиль, на котором вы собираетесь ехать домой в 
кресле водителя. 

С другой стороны, корпоративные вечеринки – один из самых 
лучших способов создать хорошие отношения с коллегами в 
неформальной обстановке. 
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В потреблении пищи тоже лучше себя сдерживать. Все<таки 
корпоративная вечеринка – это, прежде всего, взаимодействие людей, 
а не вилок с тарелками. 

Подарки 

Если сегодня еще кто<нибудь родится 
или умрет, то я останусь без обеда. 

Одна из крылатых фраз к/ф 
«Служебный роман» 

Когда я провел «Анализ расходов по периоду использования», 
то выяснилось довольно любопытная вещь: расходы на подарки 
составляют 10% от общей суммы моих расходов. Любопытно в этой 
цифре то, что в своей книге «Семь стратегий достижения богатства и 
счастья» Джим Рон рекомендует «десять процентов от Вашего, 
оставшегося после выплаты налогов, дохода» давать на 
благотворительность. Чем отличаются подарки от пожертвований? 
Вот, что на эту тему говорит «Толковый словарь русского языка 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой». 

 
Подарок 2 вещь, к2рую дарят, подарили. 
 
Пожертвование 2 то, что пожертвовано, дар. 
 

Я никакой разницы не вижу. Гражданский Кодекс РФ в статье 
582 определяет пожертвование, как один из видов дарения: 
«Пожертвованием признается дарение вещи или права в 
общеполезных целях»92. 

И с подарками и с пожертвованиями мы расстаемся 
«безвозмездно, т.е. даром». И если эти два понятия объединить в один 
тип расходной операции, то я полностью согласен с Джимом Роном: 
10% < это норма. 

Проблема в том, что в больших организациях постоянные 
поборы на дни рождения, рождения детей, похороны и т.д. иногда 

                                                             
92 см. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 
1996 г. N 14<ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 
24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 
декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 
18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля 2006 г.) 



 158 

зашкаливают за допустимые нормы. Что делать в этом случае? С 
одной стороны, и отказать неудобно, с другой стороны, не хочется 
оставаться «без обеда» из<за событий в жизни людей, которых ты, в 
общем<то, и не знаешь. 

Специалисты в области социальной психологии не видят 
ничего страшного в том, что вы откажитесь от участия в сборах на 
поздравления некоторых юбиляров. При этом те же специалисты 
настоятельно рекомендуют сделать список коллег, которых вы не 
собираетесь забывать. Вы также можете предложить снизить ставки 
или же самостоятельно ограничить размер своего взноса. Тут главное 
определиться со своей политикой и неукоснительно ей следовать.  

Работник и работодатель 

В наше время сокращается не только средняя 
продолжительность брака, но также и средняя продолжительность 
взаимодействия работника и работодателя. Лояльность работников к 
своей компании подтачивается, с одной стороны, пренебрежительным 
отношением нанимателей к нанимаемым, а с другой стороны, на фоне 
роста российской экономики большим количеством предложений 
конкурентов. 

Далеко не каждый работодатель относится к работнику, как 
человеку, у которого есть кроме всего прочего личная жизнь, 
стремление к творческому самовыражению, и, наконец, желание 
сделать карьеру. Обычный работодатель заинтересован в том, чтобы 
каждый работник знал свое место и выполнял свою работу на 100%. 
Ни больше, ни меньше. Как посетовал один мой друг, технический 
директор софтверной компании: «Все чувствуют себя творцами, а мне 
нужны исполнители, просто исполнители, чьи основные таланты 
заключаются в умеренности и аккуратности». В ответ я напомнил ему 
произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие», в котором 
начальство таки снизошло до рапортов коменданта Васкова и 
прислало ему непьющий взвод. Надо полагать, что и в отношении 
умеренности и аккуратности женщины превосходят мужчин. 

Есть пара индикаторов, судя по которым можно определить 
человечность и атмосферу в коллективе у потенциального 
работодателя: средняя продолжительность стажа на фирме и 
количество на фирме так называемых «бумерангов», т.е. тех, кто ушел, 
но потом вернулся. Понятно, что чем больше того и другого, тем более 
привлекателен работодатель. Важно не забыть спросить об этих 
показателях на собеседовании. 
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Есть еще один интересный аспект в отношениях работника и 
работодателя. Этот аспект как бы демонстрирует общность целей 
физических и юридических лиц. И те, и другие стремятся получить 
уникальное конкурентное преимущество. Компании стремятся 
создавать и/или продавать уникальные продукты, а люди стремятся 
получить и использовать свои уникальные знания и навыки. Ни один 
из работодателей не желает, чтобы успех его предприятия зависел от 
каких<то исключительных персон. Сталинский афоризм: 
«Незаменимых людей у нас нет» < хотели бы взять на вооружение все 
без исключения предприятия. Но удается это только тем лидерам по 
издержкам, которые превратили свои рабочие процессы в конвейер, и 
то < не полностью. Даже эти предприятия находятся в сильной 
зависимости от технологов, что подтверждает другой сталинский 
афоризм: «Кадры решают всё». 

На мой взгляд, борьба работодателя с проблемой ключевых 
персон – это борьба с гидрой: на месте одно отрубленной ключевой 
головы вырастает две новых. С другой стороны, человеку, который 
дорожит своими уникальными способностями специалиста в том 
смысле, что не желает делиться своими навыками и опытом, не быть 
менеджером, поскольку один из основных талантов менеджера 
заключается в умении делегировать задачи своего подразделения 
своим подчиненным. Образно выражаясь, капитану очень сложно 
будет стать майором, если он не будет делиться своими знаниями с 
лейтенантами. 

Финансовые показатели 
А денег<то нам платят, как кот наплакал. 
Такой вот шоу<бизнес… 

Из рифмованных высказываний лидера 
группы «Ленинград» о проблемах фи2
нансирования наемных работников 
творческих профессий 

Один из главных вопросов, который задают себе наемные 
работники – это вопрос о достаточности заработной платы. Как 
правило, денег никогда не хватает. Но объективность размера 
заработной платы определяется рынком. А рынок достаточно 
внимательно следит за перспективными работниками различных 
корпораций, особенно, если сами перспективные работники от рынка 
не прячутся. 



 160 

На различных собеседованиях по переманиванию работников 
от одного работодателя к другому, самим работникам очень часто 
задают вопрос: «Какова ваша заработная плата на текущий 
момент?». Интерес потенциального работодателя к этой информации 
понятен – он или она пытается определить размер привлекательного 
предложения без излишней переплаты. Вовсе не обязательно отвечать 
на этот вопрос. Можно сослаться на что угодно, в том числе и на 
коммерческую тайну. В конце концов, потенциальный работодатель 
должен задумываться не над той суммой, которую вы получаете, а над 
той, которую вы хотите получать. Но самому себе на этот вопрос 
ответить все же необходимо все по той же причине: чтобы определить 
размер привлекательного предложения. А ответить на него не так уж и 
просто. Дело в том, что в серьезных компаниях работника и работу 
связывает масса финансовых составляющих: 

 
• зарплата; 
• премия; 
• дополнительная оплата сверхурочной работы; 
• социальный пакет: 
• бесплатное питание; 
• медицинская страховка для работника и членов его семьи; 
• профсоюзные скидки на спорт и отдых; 
• участие работодателя своими деньгами в различных страховых 

и пенсионных программах; 
• дополнительные дни отпуска к гарантированным Трудовым 

кодексом; 
• удобство проезда до места работы; 
• возможности получения льготного займа или кредита. 

 
Вы можете в вышепредставленный список добавить свои 

пункты и на их базе составить цепочку ценностей вашей работы по 
найму. Так или иначе, полный список нужно оформить в виде таблицы 
и каждую составляющую привести к единому временному 
знаменателю. 

Так, если заработную плату вы получаете раз в месяц, а премию 
раз в год, то либо годовую премию следует разделить на двенадцать 
месяцев, либо подсчитать совокупную зарплату за год, к которому 
относится премия. Считается хорошим тоном именно расчет годового 
совокупного дохода. Причин для этого много: 
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• можно оценить динамику роста заработной платы в условиях 
перманентной инфляции; 

• можно вспомнить, что налоговую декларацию также подают 
раз в год; 

• за год проще учесть все премии и прочие доходы; 
• обычно договор о медицинском страховании также 

заключается сроком на один год; 
• и т.д. 

Но, в конечном итоге, после подсчета совокупного годового 
дохода, этот доход придется разделить на 12, дабы получить 
среднемесячный совокупный доход от работы по найму. 

Все составляющие вашего дохода, связанного с работой, можно 
разделить на две части. 

 
• Прямые доходы. Это те доходы, которые вычисляются 

непосредственным суммированием полученных за 
исследуемый период (обычно год) сумм. Из перечисленных 
пунктов к прямым доходам относится зарплата, премия и 
оплата сверхурочной работы. 

• Косвенные доходы. Это те преференции, которые не 
оказываются непосредственно в вашем кошельке, но сильно 
облегчают вам содержание расходной части вашего бюджета. К 
косвенным доходам относятся все остальные статьи, не 
относящиеся к прямым доходам: социальный пакет, удобство 
проезда, льготные кредиты и прочие льготы. 
 
Приведу пример расчета совокупной заработной платы для 

нашего Василия Иванова. 
• Информацию о прямых доходах Василий получил из отчета 

«Анализ доходов по периоду инвестирования» за период с 1 
января по 31 декабря 2005 года. Напомню, что Василий Иванов 
получает 1000 долларов на руки в рублевом эквиваленте. 
Кроме основной заработной платы за 2005 год он также 
получил 3000 долларов премиальными благодаря своей 
хорошей работе и успехам компании. 

• Предприятие, на котором работает Василий Иванов, 
обеспечивает своих сотрудников бесплатным питанием, 
стоимость которого наш персонаж оценил в 200 долларов в 
месяц. 
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• Предприятие, кроме того, обеспечивает своих сотрудников и их 
детей медицинской страховкой по одной из неплохих программ 
добровольного медицинского страхования, которую Василий 
Иванов оценил в 1500 долларов в год. Страховка важна не 
столько для самого Васи, сколько для его ребенка. 

• Предприятие является частью холдинга, на базе которого 
организован негосударственный пенсионный фонд (НПФ), 
членом которого является Василий Иванов. Холдинг на 
каждый доллар из взносов Василия Иванова добавляет 2 
доллара своих. Ежемесячные взносы холдинга в свою 
пенсионную пользу Василий Иванов оценил в 120 долларов. 

• Банк, принадлежащий холдингу, предоставляет сотрудникам 
холдинга кредиты по процентной ставке на 3% ниже рыночной. 
Василий Иванов собирается взять кредит на покупку 
квартиры. 

• Ежегодно Василию Иванову уделяют индексацию его зарплаты 
на 10% (в долларовом эквиваленте) для частичного покрытия 
инфляции. Более того, Василию пообещали увеличить 
зарплату на 20% в ближайшее время. Сильно перерабатывать 
Василию Иванову не приходится, но в среднем он работает 
минут на 15<20 больше 8<ми часов. Дополнительно к 
положенным по КЗоТу 28 календарным дням отпуска Василий 
имеет еще три дня. Как уже упоминалось, Василий Иванов 
живет в Южном Бутово и тратит на дорогу до работы и обратно 
около 3.5 часов. По данным отчета «Анализ расходов по 
периоду использования» на транспорт (а ездит он как на 
общественном транспорте, так и на личном авто) в среднем 
Василий тратит 3 доллара в день. На 90% затраты на транспорт 
связаны с работой. 
О том, как Василий определил стоимость транспортных 

расходов, читайте в руководстве пользователя «ЛьФ». 
Учетная политика «ЛьФ» предлагает следующие финансовые 

показатели, характеризующие работу по найму (см. таблицу). 

Таблица 40. Комментарии к получению показателей дохода по найму 

Показатель Комментарии 
Зарплата 

Премия 

Подсчитать прямой совокупный годовой доход 
удобно с помощью программы "ЛьФ", если 
вести домашнюю бухгалтерию вести в течение 
отчетного года 
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Бесплатное 
питание 

При расчете бесплатного питания следует 
учесть, что около месяца (отпуск, больничный 
и т.д.) вы этой привилегией не пользуетесь 

Медицинская 
страховка для 
работника и членов 
его семьи 

О том, сколько стоит страховая программа, 
оплачиваемая вашей компанией, можно узнать 
в отделе кадров, но еще правильнее будет это 
сделать непосредственно в страховой 
компании. 

Участие 
работодателя 
своими деньгами в 
пенсионных 
программах 

Если на вашем предприятии существует 
негосударственный пенсионный фонд, и при 
этом ваше предприятие доплачивает деньги к 
вашим пенсионным взносам, эту доплату имеет 
смысл учесть 

Возможности 
получения 
льготного займа 
или кредита 

Предлагается вычислить сумму выигрыша как 
разницу между льготным и рыночным 
погашением основной суммы кредита из 
расчета на первый год погашения. Методику 
можно совершенствовать бесконечно, но не 
следует забывать про принцип Парето. Что 
касается Васи, то при его доходах и заслугах 
перед корпорацией он может рассчитывать на 
34000 долларов под 7% годовых из расчетного 
срока погашения – 10 лет. 

Перспективы роста

Перспективы роста можно оценить как сред<
нюю ежегодную прибавку к жалованию. Это 
тот последний порог, который должно 
превысить предложение от нового 
работодателя. 
20% от 1000 < 200 долларов 

 Среднечасовой 
совокупный доход 

Время – деньги. Вы можете использовать 
стоимость своего нормо<часа для того, чтобы 
оценивать эффективность (или даже смысл) 
участия в том или ином бизнесе. 

Удобство проезда 
до места работы 

В сущности, это годовой штраф. 
Рассчитывается на втором этапе. Сначала 
вычисляется часовой совокупный доход, а 
затем штраф за проезд. Штраф за проезд 
включает в себя время проезда и стоимость 
проезда. 

 
С учетом всего вышенаписанного Василий составил таблицу 

оценки совокупного дохода от работы по найму. 
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Таблица 41. Оценка совокупного дохода от работы по найму 

Показатель Сумма 
Зарплата 
Премия 

15 000.00

Бесплатное питание 2 200.00
Медицинская страховка для работника и членов его 
семьи 

1 500.00

Участие работодателя своими деньгами в различных 
страховых и пенсионных программах 1 440.00

Возможности получения льготного займа или кредита 826.00
Перспективы роста 2 400.00
Годовой совокупный доход, включающий в себя 
прямую и косвенную часть 

23 366.00

Среднемесячный прямой доход за 2005 год 1 250.00
[Среднемесячный совокупный доход]=[Годовой 
совокупный доход]/12 месяцев 1 947.17

Средняя продолжительность рабочего дня 8.25
Среднее время проезда до работы 3.50
Среднесуточное совокупное время, посвященное 
работе 

11.75

Количество рабочих дней в 2005 году 248.00
Количество рабочих дней Василия в 2005 году 217.00
Среднечасовой совокупный доход. 9.16
Средняя стоимость проезда до работы (в день) 2.70
Удобство проезда до места работы <7 545.99

Как видно из полученной таблицы, несмотря на то, что, на 
первый взгляд, зарплата Василия равна 1000 долларов, с учетом всех 
косвенных и прямых составляющих, на самом деле, она приближается 
к 2000 долларов (см. строку [Среднемесячный совокупный доход]). 

Предположим, что Василию Иванову другая фирма предлагает 
заработную плату в 1500 долларов. Давайте оценим финансовый 
смысл такого предложения. 

Василию никто не обещает, но есть все основания 
предполагать, что размер премиальных будет не меньше четверти от 
готового оклада, т.е. тоже увеличится в полтора раза и составит 4500 
долларов. На новом месте работы Васю не обещают обеспечивать 
бесплатным питанием. Медицинская страховка на новом месте 
предоставляется только для сотрудников и не включает их 
родственников. Для Василия это является существенным недостатком, 
поскольку «Добровольное медицинское страхование» имеет 
наибольший смысл для Васиного ребенка. Кроме того, сама страховая 
программа сильно уступает используемой Василием программе. С 
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учетом всего вышесказанного, Иванов оценил новую страховую 
составляющую в 500 долларов в год. На предлагаемом новом месте 
работы нет негосударственного пенсионного фонда. Потенциальный 
работодатель не предлагает организацию льготных кредитов. Как это 
обычно и бывает у всякого потенциального работодателя, Василию 
сулят радужные перспективы и золотые горы. С учетом этих посулов, 
Василий решил, что может заложить на индексацию своей зарплаты на 
10%, занимая, таким образом, не столько недоверчивую, сколько 
осторожную позицию. Кроме того, Василию сказали, что вовремя 
уходить на потенциальной работе не принято, а сверхурочные не 
оплачиваются. «Т.е. как минимум час переработать придется» < сделал 
вывод Василий. На дорогу тратить придется уже не 3.5, а 4 часа. При 
этом на транспорт тратить нужно будет все те же 2.7 доллара в день. 

Стоит ли Василию менять работу? 

Таблица 42. Анализ финансового смысла альтернативного 
предложения 

Показатель Сумма 
Зарплата 
Премия 

22 500.00

Бесплатное питание 0.00
Медицинская страховка для работника и членов его 
семьи 500.00

Участие работодателя своими деньгами в различных 
страховых и пенсионных программах 0.00

Возможности получения льготного займа или кредита 0.00
Перспективы роста 2 250.00
Годовой совокупный доход, включающий в себя прямую 
и косвенную часть 

25 250.00

Среднемесячный прямой доход за 2005 год 1 875.00
[Среднемесячный совокупный доход]=[Годовой 
совокупный доход]/12 месяцев 

2 104.17

Средняя продолжительность рабочего дня 9.00
Среднее время проезда до работы 4.00
Среднесуточное совокупное время, посвященное работе 13.00
Количество рабочих дней в 2005 году 248.00
Количество рабочих дней Василия в 2005 году 220.00
Среднечасовой совокупный доход. 8.83
Средняя стоимость проезда до работы (в день) 2.70
Удобство проезда до места работы <8 363.23
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Судя по данной таблице, совокупный доход Василия Иванова в 
случае согласия на предложение едва превысит то, что он и так имеет, а 
стоимость его рабочего часа и вовсе уменьшится. 

 
Среднечасовой совокупный доход на текущей работе. 9.16
Среднечасовой совокупный доход на предлагаемой 
работе. 8.83

 
Таким образом, хотя, на первый взгляд, предложение и кажется 

выгодным, при ближайшем рассмотрении выясняется, что «овчинка 
выделки не стоит». 

Итак, проводя переговоры о новом месте работы нелишним 
было бы уточнить все финансовые аспекты у потенциального 
работодателя. 

Конечно, здесь не рассматриваются нефинансовые 
соображения: атмосфера в коллективе, возможности самореализации и 
т.д. При определенных условиях влияние этих нефинансовых 
показателей может быть столь велико, что Василий Иванов согласится 
и на менее выгодные условия, но эта книга рассматривает, в первую 
очередь, финансовые аспекты частной жизни. Впрочем, главную роль 
размеру заработной платы отдает большинство в наемных работников. 

Помимо оценки разумности предложения альтернативного 
работодателя, есть еще одна точка зрения, с которой имело бы смысл 
получить оценку оплаты вашего рабочего часа. 

Если вы решили организовать свой бизнес, или, что 
значительно проще, принять участие в игре на фондовой бирже, то 
нелишним было бы оценить минимальную маржу, которая окупила бы 
не только стоимость вашего вложенного капитала, но также и 
стоимость вашего времени, которое вы будете посвящать как самой 
игре на фондовом рынке, так и различным сопутствующим 
процедурам: от заключения договоров до разбирательств с 
различными государственными органами вообще и налоговой 
инспекцией в частности. Стоимость вашего времени следует 
учитывать в любой инвестиции, даже в той, которая была предложена 
в главе «Планирование денежных потоков». Напомню, что Василию 
Иванову было рекомендовано положить 2000 долларов на депозит 
сроком на месяц. Но, если для того, чтобы положить эти деньги на 
депозит и получить обратно с процентами уйдет времени так много, 
что его стоимость превысит проценты по депозиту, то депозит, видимо, 
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следует рассматривать как не очень удачный вариант краткосрочного 
инвестирования. 

Также полезно сравнивать динамику своей заработной платы с 
динамикой средней заработной платы по данным Госкомстата России 
(www.gks.ru). Если ваша динамика хуже средней по России, то это 
верный признак того, что вас недооценивают. И эту гипотезу нужно 
проверить. Если динамика лучше – вас можно поздравить, вы 
действительно развиваете свою карьеру. 

Динамику своей зарплаты можно также сравнивать с 
инфляцией, со стоимостью прожиточного минимума и т.д. Из любого 
сравнения можно сделать правильные выводы и принять правильные 
решения. 

Зачем нужно дополнительно инвестировать? 
Как было сказано выше, вся наша жизнь – сплошное 

инвестирование, а мы – инвесторы. Зачем наемным работникам, 
которые и так являются инвесторами, делать еще какие<то 
дополнительные инвестиции? Если есть работа, и хватает на пиво, на 
хлеб с маслом, на маленькие радости нашей жизни, которые можно 
разделить с друзьями < если все и так хорошо < зачем заниматься 
дополнительно еще каким<то инвестированием? 

Мой маленький сын очень любит книжку «Три поросенка». 
Она начинается с того, что в небе светит ясное солнышко, а на земле 
растет зеленая и сочная травка. Но затем действие постепенно 
приближается к осени, за которой должна последовать зима. Помимо 
естественных предсказуемых невзгод в действие книги вводится также 
и непредсказуемая угроза под видом волка. Волк может прийти в 
любой момент – даже тогда, когда светит солнце и зеленеет трава... 

Книга на живом примере в игровой манере способствует тому, 
чтобы маленькие дети начинали задумываться о будущем. При этом 
использует для этого метод запугивания: «Что ты будешь делать, когда 
придет волк?» Таким образом, книга трогает детские подсознательные 
струны потребностей безопасности (см. пирамиду Маслоу в самом 
начале книги). 

К зиме нужно готовиться заранее. Если у вас есть работа, то это 
еще не означает, что у вас не будет периодов безработицы. В наше 
время перерыв в трудовом стаже – не столь уж редкое явление. 
Причины временной потери работы разные, но все они обычно 
укладываются в концепцию типажа волка из книжки «Три поросенка» 
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< нежданной и нежелательной угрозы. Нужна некоторая жировая 
прослойка на время вынужденного бездействия. 

Книжка «Три поросенка» обосновывает инвестирование (в 
данном случае речь идет о строительстве дома) необходимостью 
подготовки к зиме и неожиданному нападению волка, т.е. 
необходимостью удовлетворения «Потребности защищенности». 

Но перечень причин инвестирования был бы неполным, если 
бы содержал только необходимость преодоления серых полос в жизни. 
Т.е. это, конечно, важная причина, но не единственная. 

Причин инвестирования можно найти много, но если говорить 
лаконично, то инвестировать нужно, для того, чтобы повысить свою 
финансовую независимость. В соответствующей главе уже сказано, что 
финансовая независимость характеризует не только устойчивость к 
финансовым катаклизмам, но и способность воспользоваться 
периодически появляющимися финансовыми возможностями. Я бы 
даже сказал, что одна из основных причин инвестирования – 
получение ресурсов, достаточных для того, чтобы реализовать 
финансовые возможности. 

Правильные созидательные инвестиции необходимы для того, 
чтобы забраться на самую вершину пирамиды потребностей Маслоу. 

Тут есть одна интересная особенность < на пирамиду тем 
сложнее забраться, чем больше внимания уделяется потребностям 
нижнего уровня. Как это не удивительно, но каждый последующий 
уровень в удовлетворении потребностей требует некоторого аскетизма 
и самоограничений на уровне предшествующем. Если вы 
проанализируете жизнь великих людей, то, возможно, заметите, что 
многие из них вели или ведут удивительно аскетичный образ жизни с 
точки зрения удовлетворения своих потребностей. Один из самых 
богатых людей мира, основатель мебельного лидера по издержкам93 < 
IKEA, Ингвар Кампрад, ездит на автобусе, а в командировках 
предпочитает самые недорогие отели. Если вспомнить книги о 
Владимире Ленине, то также можно заметить скромность бытия 
будущего вождя российского пролетариата. К классу аскетов можно 
отнести не один десяток людей с мировым именем. 

Что это? – рудименты бедной юности или революционного 
самоограничения? Или же четкая позиция? Возможно, они с раннего 

                                                             
93 Лидер по издержкам – компания, которой лучше всех удалось минимизировать 
себестоимость продукции определенного класса при соблюдении требований к 
качеству продукции этого класса. 
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возраста ограничивали свои насущные потребности, чтобы больше 
инвестировать. 

Сколько нужно дополнительно инвестировать 
Большинство книг о том, как стать богатым, предлагают 

тратить на 10% меньше, чем зарабатывать. Сэкономленные деньги 
предлагается инвестировать. Вот, собственно и все. Об этом написано 
и в «Самом богатом человеке Вавилона», и в книге «7 стратегий 
успеха», и у Роберта Киосаки в любой из его книг, и во многих других 
источниках. Вы можете придерживаться предлагаемой политики 
инвестирования, но никто не запрещает вам определить свой размер 
инвестиционных отчислений. 

Пенсионная система 
Знаете ли вы, что уже давно занимаетесь инвестициями части 

своего дохода помимо своей воли и желания в количестве, значительно 
превышающем 10%? 

Вы не понимаете, о чем идет речь? Речь идет о защищенности. 
Если быть более точным, то речь идет о защите вашей старости, 
которую вам организует Пенсионный фонд через систему 
обязательного пенсионного страхования. 

Что такое пенсионная система? Пенсионная система – это 
совокупность норм права и поддерживающих эти нормы организаций, 
которая дает возможность людям, отошедшим от дел, чаще всего, по 
выслуге лет, иметь постоянный источник дохода. История 
современной пенсионной системы уходит корнями в глубь веков и 
имеет три источника, причудливо соединившиеся в индустриальную 
эпоху цивилизации. 

Первый источник рассматривает пенсию как некую награду 
или привилегию, которую давали за особые заслуги чиновникам, 
полководцам, деятелям искусства и т.д. Многие персоны из серии книг 
ЖЗЛ заканчивали свою замечательную карьеру, имея в багаже 
пожизненное обеспечение от Его императорского величества, или 
другого типа правителя. Не уверен, но думаю, что сан пенсионария в 
Нидерландах тоже как<то связан с привилегированной составляющей 
слова «пенсия». В качестве награды за заслуги в трудовой 
деятельности можно считать ренту от вложений в различные 
коммерческие дела, получаемую в старости. 
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Второй источник современной системы пенсионного 
страхования называется благотворительностью. Об историческом 
возрасте благотворительности можно судить хотя бы потому, что 
делать благие дела нас учит одна из самых древних книг – Евангелие. 
Если привилегию могли дать лишь люди, облеченные властью, то 
благотворительность в то или иной степени присуща всем слоям 
общества. 

Ну и третий источник – это столь же древняя как мир 
взаимопомощь и солидарность поколений. Родители поддерживают 
детей в пору неокрепшей молодости, а дети поддерживают своих 
родителей в их ослабевающей старости. 

Впервые соединило эти три источника государство Германия в 
1889 году94. Государство обязало своих граждан делать взносы в 
пенсионное страхование. Следуя примеру своего интенсивно 
развивающегося соседа, обязательное пенсионное страхование ввели у 
себя все индустриальные страны. В СССР пенсионному обеспечению 
изначально придавалось большое значение в полном соответствии с 
заветами Маркса и Энгельса: «Государство гарантирует всем рабочим 
средства к существованию и берет на себя попечение о неспособных к 
труду»95. 

Пенсионная система охватывала население любой страны 
постепенно. В том же СССР в сельскую местность пенсионное 
обеспечение пришло уже после того, как наша Родина покорила 
космос, а за Полярным кругом кукурузные посевы превратились в 
снежные хлопья. Но все же пришло, и люди были счастливы, что их 
безбедная старость гарантирована государством. Тогда они еще не 
знали, что «Великий могучий Советский Союз» сойдет с мировой 
арены со всеми своими обязательствами и гарантиями значительно 
раньше, чем наступит пресловутая «безмятежная старость»96. Впрочем, 
об этом чуть ниже. 

На первый взгляд, в основе обязательного государственного 
обеспечения лежит благая социалистическая идея – избежать 
бедности и нищеты среди неработоспособного населения. Поскольку 

                                                             
94 Е. Гайдар, «История пенсий», Независимая газета, 15.07.2004 
95 К. Маркс, Ф. Энгельс, «Требования Коммунистической партии в Германии», 
Собрание сочинений, том 5. 
96 Из песни рок<группы ДДТ, «Время», 1985 
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практически всегда пенсии являются довольно слабым утешением для 
человека, попрощавшегося с лучшими своими годами, ее даже не 
облагают налогами. 

Три источника пенсионной системы преобразовались в два 
принципа пенсионного обеспечения: «солидарность поколений» и 
«накопительный». В соответствии с первым принципом, пенсионные 
отчисления работающего населения идут на покрытие пенсионных 
запросов неработающего населения. В соответствии со вторым 
принципом пенсионное обеспечение каждого человека накапливается 
в пенсионном фонде (государственном или негосударственном), 
который, инвестируя эти накопления, пытается их преумножить. 

В СССР/России до недавнего времени работал только первый 
принцип < «солидарность поколений». Этот принцип работал особенно 
хорошо во времена демографического роста населения, которые 
наблюдались после 1935 года и до войны, и сразу после войны. 
Начиная с конца 60<х двадцатого века, рождаемость в развитых 
странах, к коим относился и СССР, начала падать. Падение 
рождаемости достаточно определенно сигнализировало 
государственным советским стратегам о грядущих проблемах с 
пенсионным обеспечением, если не изменить основной принцип его 
образования. 

Но какие<то законодательные поползновения появились уже 
после развала СССР. С 1992 года новое правительство теперь уже 
России в дополнение к существующим способам пополнения 
пенсионного фонда начало внедрять накопительную систему через 
негосударственные пенсионные фонды. Реальный законодательный 
прорыв произошел в конце 2001<го, начале 2002<го годов. В конце 
2003<го, начале 2004<го годов граждане РФ получили возможность 
небольшую часть обязательных отчислений на пенсионное 
обеспечение доверить негосударственной управляющей компании. Эта 
часть и носит название «накопительной». По умолчанию 
накопительной частью управляет государственная управляющая 
компания – «Внешэкономбанк». Предполагается, что управляющие 
компании смогут сберечь от инфляции и преумножить пенсионные 
накопления своих вкладчиков. По планам наших законодателей и 
руководителей с 2008 года доля накопительной часть должна 
составить 6% от фонда заработной платы. На текущий момент она не 
превышает 4% от заработной платы. Планируется также, что самим 
управляющим компаниям предоставят больше свободы в выборе 
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инструментов инвестирования. При этом все их операции будут 
проходить под неусыпным надзором государственного Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

В итоге, трудовая пенсия состоит из трех частей. 
Базовая – устанавливается правительством РФ и не зависит ни 

от трудового стажа, ни от заработной платы. Алгоритм ее назначения 
нечеток и сводится к ответу на вопрос: есть деньги в бюджете на 
пенсию или нет? 

Страховая – зависит от трудового стажа и заработной платы. 
Алгоритм ее формирования и изменения также довольно сложен и 
размыт. Добавлю лишь, что страховая часть индексируется 
государством в зависимости от возможностей бюджета. 

Накопительная – зависит от заработной платы, срока 
накопления и инвестиционных успехов управляющей компании. 

Процентные доли этих трех составляющих еще не раз в нашей 
жизни поменяются. 

Базовая

Страховая

Накопительная

 

Рисунок 31. Части трудовой пенсии 

Хорошо это или плохо? Я не знаю. Никто не знает. Никто не 
даст гарантии, что управляющие компании смогут хотя бы вести 
прибыльные операции с активами будущих пенсионеров, не то, чтобы 
победить инфляцию. Тут ведь нельзя делать выводы только на базе 



 173 

последних двух<трех лет. Речь не идет об одном особенно успешном 
для фондового рынка годе – 2005<ом. Речь идет об очень большом 
промежутке времени – 25<40 лет трудового стажа и еще 
приблизительно 19<ти лет, названных чудным термином «время 
дожития». Люди слишком долго живут по меркам жизни компаний, 
пенсионных фондов и даже государств. Современные пенсионеры в 
США родились еще во времена небывалого бума, предшествовавшего 
краху 1929 года, выросли в период депрессии, на собственном опыте 
испытали несколько мировых и локальных экономических и военно<
политических кризисов, пережили два отказа от золотого стандарта: на 
внутреннем и международных уровнях97 и сейчас вкушают плоды 
пенсионной заботы. В период их трудовой активности в США был 
довольно ощутимый рост рождаемости. Их благополучная старость все 
еще зиждется на детях 50<х. На чем будет базироваться пенсионная 
система для детей 50<х, которые скоро выйдут на пенсию? Этот вопрос 
аналитики задают себе давно. И ответ на него есть только один – 
накопительный принцип. Но есть одна проблема < накоплений 
недостаточно. 

Немного другая ситуация у наших российских пенсионеров. За 
свою жизнь они тоже прошли через массу испытаний: голод и мор в 
деревнях, индустриализация, Великая Отечественная война, 
несколько денежных реформ, крах СССР – вот неполный перечень 
стрессовых периодов старших поколений. И если бы не последнее – 
крах СССР, то и наши пенсионеры имели бы достойный кусок хлеба с 
маслом. 

И так же, как и их западные коллеги, аналитики российской 
пенсионной системы решают вопросы пенсионного обеспечения 
поколения, которое предпочитало ограничиваться двумя детьми в 
семье.  

Накопительная пенсионная система уже достаточно давно в 
принудительно<добровольном порядке введена на территории 
развитых стран. Но именно в развитых странах с их наиболее чтимыми 
и жесткими законами самые громкие финансовые скандалы связанны 
с пенсионными фондами. Почитайте книгу Фрэнка Партного 
«FIASCO», посвященную, кроме всего прочего, и вовлечению 
пенсионных фондов в различные финансовые махинации в 90<х годах 
прошлого века. Вспомните не так давно нашумевшую историю с 
                                                             
97 Об истории кризисов читайте в книге В. Ильина и В. Титова «Биржа на 
кончиках пальцев», Питер, 2004 
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компанией Enron, финансировавшей выборы президента Буша 
Младшего, что не помогло ей избежать банкротства и оставить около 
15 тысяч своих сотрудников без пенсионных сбережений на сумму 
около одного миллиарда долларов. 

Заметьте, речь идет о надежности фондов в развитых странах с 
традиционно уважительным отношением к закону. Какие скандалы 
ожидают пенсионные фонды в нашей стране – стране с традиционно 
коррумпированным чиновничеством, противоречивыми законами и 
криминальным бизнесом – можно только гадать. Возможно, 
укрепляющаяся вертикаль власти наведет в России порядок и 
«пенсионных скандалов» нам удастся избежать. 

Большинство ныне работающих мужчин, родившихся после 
1953 года, и женщин, родившихся после 1957 года, прослыли 
«молчунами» за то, что на обширную рекламу и призывы переводить 
накопительную часть пенсионных отчислений в негосударственные 
компании ответили молчанием и бездействием. Для молчунов, как уже 
упоминалось, работает государственная управляющая компания < 
«Внешэкономбанк». Согласно данным, взятым с сайта этого 
финансового института (www.veb.ru), «доходность инвестирования 
средств пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2005 составила 
12,07% годовых (на 31.12.2004 2 7,33% годовых) и превысила уровень 
инфляции за 2005 год (10,9%)». 

2005 год – это год бурного роста фондового рынка. Сделаем 
оптимистический прогноз на 25 лет. Предположим, что инфляция 
останется на умеренном уровне 10%, а доходность ВЭБовских 
операций с пенсионными деньгами всегда будет на уровне 12%.  

Допустим также, что зарплата будет своевременно 
индексироваться пропорционально инфляции. В качестве базы 
возьмем «Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей» 
за февраль 2006 г.98 – 8092 рубля. В качестве пенсионных 
накопительных отчислений возьмем планируемую на 2008 год ставку 
– 6% (в настоящее время накопительная часть пенсии составляет 2%<
4% от заработной платы). В результате мы получим довольно 
интересную таблицу (см. ниже). 

В этой таблице наглядно показано, что ваша зарплата, даже без 
карьерного роста должна увеличиться за 25 лет приблизительно в 
десять раз. 
                                                             
98 См. сайт федеральной службы государственной статистики www.gks.ru, 
раздел «Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения». 
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И это действительно так. Если вы оцените динамику 
заработной платы в какой<нибудь стране с относительно стабильным 
уровнем инфляции, например, США, то также заметите рост 
заработной платы без реального улучшения благосостояния. Так, 
например, средняя ежемесячная заработная плата программистов в 
США в 1975 году составляла около 500 долларов. Сейчас эта цифра 
превышает 6000 долларов. Едва ли современные программисты живут 
лучше, чем их предшественники 30 лет назад. 

К слову сказать, согласно данным того же Госкомстата в 
России с 1995 года по 2004 год потребление на душу населения 
увеличилось в более чем в 10 раз. В 1995 году оно составляло 5874 тыс. 
рублей, а в 2004 < 65314 рублей. Учтите, что в 1998 году прошла 
очередная денежная реформа под название «деноминация», в ходе 
которой нарицательная стоимость денежных знаков уменьшилась на 
три порядка. Можете ли вы про себя сказать, что стали жить лучше в 
десять раз? 

К финишу трудовой 25<летней деятельности по новым 
правилам можно накопить себе около двух последних годовых 
окладов. Т.е. для нормальной (по прежним расходам) жизни 
пенсионных денег хватит почти на два года, как некий воображаемый 
человек отойдет от дел. Давать ему эти деньги будут небольшими 
порциями в расчете не на два, а на 19 лет «времени дожития». А посему 
получается не очень весело. Согласно этой таблице, 6% пенсионных 
отчислений от среднедушевого дохода превращаются в 9% пенсионных 
поступлений от среднедушевого дохода с учетом поправок на 
инфляцию. 

Если вдруг пенсионер окажется долгожителем, то, что будет 
после этих девятнадцати лет, неизвестно. Неизвестно также, кому 
достанутся неиспользованные накопления в случае, если человек не 
сможет прожить еще 19 лет после пенсии. Но не в этом суть. 

Суть в том, что при оптимистичном раскладе после выхода на 
пенсию он сможет получать не более 12% от своего прежнего дохода 
только за счет 6% накопительной части пенсионных отчислений от 
годового дохода. Если к этой части добавить базовую и страховую 
составляющие, то, возможно, получится компенсация, на которую 
удастся свести концы с концами. 
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Таблица 43. Пенсионные накопления – оптимистический прогноз 

 
Год Годовой доход Инфляция

Накопленный 
итог (+12%)

2006 97 104 0.1 5 826
2007 106 814 0.1 12 934
2008 117 496 0.1 21 536
2009 129 245 0.1 31 875
2010 142 170 0.1 44 230
2011 156 387 0.1 58 921
2012 172 026 0.1 76 313
2013 189 228 0.1 96 825
2014 208 151 0.1 120 933
2015 228 966 0.1 149 183
2016 251 863 0.1 182 196
2017 277 049 0.1 220 683
2018 304 754 0.1 265 450
2019 335 229 0.1 317 418
2020 368 752 0.1 377 633
2021 405 628 0.1 447 286
2022 446 190 0.1 527 732
2023 490 809 0.1 620 509
2024 539 890 0.1 727 363
2025 593 879 0.1 850 279
2026 653 267 0.1 991 509
2027 718 594 0.1 1 153 606
2028 790 453 0.1 1 339 466
2029 869 499 0.1 1 552 371
2030 956 448 0.1 1 796 043

1 796 043

Год

Годовой 
трудовой 
доход Инфляция Годовая пенсия

Оставшиеся 
накопления

Время 
дожития

Отношение 
пенсии к труду

2031 1 052 093 0.1 94 529 1 905 696 19 9%
2032 1 157 303 0.1 105 872 2 015 803 18 9%
2033 1 273 033 0.1 118 577 2 124 893 17 9%
2034 1 400 336 0.1 132 806 2 231 138 16 9%
2035 1 540 370 0.1 148 743 2 332 283 15 10%
2036 1 694 407 0.1 166 592 2 425 574 14 10%
2037 1 863 847 0.1 186 583 2 507 671 13 10%
2038 2 050 232 0.1 208 973 2 574 542 12 10%
2039 2 255 255 0.1 234 049 2 621 352 11 10%
2040 2 480 781 0.1 262 135 2 642 323 10 11%
2041 2 728 859 0.1 293 591 2 630 579 9 11%
2042 3 001 745 0.1 328 822 2 577 967 8 11%
2043 3 301 919 0.1 368 281 2 474 849 7 11%
2044 3 632 111 0.1 412 475 2 309 859 6 11%
2045 3 995 323 0.1 461 972 2 069 633 5 12%
2046 4 394 855 0.1 517 408 1 738 492 4 12%
2047 4 834 340 0.1 579 497 1 298 074 3 12%
2048 5 317 774 0.1 649 037 726 922 2 12%
2049 5 849 552 0.1 726 922 0 1 12%

Пенсионные накопительные 
отчисления (6%)

Накопления

7 755
7 050
6 409
5 826

11 354
10 322

9 383
8 530

16 623
15 112
13 738
12 489

24 338
22 125
20 114
18 285

35 633
32 393
29 449
26 771

Итоговые пенсионные накопления:
Выплата пенсии

572 994
57 387
52 170
47 427
43 116
39 196

 
 
Возможно… теперь давайте вернемся с небес на землю. Ни один 

надежный банк не даст вам под депозит 12% годовых. Например, 
Сбербанк, самый щедрый из надежных банков по рублевым депозитам, 
на момент написания этих строк предлагает максимум 10.5% годовых. 
А это даже ниже, чем уровень инфляции в 2005 году. Не стоит и 
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мечтать, что доходы ВЭБ с пенсионными накоплениями превысят в 
среднем 10%. Но и это еще не все. Дело в том, что зарплату 
работодатели обычно индексируют с некоторым опозданием от 
инфляции и далеко не всегда индексация полностью покрывает потери 
от снижения покупательной способности денег. Соответственно, и 
отчисления в пенсионный фонд будут существенно отставать от 
инфляции. 

Со времени вступления в действие накопительной 
составляющей пенсионных отчислений прошло два года. И, допустим, 
мне, как человеку работающему, за которого работодатель исправно 
выплачивает пенсионные сборы, было бы интересно знать – что там с 
моими частями пенсионных отчислений и накоплений. Я позвонил в 
пенсионный фонд и задал простой вопрос: «Как мне узнать, какую 
сумму составляет накопительная доля моих пенсионных отчислений?» 
И узнал, что получить информацию можно, но это потребует довольно 
существенных усилий: нужно подойти в отдел «Персучета» 
Управления пенсионного фонда, принести с собой паспорт и 
пенсионное свидетельство, написать заявление и через некоторое 
время можно ожидать ответа. Вроде бы как нормальная 
бюрократическая процедура. Если хотите, можете ее пройти и узнать, 
каковы же ваши текущие пенсионные накопления. Те, кто видел 
выписки из пенсионного фонда, мягко говоря, не приходили в восторг 
от цифр, там представленных. Замечу, что речь идет о моих знакомых, 
которые на протяжении последних десяти (а может и больше) лет 
имели белую зарплату. Пенсионная реформа только стартовала, 
накопительная часть пенсий пока не достигла того процента, который 
выходит за рамки погрешности учета личных финансов. Возможно, в 
будущем отчеты пенсионного фонда будут нас всех радовать больше. 

Попробуйте все же ответить на вопрос: верите ли вы в 
оптимистичный сценарий? 25 лет трудового стажа и 19 лет «времени 
дожития» в сумме составляют 44 года. Со времен Великой 
Октябрьской революции не существует 44<х летних периодов без 
целого букета денежных реформ, периодов гиперинфляции или других 
катаклизмов. Возможно, впереди нас ждет небывалое светлое будущее, 
возможно, пушкинское «лет через пятьсот» наступит уже завтра. И в 
это «прекрасное далеко» верить можно, но всегда следует помнить 
русскую народную поговорку: «На Бога надейся, а сам не плошай». 
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У пенсионной системы есть много аспектов. Один из них 
заключается в том, что государство, насильно забирая около 30%99 от 
фонда заработной платы на пенсионное обеспечение, таким образом, 
само гарантировало людям то, что оно позаботится об их 
материальном обеспечении в будущем. Но на самом деле оно 
заботилось не о будущем, а о настоящем. «Солидарность поколений» 
означает лишь то, что работоспособное население кормит пенсионеров. 

Однако в умах тружеников сформировался стереотип, что 
Родина их в старости не забудет. Раньше люди надеялись на детей и 
семью в патриархальном смысле этого слова, теперь – на государство. 
Получается, что государство своими гарантиями обеспеченной 
старости само способствовало снижению рождаемости: зачем 
воспитывать детей, тратить время, деньги и нервы, если безбедную 
старость гарантирует государство. Оно<то в любом случае и 
позаботится о пожилых людях. И своего государство добилось. 
Рождаемость в странах, затронутых пенсионной системой, снизилась: 
«У меня сестренки нет, у меня братишки нет…»100 < но низкая 
рождаемость приводит к уменьшению численности трудоспособного 
населения – старению нации. Одна из основных угроз старения нации 
заключается в том, что государству все сложнее и сложнее исполнять 
свои обязательства по пенсионному обеспечению. К слову сказать, 
«Бюджет Пенсионного фонда РФ в 2006 год составит 1,6 трлн рублей с 
дефицитом 94 млрд рублей»101. Вроде бы мелочь – меньше 10%, но ведь 
это только начало в условиях бурного нефтяного экономического 
роста. 
                                                             
99 Правила расчета взносов, направляемых в государственный бюджет и в 
бюджет пенсионного фонда, как, впрочем, и многие другие правила игры в 
пенсионное страхование за рабочую жизнь индивидуума неоднократно 
менялись и будут меняться. Правила пенсионного страхования определяются 
целым перечнем законодательных и нормативных актов, с которым можно 
познакомиться, например, на сайте Пенсионного Фонда Российской 
Федерации (http://www.pfrf.ru). В соответствии с проводимой пенсионной 
реформой взносы на пенсионное обеспечение не так давно были сокращены с 
29% до 20% от фонда заработной платы, но цифры эти условные и зависят от 
целого ряда параметров: годового оклада, отраслевой принадлежности 
работодателя и т.д. 
100 ВИА Верасы, песня «Я у бабушки живу». 
101 См. сайт Пенсионного Фонда РФ (http://www.pfrf.ru/), «Обзор прессы за 
14.10.05». 



 179 

Вторая проблема заключается в том, что в развитых странах 
заметно сократились накопления граждан. Заманчивые сети 
потребительских кредитов: «Скажи себе да здесь и сейчас!» < с одной 
стороны, и гарантии будущего со стороны государства, с другой 
стороны, привели к тому, что «доля сбережений в валовом внутреннем 
продукте начинает сокращаться»102. 

В итоге, пенсионную систему, нарушившую один из основных 
законов жизни – закон продолжения рода – ждут не самые лучшие 
времена. И мы, работающее население, окажемся в эти времена 
жертвами. Ждать осталось недолго – лет 10<15, когда на пенсию 
выйдут дети беби<бума 50<х, первой половины 60<х. На пенсию они 
выйдут не так скоро, как их ближайшие предшественники, так как в 
прессе муссируется тема повышения пенсионного возраста на 8 лет в 
связи со снижением пенсионных отчислений предприятий и 
организаций. Я так понимаю, что надежды здесь строятся на том, что 
не каждый житель России доживет до пенсионного возраста – средний 
возраст мужского населения России сегодня составляет чуть меньше 
59 лет103. 

Пенсионная система находится на пороге кризиса. Причем как 
у нас, так и у них. Переход на накопительную методику тяжело 
скажется на нынешних пенсионерах – ведь часть того, что раньше 
полагалось им по принципу солидарности поколений, теперь будет 
направлено по другим каналам. При этом неизвестно, как этими 
накоплениями распорядятся управляющие компании. 

Лично мне не нравится текущие государственные пенсионные 
тенденции. Я бы предложил другой вариант, не нарушающий законов 
продолжения рода, а наоборот, стимулирующий укрепление семьи как 
ячейки общества. Все те же взносы в обязательное пенсионное 
страхования я бы разделил на три равных части по 7%. 

• Часть идет в государственный бюджет на помощь людям, 
лишившимся кормильца, инвалидам и т.д. < эта часть 
поддерживает принцип солидарности нации. 

• Часть идет от детей непосредственно к их родителям. Причем, 
процедура передачи помощи от детей к родителям должна быть 
приблизительно такой же, как передача алиментов от одного 
супруга другому: если этого не происходит добровольно, то 

                                                             
102 Е. Гайдар, «История пенсий», Независимая газета, 15.07.2004 
103 См. сайт федеральной службы государственной статистики www.gks.ru, 
раздел «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». 
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этого можно добиться через суд. Хорошо воспитанные дети и 
так помогают своим родителям, без всяких дополнительных 
понуканий. Но появление такого закона существенно помогло 
бы снизить налоговое бремя с трудового населения. Это еще не 
все. Молодые люди, зная, кто им будет обеспечивать старость, 
поменяют свое отношение к детям и к их количеству в семье. 
Теперь родители будут смотреть на своих детей действительно 
как на инвестицию. Инвестицию в свое пенсионное будущее. 
Родные дети лучше любой управляющей компании 
позаботятся о тех, кто их создал. Возможно, это подвигнет мам 
и пап больше уделять времени подрастающему поколению, чем 
своей карьере. Это решит одну из важнейших проблем 
современной России – демографическую. Замечу, что для этой 
части вовсе необязательно посредничество Пенсионного 
фонда. 

• Ну и третья часть на добровольных началах может быть 
передана в управляющую компанию в качестве накопительной. 
Причем, управляющая компания может быть как 
государственной, так и частной. Это не важно. Важно, чтобы 
она была достаточно надежной. 
Я бы назвал эту систему системой «3*7». Но этот прожект не 

более чем мечты. У этого предложения есть масса недостатков, 
которые сводятся к тому, что при его внедрении целая армия 
чиновников окажется не у дел. Впрочем, было бы интересно узнать 
мнение читателей на такое предложение. 

 
Прожекты – прожектами, но что же делать нам, здесь и сейчас? 
 
Во<первых, я бы не стал особенно рассчитывать на 

государственную пенсию. Хотя отказываться от нее тоже не стоит. 
Относитесь к налоговым поборам как к объективной реальности, 
избежать которой вам как наемному работнику не представляется 
возможным. 

Во вторых, предлагаю ввести родовую традицию – с каждой 
зарплаты или премии 7% отдавать своим родителям<пенсионерам. 
Возможно, ваши дети возьмут с вас пример. И если это будет так, то 
можете считать, что с инвестициями на старость проблема решена и 
тема закрыта. 

В третьих, если вам этого недостаточно, то вступите в 
негосударственный пенсионный фонд. 
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Домашняя консервация 

Лет 10 назад я как<
то прочитал заметку в 
газете, уже не помню какой, 
о том, как один 
незадачливый гражданин 
пожертвовал цыганам<
попрошайкам банку с 
вареньем. «Беженцы из 
Карабаха<барабаха» долго 
не соглашались брать 
простой продукт, о нехват<
ке которого они так слезно 
причитали. Попрошайки не 
знали, а гражданин под<
забыл, какой щедрый 
подарок на самом деле 
представлял собой этот 
экземпляр домашних заго<
товок на зиму. В банке с ва<
реньем находились герметично упакованные пять тысяч долларов. 
Вспомнил об этом гражданин лишь после того, как тех цыган и след 
простыл. 

Люди хранят деньги дома, несмотря на заманчивые 
предложения банков, потому что не доверяют различным финансовым 
институтам. Но при этом прекрасно понимают, что свой дом – это 
отнюдь не непреступная крепость. «В России за пять месяцев 2005 
года совершено 101 тысяча 807 квартирных краж < больше на 0,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2004 года»104. 

Есть кого и чего опасаться. Поэтому деньги предпочитают 
хранить в наиболее недоступных местах. Об этом, конечно, прекрасно 
осведомлены и воры<домушники. 

                                                             
104 Информация взята с сайта страхового общества 
http://www.zhaso.ru/info/2396/ 
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Наиболее популярные места хранения сбережений, иногда с 
претензией на оригинальность, следующие. 

• Чулки, белье, носки используются для денежных пачек. Это 
традиционные места хранения. В некоторых странах традиция 
проявляется даже в том, что рождественские подарки 
упаковывают в рождественские же носки. 

• Банки с различными съестными запасами длительного 
хранения упоминались в самом начале этого раздела. 
Разбивают ли воры все банки с вареньем и солеными огурцами 
об пол в надежде найти в образовавшейся сладкой и липкой 
жиже хоть одну вожделенную упаковку с банкнотами, мне не 
известно. 

• Иногда герметичную упаковку с ценностями кладут в 
унитазный бачок. В принципе, поднять крышку – несложно. 

• Я бы никогда не догадался бы спрятать купюры в рулоне 
туалетной бумаги, «раскладывая купюры вдоль всей ленты». 
По свидетельству газеты «Ведомости» от 21.11.2003, «…если в 
бумагу завернуть стодолларовые и тысячерублевые банкноты, 
в стандартном 54<метровом рулоне поместится 27 тысяч 
долларов или 270 тысяч рублей». 

• Скрученные в цилиндр банковские билеты прекрасно 
помещаются в батарейный отсек музыкального мини<центра и 
полости различных бытовых трубок: от швабры до ножек 
табуреток. Проблема в том, что домушники обычно 
прихватывают с собой и бытовую технику. 

• Пачки с твердой валютой можно зашить в матрац, детские 
игрушки (вспоминается фильм «Воры в законе»), подушки, 
диванные обшивки и т.д. 

• Домашние умельцы делают в мебели различные полости с 
целью спрятать в них свои ценности. Способ этот довольно 
древний. После революции отряды конфискации и 
продразверстки под предводительством комиссаров 
бесцеремонно ломали всю мебель в квартирах ювелиров, 
надеясь найти в ней «излишки» золота и украшений. 

• Также используются полости в стенах. Иногда в этих полостях 
прячут и сейфы. Иногда их еще прикрывают картинами. Такие 
варианты хранения довольно дороги, как, впрочем, и сами 
спрятанные сокровища, и часто обыгрываются в различных 
фильмах. 
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• Очень распространено хранение денег в книгах. Изготовители 
несгораемых боксов для денег и документов даже предлагают 
свою продукцию в виде книг – такой вариант защищает от 
пожара и не бросается в глаза. 

• Иногда деньги хранят среди того, что называется 
собирательным термином «барахло». Места хранения таких 
заначек забываются даже теми, кто их откладывал. Один мой 
знакомый после покупки квартиры на вторичном рынке во 
время ремонта обнаружил грандиозные залежи вышедших из 
обращения рублей на антресоли среди прочего хлама, 
доставшегося «в наследство». Бывает и такое, что сами хозяева 
подобно клестам или вышеупомянутому незадачливому 
гражданину забывают о своей заначке и выбрасывают ее во 
время очередной генеральной уборки. 

• Наверное, самый древний способ хранения своих ценностей – 
это клад. Люди просто зарывают в землю свои сокровища, туда, 
где эти сокровища никто не должен найти. По определению 
кладом является именно то, что все<таки найдено, вопреки 
надеждам кладосоздателей, а хозяин ценностей не установлен. 

• Ну и, кончено, чаще всего используются традиционные 
способы хранения денег < в домашних кошельках. 
 
Нельзя сказать, что хранение «под матрацем» всегда плохо. Все 

зависит от того, что хранить и когда хранить. 
Конечно, любая валюта подвержена инфляции. Но умеренная 

инфляция не всегда опережает по своим темпам скорость удешевления 
всех товаров. Например, бытовая электроника и компьютеры на 
протяжении последних нескольких десятков лет перманентно 
дешевеют при одновременном улучшении своих характеристик. Еще в 
конце 80<х прошлого века в какой<то книге о вычислительной технике 
я вычитал одну интересную мысль: если бы авиапромышленность 
развивалась также, как компьютерные технологии, то на сегодняшний 
день земной шар можно было бы облететь за один час на самолете 
размером с мотоцикл и истратить на это путешествие не более одного 
доллара. 

Расскажу одну довольно обычную историю о пользе хранения 
денег «в кубышке». В 90<х годах прошлого века мало кто доверял 
банкам. Так было и с одним моим знакомым. Деньги он предпочитал 
хранить в долларах «под матрацем». Правильно ли он себя вел? 
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Другая моя знакомая с высшим экономическим образованием так не 
считала и преумножала свои сбережения в виде долларового вклада в 
банке под достаточно высокий процент. В то время даже я искренне 
считал ее стратегию неоправданно смелой, а она так же искренне 
считала стратегию хранения сбережений дома «лоховской». Август 
1998 года рассудил эти стратегии по<своему. Моей знакомой удалось 
спасти одну четвертую часть своих сбережений через какие<то схемы 
взаимозачета между должниками и вкладчиками лопнувшего банка. А 
знакомому удалось купить квартиру по самой низкой цене. 

Но это было тогда, когда доллар себя чувствовал очень 
уверенно на международной арене. Сейчас ситуация поменялась. И 
держать банкноты казначейства Соединенных Штатов в чулках уже не 
модно и не выгодно. 

Что выгодно хранить в «кубышке» 

Это, конечно, не означает, что кубышка как тип 
инвестиционного счета потеряла всякий смысл. Инвестиционная 
эффективность зависит не только от того, куда инвестировать, но и от 
того, что инвестировать. 

На счету типа «кубышка» можно хранить не только деньги. 
Среди долгоиграющих ценностей у денег есть много конкурентов: 
золото, серебро, ювелирные изделия, малогабаритные предметы 
искусства и антиквариата, марки, нумизматические ценности и т.д. 
Именно потому, что все перечисленные и не перечисленные предметы 
занимают мало места, их физически можно хранить на счетах типа 
«кубышка». Основное преимущество кубышки заключается в 
возможности утайки ценностей от посягательств различного рода 
мошенников и экспроприаторов. 

Среди предметов, годящихся для кубышки, особенно 
привлекательным является золото. Золото – это очень интересная 
вечная ценность. Интерес к этой ценности в первую очередь проявляет 
и государство. Наши законодательные акты в отношении драгоценных 
металлов и ценных камней вообще и золота в частности отличаются 
размытостью формулировок и недоговоренностью. Вот, например, 
выдержка из Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга 

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, 
природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение 
правил, установленных законодательством Российской Федерации, а 
равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, 
состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома 
таких изделий, 2 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
б) в крупном размере; 
в) организованной группой, группой лиц по предварительному 

сговору, 2 наказываются лишением свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового. 

К сожалению, мне не удалось найти в законодательстве РФ 
перечня сделок с драгоценными металлами, которые нарушают 
правила. Хуже того, не удалось найти даже правила совершения 
сделок, связанных с драгоценными металлами. Т.е., конечно, часть 
этих правил, касающихся аффинажа105 драгоценных металлов, 
прописана в Федеральном законе о драгоценных металлах и 
драгоценных камнях, но общее впечатление создается такое, что 
законодательная база в отношении золота специально создана таким 
образом, чтобы в любой момент можно было объявить любые сделки с 
золотом или даже любое хранение золота незаконным и попадающим 
под статью 191 УК РФ. Так что над всеми владельцами драгоценных 
металлов помимо угрозы квартирных воров – домушников веет 
призрак комиссарской экспроприации. 

                                                             
105 АФФИНАЖ, а, мн. нет, м. [фр. affinage очистка]. < Металлургический 
процесс получения благородных металлов высокой чистоты путем отделения 
от них загрязняющих примесей (Толковый словарь иностранных слов Л.П. 
Крысина). 
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Рисунок 32. Темпы роста золота за последние пять лет. 

Возможно, я плохо понял закон, возможно, я просто чего<то не 
увидел или не нашел. Буду рад, если меня кто<то убедительно 
поправит. Но имейте в виду, что при покупке мерных слитков золота 
или золотых монет в банке, физическое лицо обязано предоставить 
свои паспортные данные. Так что заинтересованные лица всегда будут 
знать, где найти того главного героя известного анекдота, «ювелира 
Рабиновича», у которого золотцем является не только жена. 

Тем не менее пока экспроприации нет, и золото, равно как и 
серебро показывает удивительные темпы роста. Российские банки не 
только продают, но и покупают мерные слитки драгоценных металлов 
и золотые монеты. И за последние пять лет с точки зрения 
эффективности инвестиций золотые монеты были более выгодным 
вложением (даже в кубышку), чем банковские депозиты. 

Банковские депозиты 
В современном мире торговля как деятельность по обороту 

всего и вся занимает важнейшее место. Кто<то торгует своими 
знаниями, умениями и трудом. Кто<то торгует автомобилями, дешевле 
покупая и дороже продавая. А есть институты, которые торгуют 
деньгами. Деньги – это ведь тоже товар, в определенном смысле. 

Вложение денег в надежный банк – это самое верное средство 
уменьшить инфляционное влияние на ваши сбережения. 

Вам достанется не так уж и мало. Самые надежные банки 
предлагают проценты по вкладам, почти не уступающие процентам 
инфляции. Иначе говоря, ваш вклад в банк будет все равно 
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обесцениваться, но только чуть медленнее, чем если бы вы держали 
деньги под матрацем. Я скажу даже больше. Деньги в надежном банке 
будут храниться надежнее, чем деньги в банке стеклянной. В 
предыдущей главе были рассмотрены некоторые опасности хранения 
ценностей дома, а также в не очень надежном банке. 

Но если мы говорим о надежном банке, то, без сомнения, в нем 
деньги будут чувствовать себя в большей безопасности, чем дома. 
Даже в России есть, как минимум три банка, достойно пережившие 
1998 год: Международный Московский Банк, Сбербанк и 
Внешторгбанк. 

Проценты по вкладам в российских банках колеблются от  0.1% 
до 14% в зависимости от ряда параметров: 

• надежность банка, обуславливающая доверие вкладчиков; 
• валюта вклада, обуславливающая стабильность 

государственной эмиссии; 
• срок вклада, влияющий на планирование банковской 

ликвидности; 
• возможность пополнения вклада, обуславливающая сложность 

обслуживания счета; 
• название вклада, в конечном счете определяющее ставку или 

правила ее вычисления. 
Текущее законодательство способствует снижению 

надежности банков, увлекающихся частными вкладами 
Действительно, согласно статье ГК 837 «Виды вкладов» 

«По договору банковского вклада любого вида банк обязан 
выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика... 
Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада 
по первому требованию ничтожно». 

Представьте себе теперь стандартную ситуацию финансового 
кризиса. Банк «А» набрал много депозитов от физических лиц, а затем 
раздал их в виде кредитов. Кредиты в большинстве своем должны быть 
возвращены в заранее оговоренный срок. Под влиянием, допустим, 
средств массовой информации все вкладчики, обеспокоенные 
сохранностью своих средств, прибегают в банк «А» с требованием 
досрочно вернуть свои депозиты по первому требованию согласно ГК. 
А у банка «А» на всех наличных денег не хватит – большая часть 
роздана в виде кредитов. Что в этом случае должен делать банк «А»? 
Вариантов много, и один из них называется словом «банкротство». На 
мой взгляд, безусловное право на досрочный возврат вклада частными 
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лицами является рычагом для создания кризиса на финансовом рынке. 
Рычагом этим может воспользоваться любая структура, умеющая 
управлять массами. Поэтому следует осторожно относиться к банкам, 
большая часть пассивов которых состоит из частных вкладов. 

Понятно, что чем ниже надежность банка, тем выше проценты 
по вкладу. Далеко не факт, что отдав деньги в рискованный банк вы 
так ничего и не получите в смысле процентов по вкладу. Банки 
разоряются не каждый день. И за период благоденствия банка можно 
успеть вложить и забрать деньги. Рисковать или нет – решает каждый 
сам. Но победить инфляцию через депозитные вклады можно только в 
наиболее рискованных банках. 

На мой взгляд, риск интересен тогда, когда он управляем. 
Депозит в рискованном банке – это очень плохо контролируемая 
высокорискованная инвестиция. Сказанное не относится к тем не 
очень надежным банкам, в которых у вас есть знакомые, вовремя 
пообещавшие предупредить о приближающемся банкротстве. Во всех 
остальных случаях, если вам нужны хорошие возможности 
управления рисками, то их вы найдете на фондовом рынке. 

Фондовый рынок 
О фондовом рынке достаточно много обстоятельной 

информации можно найти в книге «Биржа на кончиках пальцев» < этот 
научно<популярный экскурс в мир ценных бумаг поможет вам 
разглядеть как золотые горы перспектив от участия на фондовом 
рынке, так и подводные камни многих, на первый взгляд, 
привлекательных финансовых инструментов. 

Мне не хотелось бы повторяться, на я считаю необходимым 
отметить следующее. Книга была на 90% написана в конце 2002 года. В 
2002 году российский рынок акций был существенно недооценен, о 
чем в этой книге в разных выражениях было неоднократно и 
обстоятельно сообщено. Книга вышла в тираж в середине 2004 года. 
Тогда рынок акций был по<прежнему недооценен, о чем 
свидетельствовали поправки на более актуальную информацию. 
Второй выпуск книги, в сущности, не новое издание, а допечатка 
старого, вышел в начале 2006 года. Этот год, год написания книги, 
которую вы читаете здесь и сейчас, характеризуется прорывом, бумом, 
безумной гонкой цен на российские акции (см. рисунок раздела 
«Фондовый рынок» из главы «Банковские кредиты»). 
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Я не уверен, что сейчас, в середине 2006 года, рынок 
российских акций в целом недооценен. В книге «Биржа на кончиках 
пальцев» предлагаются методики фундаментального анализа, которые 
позволят вам определить недооцененность/переоцененность акций. 
Вы можете попробовать эти методики на ваших любимых фондовых 
инструментах. Возможно, вам попадутся ценные бумаги, у которых 
еще есть потенциал роста. Как бы ни был переоценен рынок, на нем с 
помощью фундаментального анализа всегда можно найти отдельные 
акции с хорошими перспективами. 

Как уже было отмечено, главные деньги в основном делают не 
те, кто покупает акции, а те, кто их эмитирует. 90% ценных бумаг 
принадлежит 10% акционеров. Большинство из них сами и создали 
предприятие, акциями которого владеют. Эта пропорция согласуется с 
социологическими выводами Парето. 

Я не буду здесь писать про технологии участия на фондовом 
рынке: интернет<трейдинг, паевые фонды и ОФБУ, управление 
активами и т.д. Об этих финансовых продуктах вы сможете прочитать 
в вышеупомянутой книге. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день немного найдется 
людей, считающих, что российский рынок недооценен, и, 
соответственно, единственным объяснением стремительного взлета 
акций является неуклонное снижение курса доллара. Несмотря на то, 
что, таким образом, вложение в фондовый рынок является очень 
рискованным, я все же советую вам попробовать себя в качестве 
самостоятельного инвестора с небольшой суммой инвестиций. Даже 
если вы не получите прибыль, а получите убыток, вы наверняка 
получите очень ценный опыт инвестирования в реальные 
предприятия. Фондовый рынок, место, где меняют «мильон меняют по 
рублю», – это прекрасная школа философского отношения к жизни. 
Играйте и выигрывайте. 

Недвижимость 
Вложение в недвижимость могут осуществлять как «инвесторы 

пассивные», так и инвесторы азартные. Все зависит от стиля даль<
нейшей работы с инвестициями. На сегодняшний день недвижимость 
невероятно выросла в цене, хотя фондовый рынок по темпам роста 
обогнать не смогла. Однако есть очень настораживающая тенденция: 
при фантастическом росте цен уменьшаются объемы. Такая обратно 
пропорциональная зависимость между ценой и объемом 
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свидетельствует о приближающемся кризисе. Всем финансовым 
крахам всегда предшествовал бум на фоне снижения объемов сделок. 

Когда лопнет этот «недвижимый пузырь» – никто не знает. 
Московская, как впрочем и вся российская недвижимость, в своей 
цене на 78%106 коррелирует с ценой на нефть. Соответственно, как 
только нефть подешевеет, так «недвижимый пузырь» и лопнет. Когда 
это произойдет? – да в любой момент! Фундаментальных причин для 
резкого роста цен на нефть – нет. Нефтяная лихорадка объясняется 
непрекращающимися военно<политическими играми США на среднем 
востоке. Соединенные Штаты эти игры начали, они же могут эти игры 
прекратить в любой момент всего лишь одним скромным заявлением 
перед средствами массовой информации. Я так понимаю, что к началу 
этих, безусловно, жестоких и даже бесчеловечных «игр» в 
американских стратегических резервуарах «черного золота» скопилось 
слишком много нефтепродуктов, которые, видимо, периодически 
нужно обновлять, продавая старые и закупая новые запасы. После 
того, как старые запасы будут проданы, американские ястребы уступят 
сцену по связям с общественностью американским же голубям. Цена 
на нефть упадет вместе с котировками евро и ценами на российскую 
недвижимость. 

Если кто<то думает, что цена на нефть не упадет по той простой 
причине, что доллару приходит неминуемый конец, то опять же 
выскажу то соображение, что понижение курса доллара является 
ничем иным, как финансовыми играми мировых воротил. 
Макроэкономическая стабильность в США значительно лучше, чем в 
том же Евросоюзе. Ко всему прочему следует заметить, что 
подавляющее большинство средств массовой информации 
принадлежат или находятся в сильной экономической зависимости от 
заокеанских магнатов. И если в этих средствах массовой информации 
поднимается антидолларовая истерия, то поднимается она, как это ни 
странно, на пользу доллару. Не так давно я читал очень обстоятельную 
статью о скором крахе этой мировой валюты. Все доводы были 
убедительными: и нефтяной кризис, и то, что доллары по сути 
являются бумажками, и то, что эти бумажки давно уже вывезены за 
рубеж, а настоящие американцы пользуются электронными долларами 
                                                             
106 Стерник Геннадий Моисеевич, «Мировая политическая и экономическая 
ситуация и ее влияние на рынок недвижимости», www.realtymarket.ru 
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и т.д. и т.п. К концу статьи у меня создалось впечатление, что доллару 
осталось жить ну, максимум, два месяца. А в конце статьи был год ее 
публикации<1980. 

Впрочем, во<первых, это лишь моя гипотеза, а во<вторых, 
возможно все произойдет и не так быстро. Недвижимость отличается 
инертностью реагирования на изменение финансовой обстановки. 
Если вспомнить историю последствий 17 августа того же 1998 года, 
года мощнейшего кризиса новой экономической политики 
правительства Ельцина, то следует заметить, что цены на 
недвижимость достигли своего минимума тогда, когда раны от 
финансового краха уже зарубцевались, и рынок акций и облигаций 
начал бурный рост в ожидании очередных президентских выборов с 
хорошо предсказуемыми результатами. 

Есть еще один важный момент. Недвижимость материальна. Ее 
можно потрогать и довольно трудно украсть. Чтобы украсть 
недвижимость, необходима криминальная организованная структура, 
включающая в себя государственных чиновников. Если в условиях 
полной анархии 90<х такие мафиозные кланы были возможны, то 
сейчас, когда государство стремится укрепить вертикаль власти, такое 
все менее и менее вероятно. 

В отличие от недвижимости, и депозиты, и фондовые активы 
могут в мгновение ока из ценности превратиться в памятные грамоты 
участников этих инвестиционных проектов. 

Уже только поэтому недвижимость ни при каких условиях не 
может быть стопроцентным мыльным пузырем. Однако упасть в цене в 
три и более раз для недвижимости – вполне реальная перспектива. 

Стройсберкасса 

Стройсберкасса (ССК) – это некоммерческое учреждение, 
помогающее гражданам приобрести жилье через ипотеку. В 
сущности, стройсберкасса – это симбиоз банковского депозита 
и вложения в недвижимость. 
В западных странах этот вариант работает – до 90% населения 

депозитным банковским вкладам предпочитают вклады в ССК. У нас 
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же, в России, стране уже не западной и еще не восточной107, даже 
закона нет об этом полезном начинании, которое поможет решить не 
только жилищную проблему, но и проблему демографическую. Не 
секрет, что рождаемость в нашей стране низкая, в том числе и из<за 
того, что людям банально негде жить.  

Так вот, закона об ССК в России нет. Т.е. закон этот, конечно, 
предлагали, но один раз уже отклонили из<за справедливого опасения, 
что стройсберкассы превратятся в финансовые пирамиды. Вторая 
попытка провести этот закон находится в разработке. Депутатам 
нужны гарантии государства. А свои гарантии государство дает далеко 
не всем. Надежность предприятия не внушает доверия. И дело не 
только в ненадежности учредителей стройсберкасс. Дело в том, что 
благодаря замкнутости отрасли строительства – абы кого туда не 
пускают – цены на недвижимость растут невероятными темпами. А 
стройсберкасса годится только для стабильного рынка недвижимости. 

Как купить квартиру 
При покупке квартиры следовать нужно тем же принципам, 

что и при покупке любой стоящей вещи. Но поскольку цена 
квартирного вопроса занимает, видимо, первое место в списке 
приобретений частной жизни, то и соблюдать эти принципы нужно 
максимально аккуратно. Ниже будут приведены советы для покупки 
квартиры на вторичном рынке с целью проживания и увеличения 
внеоборотного капитала. Здесь принципиально не рассматриваются 
особенности вложений в строительство жилья на нулевом цикле по 
той простой причине, что эти варианты характеризуются полной 
беззащитностью в юридическом смысле конечных владельцев 
квартиры перед длинным перечнем посредников строительной 
цепочки. Введенный в действие в 2005 году закон «О долевом 
строительстве», призванный защищать интересы соинвесторов, на 
самом деле лишь заморозил регламентируемое им строительство. Те 
же, кто покупает квартиры в строящихся домах по переуступке, по 
прежнему примеряют на себе одежку ничем не защищенных 

                                                             
107 При желании «уже» и «еще» вы можете поменять местами в зависимости от 
вашего понимания того, по какому пути идет Россия. Если интересно, то, по 
словам чрезвычайного и полномочный посла Китайской Народной 
Республики в Украине  г<на Гао Юйшэн, на одного человека в Китае 
приходится 25 квадратных метров жилплощади (Ольга Сметанская, 
"ФАКТЫ", http://facts.kiev.ua/2006/01/27/10.htm) 
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соинвесторов. Граждане, вкладывающиеся в строительство, идут на 
сознательный риск в надежде на то, что этот риск оправдается 
большой экономией или прибылью… некоторые результаты таких 
рискованных вложений обозначены в главе «Точка зрения строителей 
жилья» далее в книге. 

Итак, советы для тех, кто покупает недвижимость на 
вторичном рынке для себя. 

• Определитесь с районами, в которых вы хотели бы жить. 
Экология, транспортная инфраструктура, близость магазинов, 
качество школ и детских садов, средняя стоимость 
проживания, менталитет и средние доходы жителей района, 
история района – вот неполный перечень характеристик, на 
которые нужно обратить внимание. 

• Не торопитесь. Вдумайтесь в то, что квартира стоит 
значительно дороже автомобиля или компьютера. Вспомните, 
сколько времени вы потратили на приобретение этих вещей. 
Умножьте это время на столько, во сколько квартира дороже 
того же автомобиля или компьютера – вот ваша норма времени 
для выбора недвижимости. Тщательно изучите конъюнктуру 
квартирного рынка в понравившемся вам районе. Прочитайте 
пару книг о том, как покупать недвижимость. Посетите курсы 
на аналогичную тему. Цена вопроса стоит того. 
Проанализируйте причины текущих цен. Дайте прогноз и 
обоснуйте дальнейшее изменение цен на интересующий вас 
тип недвижимости. Не покупайте недвижимость, если, на ваш 
взгляд, тенденция будет нисходящей. Покупать нужно только 
перспективное жилье. Дайте понять своему агенту по 
недвижимости, что вы разборчивы, но намерения у вас 
серьезные. Пусть он поможет подобрать вам несколько 
подходящих вариантов. 

• Ищите квартиру, которая продается срочно. Продавцы таких 
квартир обычно охотно уступают в цене. В любом случае, не 
соглашайтесь сразу на цену, предлагаемую продавцом. 
Недвижимость – это общепризнанный объект инвестиций. А 
если так, то к этой инвестиции можно, без всяких сомнений, 
примерить «кафтанчик» под названием стоимость капитала. 
О том, что означает этот термин, вы можете узнать из 
одноименной главы. А пока лишь я заявлю, что цена на 
недвижимость не должна превышать стодвадцатикратную 
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стоимость аренды этой недвижимости за месяц (т.е. не должна 
превышать 10 летней стоимости аренды без учета увеличения 
арендной платы в течение этих десяти лет). В настоящее время 
большинство квартир предлагается к продаже дороже 
стоимости десятилетней аренды. Во время торговли эта 
стоимость может быть для вас ориентиром на справедливую 
цену. Не забывайте, что продавцу обменять квартиру на деньги 
всегда сложнее, чем покупателю обменять деньги на квартиру. 

• Не забывайте, что стоимость квартиры – это не только те 
деньги, с которыми вы расстанетесь при покупке. Очень 
важную составляющую занимает стоимость проживания. Мне 
рассказывали про одну даму, которая купила квартиру в 
новостройке. Дом до сих пор еще не принят госкомиссией, а 
она уже вынуждена платить около 8000 рублей в месяц за 
некие услуги по его содержанию. О том, что ей придется 
платить в четыре раза больше, чем она платит за другую 
квартиру, этой даме в голову не приходило. 

• Настройте себя на юридическую и психологическую 
готовность отказаться от предлагаемой сделки в любой момент. 

• Общайтесь с друзьями, делитесь с ними информацией о 
недвижимости, и они поделятся подобной информацией с 
вами. 

• И наконец, когда и район, и квартира выбраны – позвоните 
соседям, поговорите с ними, возможно, результаты этого 
разговора вернут вас к пункту 1. 
 
Возможно, все эти советы читателям, всерьез озаботившимися 

покупкой квартиры в начале 2006 года, покажутся фантазиями. Дело в 
том, что сейчас, после того, как цены на недвижимость за полгода 
выросли в среднем на 50%108, а число покупателей сократилось в десять 
раз, у самих покупателей, которые еще в начале года могли купить 
квартиру, а к середине уже были вынуждены отказаться от своих 
планов, создалось впечатление, что именно продавцы диктовали 
условия сделки. Но это впечатление характеризует лишь переходный 
период нестабильности, вызванной волюнтаристическими действиями 
коррумпировано<монопольного синдиката местных чиновников и 
строителей жилья: крупнейшие держатели недвижимости сократили 

                                                             
108 Инна Коломейская, «Придержанные метры», Журнал «Профиль» №27/17 2006 
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объем продаж и строительства, что привело к бурному росту цен. В 
этих условиях реальным владельцам, продавцам квартир на вторичном 
рынке, было выгодно как можно медленнее оформлять сделку, время 
от времени поднимая раннее оговоренную сумму продажи. Создались 
стандартные условия бума, т.е. паники. На мой взгляд, покупать что<
либо в условиях паники, не связанной с крушением 
макроэкономических инструментов, нельзя, если, конечно, у 
покупателя есть возможность подождать. В условиях нормально 
функционирующей экономики за приливом обязательно будет отлив. 

Собственный бизнес 

Бизнес и карьера 
Хороший бизнес сделать так же трудно, как и хорошую 

карьеру. Но это «разные масти». Тот, кому удается сделать хороший 
бизнес, может оказаться беспомощным на поприще карьеры. Обратное 
утверждение тоже верно. В хорошем бизнесе, также как и в хорошей 
карьере, очень важны отношения с окружающими людьми. Для 
бизнеса – это клиенты, чиновники и так называемая «крыша». Для 
карьеры – это коллеги и начальство. Но в бизнесе все же больше 
степеней свободы, что определяет больший потенциал с точки зрения 
достижения финансовой независимости. Начальством для бизнесмена, 
в определенном смысле, является государство и чиновничий аппарат. 
Но у начальства карьериста и у «начальства» бизнесмена разные 
методы работы. Задача чиновников – оградить и убедить поделиться 
прибылью. Задача начальника – направить и заставить работать. 
Иначе говоря, чиновники действуют по принципу «pull» (тянуть), а 
корпоративные боссы по принципу «push» (толкать). Карьерист 
законодательно менее защищен с точки зрения сохранения своих 
достижений и наработок по сравнению с владельцем бизнеса как 
частной собственности. С другой стороны у бизнесмена возникают 
такие проблемы и задачи, о существовании которых наемный работник 
даже не подозревает. Чтобы их решить – нужно проявлять 
инициативу, нужно занимать активно < агрессивную позицию, нужно 
генерировать идеи. 

Инвестиции в идеи 

Идеи посещают каждого из нас. Некоторые из этих идей могут 
показаться интересными для реализации. На собственных идеях и 
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строится собственный бизнес. Но между идеей и ее воплощением 
пролегает большая пропасть, преодолеть которую можно только лишь, 
приложив недюжинное количество усилий для решения возникающих 
проблем и осуществления замыслов меньшего масштаба по сравнению 
с основной целью. 

Самое первое, что нужно сделать – не упустить 
понравившуюся вам идею. Первым делом ее нужно зафиксировать 
хотя бы тремя словами. Для фиксации идей я использую наладонный 
компьютер, в котором есть раздел «To Do List». В этом разделе я, 
собственно, и записываю различные идеи. Конечно, можно 
использовать и обычную бумажную записную книжку, и даже узелки 
на память вязать – это не важно, важно зафиксировать идею. 

Потом к этой идее нужно вернуться и определить ее место в 
диаграмме собственных целей и стратегических планов. А далее уже 
следовать отработанной процедуре реализации целей. У каждого она 
своя. Вкратце расскажу про используемую мной методологию. 

После того, как идея превратилась в цель, т.е. обрела четкость, 
сроки исполнения, назначенные ресурсы, простейший план действий и 
критерии успеха, даты ее контрольных точек (milestones) я заношу в 
раздел «Date Book» своего наладонника. После чего этот наладонник, 
подобно назойливой мухе, не даст мне забыть об этой цели. В начале 
книги я писал, что, либо люди напрягают себя сами, либо это делают 
для них другие за отдельную плату. В случае с наладонником, 
который, что уж там скрывать, стимулирует меня быть 
дисциплинированным и целеустремленным, размер этой отдельной 
платы ничтожно мал. Образно выражаясь, карманный компьютер – 
это мой костыль, помогающий мне дойти до реализации поставленных 
целей и задуманных идей. В отличие от скромной бумажной записной 
книжки мой «тамагочи» периодически издает звуки, заставляющие 
обращать на него внимание. И в этом его основная отличительная 
польза. 

Периодически возникают проблемы переполнения – ситуации, 
в которых количество нереализованных идей превышает возможности 
их реализации. В этих случаях приходится часть тем закрывать с 
грифом «провал». Вовремя закрытый неуспешный проект позволяет 
сэкономить ресурсы для более перспективных задач. 

Что еще хотелось бы отметить. На момент написания этих 
строчек в России происходит небывалый за последние двадцать лет 
экономический подъем. Я бы даже сказал, экономический бум. Как 



 197 

долго он будет продолжаться – неизвестно, ясно, что не вечно. Но 
именно сейчас он и происходит. Людям реально некуда девать деньги. 
Только этим можно объяснить гагаринскую траекторию графика 
индекса РТС (см. рис. «Индекс РТС с сентября1995 по май 2006 
года»). У толстосумов есть деньги, но им не хватает идей для их 
инвестирования. Это означает, что сейчас самое хорошее время для 
продажи хороших идей. И если у вас таковые есть, но нет ресурсов для 
их реализации, не стоит «закапывать талант в землю»109. Об искусстве 
продаж собственных идей я бы и сам с удовольствием прочитал какую<
нибудь умную книжку. 

Голуби и ястребы 
Собственный бизнес – это очень интересно. Думаю, каждый из 

читателей этой книги не раз задумывался о собственном бизнесе. Но 
далеко не всегда мысли об этом смелом начинании вырастали в 
реальные действия, направленные на его организацию. 

И даже тогда, когда попытки все же предпринимались, 
успешными они были не чаще, чем в 25 случаях из 100. 

Вообще, согласно социальной статистике, не более 5% людей 
имеют собственный успешный бизнес. Забавно, что это число – 5% < с 
развитием цивилизации и увеличением социальной активности 
общества не меняется. Даже если все почувствуют себя творцами и 
попытаются реализовать свои творческие идеи – удастся это в полной 
мере лишь пяти процентам от общей численности людей. Дело в том, 
что идею мало придумать, её полезность надо доказать самому себе, а 
своё авторство надо защитить. И это еще не все. Идею нужно 
протолкнуть в победители среди других, конкурирующих идей. 
Впрочем, идея идее рознь – некоторых людей посещают мысли о 
нишевых открытиях. О таких людях практически в каждом номере 
пишет журнал «Forbes» < бизнес их оригинальный, а потому на ранних 
этапах становления не испытывает давления со стороны конкурентов. 
Но со временем и в эти ниши устремляются нежданные и нежеланные 
гости. И тут в силу вступает модель процентного соотношения 
ястребов и голубей в контексте эволюционно стабильной стратегии. 
Механизм этой модели очень подробно описан в книге Ричарда 
                                                             
109 Между прочим, в античные времена талантом назвалась весовая единица, 
созданная для взвешивания золота. И в этом смысле современники Гомера 
закапывание золота в землю считали худшей альтернативой по сравнению с 
инвестициями в торговые или ремесленные мероприятия. 
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Докинза «Эгоистичный ген». Я бы не хотел повторять его доводы, они 
убедительны и обширны, и вы, при желании, сможете с ними 
ознакомиться в оригинале. 

Хочу лишь заметить, что из того, что соотношение владельцев 
собственного бизнеса и их наемных работников будет оставаться 
всегда стабильным, вовсе не следует, что между членами эти двух 
групп (владельцев и наемников) не происходит ротации. А раз так – у 
каждого из читателей этой книги есть шанс попасть в список 
избранных. 

Налоги 

Есть еще одна причина открывать собственный бизнес. 
Причина эта заключается в том, что у юридического лица куда больше 
законных возможностей для оптимизации своей налоговой политики, 
чем у физического лица. Дело в том, что юридическое лицо платит 
налоги с разницы между доходами и расходами. Частное же лицо 
платит налоги с доходов. В общем случае получается, что при 
одинаковых доходах юридическое лицо заплатит налогов меньше, чем 
частник. Конечно, и у людей есть различные варианты оптимизации 
своих мытарств, например, такие, как налоговый вычет при покупке 
квартиры, но, в общем и целом, мы, частные лица расходуем уже 
обложенный налогами доход. Покупая товары, мы платим налог на 
добавленную стоимость, который нам никто не компенсирует. Частные 
лица как конечные потребители являются самыми бесправными 
дойными коровами с точки государства. Причем речь идет не только о 
российском государстве – речь идет об общемировой налоговой 
тенденции – в вопросах налогообложения переносить акцент с 
предприятий на людей. 

Соответственно, с точки зрения оптимизации налоговой 
политики имеет смысл пользоваться юридической «крышей». Но 
окупается такое решение только у тех, кому действительно есть что 
оптимизировать. Богатые люди активно пользуются услугами 
консультантов по налогам – они знают, как использовать налоговые 
законы. 

Знания 
Знания являются вашим капиталом. Знания – это та ценность, 

которая не подвержена инфляции, а, скорее, даже наоборот: «опыт – 
дело наживное». В отличие от материальных средств производства, 
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которые подвергаются износу во время использования, знания от 
использования только обогащаются и улучшают свои качества. И хотя 
знания не всегда продать, они действительно приносят большие 
дивиденды. Поэтому родители считают своим долгом поставить детей 
на ноги и дать им образование. Возможно, это образование детям не 
понадобится в дальнейшем, но инвестиционный риск ненужности 
образования не отпугивает родителей<инвесторов. Умение работать с 
дифференциальными уравнениями, логарифмами и интегралами хоть 
и зачастую не находит прямого применения, тем не менее формирует 
мышление, которое позволяет решать задачи, напрямую не связанные 
с математическим анализом. 

Стереотипы, рожденные в СССР, во времена господства 
бесплатного образования, тормозят развитие института прикладных 
знаний для частных лиц. На сегодняшний день различные курсы 
повышения квалификации чаще всего оплачиваются за счет компании 
– работодателя. Но времена меняются, люди все больше осознают, что, 
вложив 300<500 долларов в получение каких<либо конкретно<
полезных знаний, они смогут окупить свои затраты сторицей за очень 
непродолжительный промежуток времени. Соотношение источников 
финансирования образования в России приближается к западному. А 
там оно приблизительно такое: 40% оплачивается обучаемыми, 35% 
выручки образовательные учреждения получают от работодателей и 
около 25% стоимости образования берет на себя государство. 

Думаю, что не стоит скупиться на прохождение каких<либо 
курсов, которые могут поспособствовать достижению поставленных 
целей. Для большей эффективности перед посещением курсов можно 
прочитать одну < две книги, выписать непонятные моменты, которые 
попытаться разъяснить на курсах. 

С другой стороны, получение второго или даже третьего 
высшего образования без определенных причин, на мой взгляд, 
формируют психологию вечного студента. Как показывает история, 
для того, чтобы добиться финансового успеха, вовсе не обязательно 
быть доктором наук с букетом всех типов высшего образования: 
технического, экономического и юридического. В качестве примера 
этому утверждению мне вспомнилась одна телевизионная передача 
прошлых лет, в которой Рем Вяхирев, тогда еще председатель 
правления концерна Газпром, вальяжно развалившись в кресле, давал 
интервью. Точно я не помню, но вот, что он приблизительно сказал о 
своем образовании: «Я двадцать лет писал диссертацию, но так и ее и 
не написал и не защитил, а сейчас… ну, конечно, я могу попросить – 
напишут, но зачем...» 
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Друзья 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

Русская народная пословица 
Когда вы занимаете деньги своим друзьям или родственникам, 

вы, конечно, не получаете процентов. Но вы получаете авторитет, 
доброе имя и право надеяться на взаимовыручку. Есть в бухгалтерии 
международных стандартов такой термин, как Goodwill, который так и 
переводится – доброе имя. Поскольку, как уже было сказано, 
бухгалтерия учитывает только то, что можно измерить деньгами, 
доброе имя тоже измеряется деньгами. Обычно Goodwill у 
предприятий появляется после поглощения другого предприятия по 
цене выше балансовой стоимости. Действительно, в балансе 
предприятия не учитываются клиентская база, авторитет, кредитный 
рейтинг и многие другие параметры, являющиеся конкурентным 
преимуществом в бизнесе. Вот для всего этого и придуман это термин 
– Goodwill. 

Доброе имя очень много стоит. Для сильных мира сего 
основным критерием оправданности инвестиций является человек, 
управляющий бизнесом. Т.е. с одной стороны, есть сложная наука 
фундаментальной оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия, а с другой стороны просто имя человека. Так вот, 
большинство людей, ставших миллионерами, на первое место в 
вопросе «инвестировать < не инвестировать» ставят человека, а не 
компанию. В качестве примера влияния личности на историю 
финансов можно привести тот факт, что львиной долей инвестиций из 
Старого света США обязаны имени Пирпонта Моргана – человека не 
столько богатого, сколько авторитетного. 

Не забывайте друзей, не отказывайте им в финансовой 
помощи, и будет вам счастье, особенно если вам удалось быть 
разборчивым при выборе тех, с кем вы строите доверительные 
отношение. 

Семья и дети  
О том, куда можно и нужно инвестировать частные деньги, 

написано и пишется много. Десятки журналов только на русском 
языке и сотни сайтов в Интернете ежедневно предлагают и 
«обсасывают» новые и старые темы инвестирования. Как это не 
удивительно, но фраза: все новое – это хорошо забытое старое < как 
нельзя больше подходит к теме персональных финансов. 
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Можно много думать на тему, куда вложить деньги, чтобы 
вложенные инвестиции окупились, т.е. оправдали ожидания. Можно 
найти сотни причин для того, чтобы делать инвестиции, и не меньше 
причин, для того, чтобы эти инвестиции не делать. Инвестиции – это 
риски, помноженные на инфляцию. Отсутствие инвестиций – это тоже 
риски, помноженные на инфляцию. Сбережения в золоте – это тоже 
риски, помноженные на слабую законодательную базу.  

Каждый из множества объектов инвестиций, на каком бы счету 
он не находился: депозитном, сокровенном, фондовом или еще каком, < 
обладает массой недостатков. Всегда можно найти причины для 
любого инструмента, чтобы делать и не делать инвестиций в него. 

Но инвестиции касаются не только денег и даже не только того, 
что можно измерить деньгами. Есть один нефинансовый тип 
инвестиций, право и обязанность на который нам дала сама природа. 
Та самая природа, которая никогда не придумывала ни колеса, ни 
денег, но создала все для того, чтобы эти изобретения сделал человек. 
Этот тип инвестиций не нужно учитывать в домашней бухгалтерии. 
Необходимость инвестиций этого типа, несмотря на то, что они не 
лишены рисков, все же не вызывает сомнений в смысле неоспоримой 
ценности результатов. 

Как вы, наверное, уже догадались из названия этой главы, речь 
идет о вашем потомстве. Отбросьте все ваши мысли о депозитах, 
акциях и прочих представителях фиктивного капитала. Отвлекитесь 
от работы, которая занимает львиную долю вашего времени. 
Выбросьте из головы всю эту суету внешнего мира. Повернитесь 
лицом к семье. 

Дети – вот ваш главный и безусловный объект инвестиций. 
Воспитайте своих детей достойными людьми и можете считать, что 
ваша жизнь вам действительно удалась. Они вас и в старости 
поддержат, и род ваш продолжат, и богатства ваши преумножат. 

Никто не сможет взять с собой материальные сокровища на тот 
свет. Археологи неоднократно были свидетелями попыток богатых 
людей обеспечить себе безбедное существование в загробном мире. 
Они раскапывали степные холмы, проникали в пирамиды и мавзолеи, 
наполненные различной утварью. Они находили эту утварь иногда в 
целости и сохранности, но души захороненных давно обитали далеко 
от земли в совсем нематериальном виде. Стоит ли пытаться уносить с 
собой то, что придется оставить в самом начале млечного пути. На мой 
взгляд, лучше все<таки оставить свое богатство потомкам. 
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Но для того, чтобы эти потомки смогли именно преумножить 
«все, что нажито непосильным трудом», в первую очередь нужно 
акцентировать свое внимание не на материальных богатствах, а на 
своих преемниках. Риски увлечения монетарными идеями очень в 
ущерб интересам собственной семьи очень велики. Примеров тому 
можно прочитать массу художественной литературе. Вспомните тот же 
отрывок из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина. 

 
Я царствую!.. Какой волшебный блеск! 

Послушна мне, сильна моя держава; 
В ней счастие, в ней честь моя и слава! 

Я царствую... но кто вослед за мной 
Приимет власть над нею? Мой наследник! 

Безумец, расточитель молодой, 
Развратников разгульных собеседник! 

 
Стоит ли скапливать состояние ради того, кого не считаешь 

достойным продолжателем своего дела? На мой взгляд, ответ 
отрицательный. Не стоит увлекаться карьерой и забывать о своей 
семье. Не стоит превращать своих детей в те создания, которые, по 
словам БГ110, «сходят с ума оттого, что им нечего больше хотеть». 
Только сбалансированное отношение к жизни дает хороший результат. 

Банковские кредиты 
С точки зрения физического лица, являющегося заемщиком в 

кредитной сделке, кредиты – это и не доходы и не расходы. Кредиты – 
это источники денег. Источники своеобразные. Своеобразие 
заключается не только в том, что деньги даются сразу, а возвращать их 
нужно постепенно. В этой постепенности таится изюминка, 
выраженная той дополнительной суммой, которую нужно вернуть 
помимо основного долга. 

С точки зрения банка кредит является инвестицией. Как и во 
всякой инвестиции, деньги нужно сначала вложить, а затем получить 
обратно вместе с маржой. Как и со всякой инвестицией, вероятность 
оправдания вложений меньше ста процентов. У всякого банка есть 
просроченные или даже безнадежные кредиты. Иначе и быть не может. 

                                                             
110 Незапатентованный бренд легенды русского рока – Бориса Гребенщикова 
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Ростовщичество как ремесло существует с добиблейских времен. Если 
бы ростовщикам возвращались все кредиты вместе с процентами, в их 
руках были бы сосредоточены богатства, по своей массе превышающие 
массу Земли. 

Не верите? Давайте подсчитаем. Масса Земли равна 
5,976*1024 кг. Предположим, что какой<то ростовщик в самом начале 
нашей эры отдал в рост 1кг золота под 4% годовых. 4% < это даже ниже 
ставки LIBOR111 для доллара по данным на 2 мая 2006 года112, т.е., по 
современным меркам, совсем не много. Теперь вспомним школьную 
арифметику и геометрическую прогрессию. При условии безупречной 
выплаты процентов к 2007 году 1 кг золота должен превратиться в: 

 
 kg101.4752904.1*1Outcome 342006 ×== kg   

 
Как показывают мои расчеты, для того, чтобы один килограмм 

золота превратить в золото с массой Земли за 2006 лет при 
безупречной выплате процентов, достаточно процентной ставки 2.89% 
годовых. 

Эти несложные расчеты очень показательны с той точки 
зрения, что любой кредит – это риск, по которому неблагоприятное 
стечение обстоятельств когда<нибудь обязательно наступает для массы 
заемщиков и кредиторов. А посему для кредитов, как ни для какого 
другого инструмента, справедлива поговорка: «Семь раз отмерь, один < 
отрежь». 

LIBOR = London interbank offered rate 

Отмерять приходится не только заемщикам, но и кредиторам. 
Понятно, что все кредиторы хотят иметь дело с самыми надежными 
заемщиками, а самые надежные заемщики хотят кредиты под самые 
низкие проценты. Интересно, что самые надежные заемщики 
одновременно являются кредиторами. Иначе говоря, на самом верхнем 

                                                             
111 LIBOR (London interbank offered rate) < ставка предложения по 
межбанковскому кредитованию в Лондоне, самая низкая рыночная ставка для 
самых надежных заемщиков. Более подробно об этом показателе читайте чуть 
ниже. 
112 Согласно данным REUTERS, в зависимости от срока кредита LIBOR по 
USD варьировался в коридоре от 4.85% до 5.39% 
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уровне иерархии кредитной пирамиды сосредоточены самые надежные 
банки, которые кредитуют друг друга. 

Как так получается, что банки, по названию являющиеся 
складами денежных запасов, в первую очередь кредитуют друг друга? 
Причина существования системы межбанковского кредитования 
заключается в том, что, в соответствии с принципами управления 
денежными потоками и запасами (см. соответствующую главу этой 
книги), банки стараются избавиться от свободных денег и ссужают их 
если не конечному заемщику, то, в худшем случае, другим банкам. Тем 
банкам, у которых появились заемщики или какие<либо другие 
причины получения денег. Среди других причин, в первую очередь, 
следует указать ту, что банкам нужно поддерживать свою ликвидность, 
т.е. способность своевременно расплачиваться по плановым и 
внеплановым долгам. 

Мировой финансовой столицей со времен Джона Ло и 
Компании Южных морей113 является Лондон. Более 20% 
международных операций по межбанковскому кредитованию 
проходят на территории, не превышающей по площади одной 
стомиллионной части территории Земли114. Не удивительно, что 
именно на территории Лондон<Сити родился основной маяк, 
определяющий денежное ценообразование. 

Ассоциация британских банкиров115 (АББ) сформировала куб 
процентных ставок, применяющихся ведущими международными 
банками для расчетов между собой. Кубу этому дано название 
«Лондонская межбанковская ставка предложения», в оригинале 
«London interbank offered rate»(LIBOR). Как известно, куб трехмерен. 
Для LIBOR измерения следующие. 

• Кредитное учреждение. Список банков, фактически 
управляющих мировым денежным рынком, банков –
 маркетмейкеров, АББ пересматривает его каждый год, что не 

                                                             
113 О финансовых кризисах читайте в книге «Биржа на кончиках пальцев» 
114 Площадь London<City по данным Энциклопедии Кирилла и Мефодия 
составляет 2.7кв.км. Площадь земли поданным того же источника составляет 
510.2 млн. кв. км. 
115 British Bankers Association 
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мешает этому перечню оставаться достаточно стабильным. 
Банки, входящие в этот список, отличаются очень высоким 
кредитным рейтингом. 

• Валюта. 
• Сроки. Ставки фиксируются на различные сроки от одной 

ночи (Overnight) до 12 месяцев по каждой валюте 
 

Для удобства просмотра куб имеет несколько представлений в 
виде таблиц. Например, в таблице на представленном ниже рисунке 
процентные ставки усреднены по всему перечню банков – маркет<
мейкеров. 

 

 

Рисунок 33. Одно из представлений куба LIBOR 

Банки < маркетмейкеры определяют ставки по кредитам, 
ориентируясь на ставки рефинансирования федеральных резервных 
систем или центральных банков стран эмитентов валюты. 

В силу авторитета, LIBOR довольно часто фигурирует в 
кредитных договорах с плавающей процентной ставкой. Договор с 
плавающей кредитной ставкой предусматривает регулярный 
пересмотр процентов по заранее оговоренному алгоритму. 
Ориентировка на LIBOR, с одной стороны, защищает заемщика от 
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произвола кредитора, с другой стороны, защищает кредитора от 
проблем, связанных с резким изменением ситуации на денежном 
рынке. 

Стоимость капитала 
О надежности заемщика можно судить по тому, насколько 

ставка по кредиту для него (заемщика) отличается от ставки LIBOR. 
Одними из самых надежных и желанных должников традиционно 
являются государства. О ставках по государственным займам можно 
судить по доходности международных облигаций. Так, долларовые 
облигации, эмитируемые министерством финансов США, UST 10 (US 
Treasury bonds), на момент написания этих строчек (3 мая 2006 года) 
находятся на уровне доходности около 5.11%, т.е. фактически 
обязательства США соответствуют LIBOR. Российские долларовые 
евробонды «Россия<30» имеют позицию немногим хуже – 6.172%116. 

Предприятия, находящиеся на территории государств, 
зачастую имеют условия кредитования не лучше, чем государство. Во 
всяком случае, рейтинговые агентства не присвоят российскому 
предприятию рейтинга надежности выше, чем рейтинг России, так как 
на предприятии помимо странового риска тяжким грузом лежит еще и 
отраслевой риск. 

В финансовом мире все < и хорошее, и плохое измеряется 
деньгами. Больший риск компенсируется большей маржой. Эта маржа 
носит название стоимости капитала. Смысл показателя «Стоимость 
капитал» (Cost of capital) заключается в том, что именно он, этот 
показатель, позволяет сравнить доход от инвестиций в определенное 
дело с доходом от альтернативного решения с равной степенью риска. 

Помимо странового и отраслевого риска учитывать приходится 
и планы акционеров предприятия по прибыли, которую они хотели бы 
получить с предприятия. Для России на сегодняшний день ожидания 
от инвестиций в бизнес в среднем находятся на уровне 20% годовых. 

Банки, как и любые предприятия, стараются оправдать 
надежды акционеров. И, дабы получить вожделенные 20%, предлагают 
кредиты населению на не совсем приличных условиях. 

                                                             
116 Данные взяты с сайта www.finam.ru 
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Эффективная процентная ставка 
Как часто приходится видеть в рекламных акциях различные 

броские зазывающие фразы: «(Что<то там) в кредит, первоначальный 
взнос – 0 рублей, процент по кредиту 0%, срок возврата – 10 месяцев». 
Создается ощущение, что не бизнесмены делают такие 
сверхпривлекательные предложения, а просто какие<то альтруисты и 
филантропы. 

При ближайшем же рассмотрении можно заметить лукавость 
этой броской рекламы. На самом деле стоимость кредита либо 
заложена в стоимости товаров, либо в дополнительных комиссиях за 
организацию и обслуживание кредитов, либо и там и там. Зачастую, 
стоимость приобретения в конечном итоге обходится покупателю<
заемщику, польстившемуся на яркие зазывные посулы, в два раза 
дороже рыночной цены купленного товара. 

Как не стать жертвой такой рекламы потребительских 
кредитов? < обычно именно этот тип кредитов рекламируются в столь 
непринужденной манере одурачивания. 

Во<первых, перед заключением договора задайте вопрос 
операционисту: «Какова эффективная процентная ставка кредита по 
предлагаемому к заключению договору?» Не знаю, что вам ответят на 
этот вопрос. Но вполне возможно, вы получите правдивую 
информацию. 

 
Эффективная процентная ставка (Effective Interest Rate) – это 

сумма ваших реальных расходов по кредиту, включающая в себя 
все затраты на организацию кредита, обслуживание кредита и 
другие банковские сборы. 
 
А что делать, если операционист не сможет ответить на ваш 

вопрос об эффективной ставке? Тут возможны два варианта. 
В качестве первого варианта приведу вымышленный на основе 

реальных событий пример с упомянутой выше рекламой. Как это и 
принято в этой книге, в роли главного героя будет выступать Василий 
Иванов. 

Семье Василия Иванова нужна стиральная машина. Её 
предлагают купить за 15000 рублей в кредит на 10 месяцев. Стартовый 
платеж 0 рублей, процент по кредиту 0%. Ну как не взять нужную 
вещь с оплатой «потом», а получением «сейчас»!? Остап Бендер в 
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нетленном труде Ильфа и Петрова так и не смог убедить мученика 
нарзана на предпоставку117 стульев. 

 
2 Когда же вы стулья принесете? 
2 Стулья против денег. 
2 Это можно, 2 сказал Остап, не думая. 
2 Деньги вперед, 2 заявил монтер, 2 утром деньги вечером 

стулья, или вечером деньги, а на другой день утром 2 стулья. 
2 А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги? 2 пытал 

Остап. 
2 Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не 

принимает! 
 
Тов. Бендер старался, изворачивался, а тут никого убеждать не 

надо – сами просят взять и унести. Перед этим нужно лишь соблюсти 
маленькую формальность. И вот жена Василия Иванова, не вдаваясь в 
подробности оформления договора, а, может быть, и попросту не читая 
его, занесла свою правую руку для простановки подписи. «Подожди<
ка, подожди<ка», < говорит ей Василий. Дай<ка я почитаю, что здесь 
написано «мелким шрифтом». 

И тут выясняется, что за организацию кредита нужно 
выложить 1000 рублей, а за обслуживание кредита нужно будет 
выплачивать еще по 300 рублей ежемесячно. И что у них получается? 
А получается, что помимо основной суммы долга Василию Иванову 
придется выложить еще 1000+300*10=4000 рублей. Иначе говоря, 
эффективная процентная ставка по кредиту составляет 

%91.31
51030

365
15000
4000

=
+×

×=EIR  

Вот это да! Декларируемые 0% волшебным образом 
превратились в кабальные проценты роста. Но это еще не все. После 
посещения рынка бытовой техники неожиданно выяснилось, что 
аппарат, за который в магазине просят 15000, на рынке стоит 12000, а 
после непродолжительной торговли продавец уступил еще одну 
тысячу. И если сэкономленную сумму учесть, как составляющую 
эффективной процентной ставки (а в этом можно усмотреть разумное 
зерно), то сама эта эффективная процентная ставка может возрасти до 

                                                             
117 Сделки обычно бывают двух типов: предоплата < деньги вперед и 
предпоставка – товар вперед. 
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Ну что же, магазин вместе с банком потребительского 
кредитования делают неплохой бизнес на тех, кто не любит читать 
подписываемые документы. Наш Василий не из таких < от 
перспективы быть клиентом столь хитрых услуг Василий Иванов 
отказался. Несмотря на то, что расчет эффективной ставки 
непрозрачного предложения труден и завуалирован в договоре, 
Василий Иванов не поленился сделать правильные выводы на основе 
правильного расчета. 

Однако, около 99% людей, берущих кредиты по системе 
«непрозрачного предложения», не осознают не только того, что им 
придется переплачивать в 2<3 раза по сравнению с «прозрачными 
предложениями» по кредитам, но даже не всегда понимают то, что они 
переплатили 2<3 раза. Мне рассказывали типичный диалог, 
происходящий во время оформления кредита на некую бытовою вещь 
стоимостью 600 рублей. 

 
2 Вы будете платить 100 рублей в месяц в течение года. Вас 

устраивают эти условия? 
2 Да, я все подсчитал, платить сто рублей в месяц значительно 

легче, чем 600 рублей сразу. 
 
Думаю, что читатели этой книги, те, кто будет вести домашнюю 

бухгалтерию, в худшем случае, заметят «грабли, на которые уже 
наступили». Если вам выдуманный пример кажется нереальным, а 
типичный диалог неконкретным, вы можете посетить сайт 
www.banki.ru, на котором вы найдете массу конкретных и реальных 
примеров потребительского одурачивания. 

Как вы, наверное, помните, метод Василия Иванова, 
основанный на внимательном чтении предлагаемых к подписанию 
договоров, был первым вариантом определения эффективной 
процентной ставки. Этот вариант плох тем, что на внимательное 
чтение договоров приходится тратить много времени, внимания, и 
даже это не всегда помогает. По той причине, что суть формулировок в 
таких договорах обычно умело замаскирована, и её просто можно 
пропустить. 

Есть еще один вариант определения эффективной процентной 
ставки кредитования. Он проще к пониманию, хотя и уступает в 
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точности расчету на основе договора. Зато, используя этот метод, вы 
сможете не только отказаться от грабительской эффективной ставки, 
но и найти наиболее приемлемый вариант для любого типа 
кредитования. 

Дело в том, что все уважаемые банки готовят и публикуют 
отчетность в соответствии с международными стандартами. Как уже 
было сказано в этой книге, международные стандарты, созданные для 
потенциальных иностранных инвесторов и кредиторов, отличаются 
единым подходом к расчету всех показателей, в том числе и такого 
показателя, как эффективная процентная ставка. Правильность 
расчетов проверяется международными же аудиторами. Стало быть, 
если вы обратите свое внимание на международную отчетность банка, 
с которым собираетесь иметь дело, то объективно и без 
дополнительных затрат сможете оценить соответствие его рекламы 
реальному положению вещей. Вообще, банк как долгосрочный партнер 
не только с точки зрения кредитов или депозитов, но и других 
продуктов: карточный сервис, интернет<банкинг, предоставление 
гарантий и т.д. – должен выбираться предельно тщательно и 
внимательно. Ни один другой бизнес не характеризуется столь 
большими требованиями к надежности, как банковский. 

Так вот, чтобы определиться с эффективной процентной 
ставкой, достаточно посмотреть на международную отчетность банка 
(например, на сайте в Интернете), в котором вы планируете взять 
кредит. 

 

Рисунок 34. Фрагмент банковской отчетности, взятой с сайта 
http://www.imb.ru/about/reports/ 
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Покопавшись в Интернете, можно найти наиболее подходящий 
вашим желаниям банк. Тут есть, правда одно замечание – хорошие 
банки стараются иметь хороших клиентов: с «белой» солидной 
зарплатой, с заметным нажитым капиталом и т.д. 

Нельзя сказать, что запредельно большие эффективные ставки 
приносят столь же большие барыши банкам<кредиторам. Из<за 
больших рисков, связанных с неразборчивостью в выборе клиентов, 
реальная доходность «алчных» банков в области потребительского 
кредитования, отличающегося максимальными ставками и 
минимальными сложностями в оформлении кредита, составляет от 
10% до 30% годовых и имеет тенденцию к снижению. О причинах этой 
тенденции будет рассказано в следующих главах. 

Линейка кредитов личной жизни 
Как и любая классификация, деление банковских кредитов для 

частных лиц на типы имеет много решений. Предлагаю свой вариант 
классификации кредитов с точки зрения заемщика. Классификация 
эта (для нее больше подойдет название шкала) не имеет четких границ 
между типами кредитов, но имеет два ярко выраженных полюса: 
инвестиционный кредит и потребительский кредит. К чисто 
инвестиционным кредитам можно отнести кредитование малого 
бизнеса, который может, без сомнения, стать частью личной жизни. К 
чисто потребительским кредитам можно отнести «отпуск в кредит» по 
той простой причине, что от денег, потраченных на отпуск, как 
правило, можно ожидать только нефинансовой отдачи: поправленного 
здоровья, улучшенного настроения и т.д. 

Основная масса кредитов занимает промежуточное положение 
между указанными полюсами. Так, прирост к стоимости квартиры, 
купленной по ипотеке в 2002 году, к настоящему времени значительно 
превышает сумму выплаченных основного долга и процентов. 
Автомобиль, купленный в кредит, будет еще стоить довольно 
приличных денег даже после окончания расчетов с банком. Хотя 
оценка его вряд ли превзойдет уплаченную сумму. 

 

Кредиты для
 фондового рынка

Отпуск в кредит

Инвестиционные
кредиты Потребительские

кредиты

Кредиты для бизнеса Ипотека

Автокредит

Бытовая техника
в кредит

 

Рисунок 35. Линейка кредитов личной жизни 
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Экспресс < кредитование 
< Do you know what a duvet is? 
< A comforter. 
< It's a blanket. Just a blanket. Why do 
guys like you and I know what a duvet is? 
Is this essential to our survival in the 
hunter<gatherer sense? 
< No. 
< What are we, then? 
< I dunno. Consumers. 
< Right. We're consumers. 

Фрагмент субтитров из фильма «Fight 
Club»118 

Экспресс<кредитование отличается максимально упрощенной 
процедурой оформления кредитов и, как следствие, максимальными 
рисками просрочки и невозврата долгов. Доля просроченной 
задолженности иных неразборчивых банков, между прочим, лидеров в 
области потребительского кредитования, достигает пятой части от 
общего объема119 кредитов. Это, конечно, отражается на размере 
эффективной процентной ставки, которая и по сей день в области 
быстрой выдачи ссуд является самой высокой среди всех типов 
кредитов. 

Область экспресс<кредитования занимает крайне правую часть 
вышепредставленной линейки кредитов и, наряду с отпусками, 
захватывает покупку бытовой техники и электроники, мебели и других 
предметов домашнего хозяйства – т.е. тех областей, которые 
однозначно и полностью относятся к потребительскому кредитованию. 

Наряду с большим процентом невозврата экспресс<
кредитование отличается и большой долей накладных расходов по 
каждой сделке. Грубо говоря, независимо от того, какое число в графе 
«Сумма» нужно ставить, времени и бумаги на оформление договора 
уходит одинаковое количество. А если стоимость оформления не 
зависит от суммы договора, то нетрудно догадаться, что в крупных 
сделках эта стоимость будет занимать меньшую долю по сравнению с 
мелкими сделками. То же относится и к ведению кредитов. 

                                                             
118 Американский фильм Дэвида Финчера (David Fincher) в драматическом 
жанре, 1999. 
119 См. Елена Орлова, Сергей Селянин, «Рынок потребительских кредитов», 
Эксперт<Урал (№40 (210) от 24.10.2005) 
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Естественно, банки стремятся сократить свои издержки в 
процессе предоставления потребительских кредитов. К этому их 
побуждает кроме всего прочего и ужесточающаяся конкуренция на 
рынке кредитования частных лиц. На российский рынок один за 
другим выходят дочерние компании мощных западных брендов. 
Массированное наступление иностранного капитала напрямую 
связано со стабилизацией российской политической и экономической 
обстановки. 

Западные деньги стоят дешево и без больших усилий со 
стороны новых игроков вытесняют беспредельные ростовщические 
ставки «чиста» российских банков. Особенно это заметно в Москве. В 
регионах люди все еще вынуждены довольствоваться предложением 
небольшого количества участников рынка потребительского 
кредитования. 

Одновременно со снижением эффективной процентной ставки 
число людей, предпочитающих пользоваться кредитами, возрастает. 
Постепенно возрастает и финансовая грамотность населения. 

Кредитные карты 

Одним из технологичных решений в области сокращения 
издержек по экспресс < кредитованию является выдача 
потребительских кредитов через кредитные банковские карты. 

По всей видимости, экспресс<кредиты неизбежно 
эволюционируют в кредитные карты. Это действительно удобно как 
заемщикам, так и банкам. 

С точки зрения крупных уважаемых банков, чьи процентные 
ставки традиционно ниже процентных ставок банков, 
предоставляющих экспресс<кредитование непосредственно в 
магазинах, кредитные карты – это единственно приемлемый вариант 
выхода на рынок мелких кредитов. Кредитные карты с их 
отработанным механизмом начисления процентов и погашения долгов 
могут оказаться оружием победы в сегменте краткосрочных кредитов 
на небольшие суммы. Во всех остальных случаях издержки не 
оправдывают прибыли. 

В большинстве случаев люди становятся владельцами 
банковских карт не по своей воле, а по воле своего работодателя, 
который выдает жалование своим сотрудникам через так называемые 
«зарплатные схемы». Суть этих схем заключается в том, что зарплата 
сотрудникам начисляется непосредственно на их банковские карточки, 
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минуя инкассацию денег в кассу предприятия. Это выгодно 
работодателю, поскольку он сильно выигрывает в затратах на кассира 
и инкассацию. Это выгодно банку, поскольку деньги остаются в его 
хранилище дольше, и он может их кому<нибудь на короткое время 
ссудить. Это выгодно даже работникам, поскольку они не должны 
теперь носить с собой толстые кошельки – в любой момент они могут 
расплатиться карточкой или снять деньги в банкомате. 

Но уходить в овердрафт120 по карте – дело по<прежнему не 
очень выгодное. Эффективная ставка по карточным кредитам в 
среднем составляет около 20%<25% годовых. Проценты могут быть 
меньшими, если предприятие<работодатель на весь пул кредитных 
карточек своих сотрудников имеет в банке обеспечение в виде 
депозита, который размером своим ограничивает суммарно<
возможный размер заимствований. 

Во всех остальных случаях кредитные карты все еще являются 
высокорискованным банковским продуктом, так как имеют 
популярность только тогда, когда выдаются без залога и поручителей. 
Именно поэтому проценты по кредитным картам настолько большие, 
что значительная часть людей после тесного знакомства с ними спешат 
навсегда завершить свои отношения с банком< эмитентом. 

Автокредитование 
Автокредиты – персональные кредиты на покупку автомобиля. 

Обычно в качестве залога по кредиту выступает покупаемый 
автомобиль. Обязательным условием в автокредитовании 
является страхование автомобиля. 
 
Автокредиты отличаются самыми низкими эффективными 

ставками среди краткосрочных кредитов. Объясняется это достаточно 
высоким качеством залога. А потому кредиты на покупку автомобиля 
являются лакомым источником получения прибыли, но 
конкурировать в этом сегменте могут только крупные игроки с хорошо 
отлаженной системой бизнес процессов, связями с автодилерами и 
производителями. Хорошие отношения способствуют быстрому 
созданию совместных программ, выгодных не только дилерам и 

                                                             
120 Овердрафт (overdraft < перерасход денег на счёте в банке)– особая форма 
кредита, позволяющая клиенту занять столько денег, сколько необходимо, 
тогда, когда это необходимо и на такой срок, на который это необходимо. 
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банкам, но и конечным покупателям автомобилей. Кроме того, для 
автокредитования < как бизнеса < нужны дешевые деньги. 

Автокредитование – это один из самых популярных и 
приемлемых потребительских кредитов. Но нам, конечным 
потребителям перед взятием кредита на покупку автомобиля следует 
хорошо взвесить бюджетные возможности семейного кошелька. 
Помимо процентных платежей следует учесть стоимость обязательной 
страховки на время погашения кредита (обычно три года), стоимость 
стоянки (если нет гаража), техобслуживания, зимней резины, 
различных фитингов и «брибамбасов», без которых эксплуатация 
автомобиля не принесет желанной радости – всего того, что принято 
называть совокупной стоимостью владения (total cost of ownership). 
Если сложно учесть все предстоящие затраты, связанные с обладанием 
автомобилем, примите на вооружение проверенный принцип: в кредит 
можно брать автомобиль, стоимость которого не превышает вашего 
совокупного полугодового дохода. 

Ипотечное кредитование 

Очень часто под ипотечным кредитованием подразумевают 
покупку квартиры под залог покупаемой квартиры. Это правда, но, 
правда, неполная. 

 
Ипотечное кредитование (Mortgage) – это выдача любого кредита 

под залог недвижимости. Недвижимость находится в залоге до 
полного погашения задолженности. 
 
Английское Mortgage произошло от латинского «mortuus» и 

слова германского происхождения «gage». Таким образом, Mortgage 
дословно переводится на русский язык, как «смертельный залог». В 17 
веке этимологию этого слова описал юрист сэр Эдвард Кук (Edward 
Coke): «Если заемщик не может выплатить долг по ипотеке, то 
заложенная земля с домом у него забирается, что ставит должника и 
его семью на грань смерти, если же заемщик выплачивает долг, то 
умирает залог, как обременительное свойство заложенного 
имущества». 

В нашей современной жизни дикая жестокость средних веков 
уступила место просвещенному гуманизму. Что, впрочем, не мешает 
кредиторам периодически, чаще во времена кризисов, выбрасывать на 
улицу временно потерявших источник дохода должников. В России 
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случаи конфискации заложенной недвижимости встречаются 
довольно редко, как, впрочем, и факт залога недвижимости. Мне не 
известно ни одного случая выселения людей из заложенных квартир. 
Такая ситуация складывается в силу неразвитости рынка ипотечного 
кредитования и все еще сильного влияния на актуальный Жилищный 
кодекс, принятый не так давно – в апреле 2005 года, советского 
законодательства, защищающего право граждан на жилье. А вот в 
США очень даже неплохо развита торговля «гнездами, упавшими с 
деревьев», и люди, волею судьбы оказавшиеся на улице, там не 
редкость. 

Не желая связываться со «смертельными залогами», россияне 
даже на покупку квартиры предпочитают брать потребительские 
кредиты под гарантию поручителя в Сбербанке или банках с западным 
капиталом с их длинными и дешевыми деньгами. И все же продукт 
«Кредитование под залог квартиры» уже довольно активно 
предлагается различными банками. 

Сроки ипотечного кредита обычно варьируются до 10 < 15 лет. 
Размер кредита может составлять до 70% от стоимости закладываемой 
квартиры. В некоторых случаях кредиты предоставляют на срок до 25 
лет с нулевым первоначальным взносом. Но нужно помнить, что чем 
меньше первоначальный взнос, тем больше доля процентных выплат в 
общей сумме погашения кредита. Размер расчетной ежемесячной 
выплаты обычно не превышает 40% чистого совокупного дохода семьи 
заемщика. Процент по кредиту в солидных банках находится на уровне 
10%<12% годовых. Стоимость организации кредита варьируется от 300 
до 2000 долларов США. Размер эффективной процентной ставки у 
солидных банков редко превышает декларируемую более чем на 1%<
2%. 

Но есть еще и не очень солидные банки, предпочитающие 
проводить непрозрачную ипотечную политику. У них к 
декларируемой процентной ставке, на которую будущий заемщик 
обращает внимание прежде всего, добавляется еще ряд комиссий и 
сборов, о которых заемщик узнает в самый последний момент, часть из 
которых относятся к банку в чистом виде, и на часть из которых банк 
имеет влияние: 

• комиссия за рассмотрение заявки; 
• комиссия за организацию кредита; 
• комиссии за открытие и ведение кредитных счетов; 
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• комиссия за снятие наличных; 
• оплата услуг оценщика и риэлтера, которого(ых) можно 

выбрать только из перечня, предлагаемого банком; 
• страховка, тоже только через ограниченное число страховых 

компаний; 
• государственный регистрационный сбор, оплата услуг 

регистратора и нотариуса и т.д. 

В большинстве ипотечных договоров присутствует пугающая 
формулировка о праве банка в одностороннем порядке изменить 
процент по кредиту. В принципе – это достаточно серьезная угроза 
оказаться у разбитого корыта в случае наступления кризисных 
ситуаций, когда банк, чтобы залатать свои проблемы с пассивами, 
может увеличить процентную ставку в любое количество раз. Угроза, 
конечно, не в том, что банк произвольно сможет увеличить 
процентную ставку с целью разорить своих заемщиков. Разумеется, 
любой банк заинтересован в том, чтобы и клиенты были довольны, и 
на его счетах появлялась прибыль. Обычно так и происходит. Но не 
всегда. 

Губительность формулировки заключается в том, что в 
общефинансовой кризисной ситуации клиент не имеет возможности 
перекредитоваться – т.е. вернуть досрочно кредит одному банку путем 
взятия кредита в другом банке. Соответственно, в ситуации кризиса 
заемщик может быть поставлен банком в положение с одним выходом 
– ему придется расстаться с залогом. Как показывает история 
финансовых потрясений, именно так оно и происходит. 

Если вас смущает потенциальная возможность 
злоупотребления правом менять процентную ставку по кредиту в 
одностороннем порядке, то можно воспользоваться более 
объективным механизмом формирования и пересмотра процента по 
кредиту. Речь идет о так называемых ставках с «плавающим 
процентом». Обычно алгоритм расчета процентной ставки базируется 
на значении LIBOR и рассчитывается как [LIBOR + 
дополнительный процент]. Процентная ставка по этому алгоритму 
регулярно пересматривается. Период пересмотра процентов обычно 
равен одному году. 
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Рисунок 36. График изменения LIBOR USD с июля 2005 года 

Привязка к LIBOR защищает заемщиков от страновых рисков, 
но не защищает от международных волн нестабильности. За последние 
20 лет LIBOR колебался в коридоре от 1.4% до 9% годовых. На 
текущий момент LIBOR имеет тенденцию к повышению и по 
прогнозам специалистов должен к концу 2006 года повыситься до 6.5% 
для долларовых кредитов. А эта валюта, как вы, наверное, помните, 
выбрана на роль «денег» в учетной политике «ЛьФ». 

Стоит ли соглашаться на плавающие процентные ставки с 
явной тенденцией к повышению? Думаю, что ответ должен быть 
отрицательным. 

Оценивая текущую ситуацию с недвижимостью, можно 
однозначно сказать, что ипотечный рынок в России еще не созрел. К 
нему не готовы ни потенциальные заемщики, ни кредиторы, ни 
инфраструктура строительства жилья.  

Точка зрения заемщиков 

В отличие от потребительских экспресс<кредитов, с оплатой 
процентов по которым могут справиться даже люди бедные и в 
умственно<финансовом плане недалекие... так вот, в отличие от 
потребительских кредитов и даже в отличие от автокредитов, ипотекой 
могут воспользоваться только люди с достаточно хорошим и 
стабильным доходом. А таковые, в большинстве своем, обладают если 
и не финансовыми знаниями, то уж, по крайней мере, финансовым 
чутьем, т.е. здравым смыслом. Люди благоразумные прекрасно 
понимают, что эффективная ставка в 12%<15% на десять лет < это 
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кабала в классическом смысле этого слова. Для «смертельного залога», 
фактически гарантирующего беспроигрышную игру заимодавцу, такой 
процент роста не может быть оправдан ничем. Именно поэтому доля 
квартир, покупаемых по ипотеке, на сегодняшний день не превышает и 
4% от общего числа продаж недвижимости. С точки зрения заемщика 
процент по ипотеке должен быть не больше, чем процент по 
государственным облигациям страны, в которой находится 
заложенная недвижимость. 

Точка зрения кредиторов 

Да, действительно, кредиты по ипотеке обладают самой 
высокой надежностью. Недвижимость и земля – одни из лучших 
видов залога. В книге «Унесенные ветром» отец главной героини 
неоднократно говорил о том, что земля – это вечная ценность. Это 
проникновенное утверждение не вызывает сомнения у зрителей, среди 
которых бывают и банкиры. И, в общем<то, банки были бы рады 
снизить процентную ставку по ипотеке, но в силу своей собственной 
недостаточной надежности по данным мировых агентств, сами банки 
не могут взять кредит, меньше чем на полтора процента отличающийся 
от LIBOR. Если к этому добавить маржу банка, то меньше 10% ну 
никак не получается. Возможно, когда в России расправят крылья 
западные банки, проценты по ипотеке немного упадут. Но без 
субсидий со стороны государства хороших перспектив ждать не 
приходится. 

Точка зрения строителей жилья 

Эта самая откровенная точка зрения. Она заключается в том, 
что строительство нового жилья сковано круговой порукой 
мафиозного симбиоза чиновников и их аффилированных фирм. Рынка 
строительства жилья как такового не существует. Зато существуют 
несколько десятков тысяч обманутых пайщиков. По данным ИА 
«Прайм<ТАСС» только в Подмосковье «сумма контрактов обманутых 
соинвесторов... составляет около 240 млн. долл.»121 

                                                             
121 см. http://www.rambler.ru/db/megapolis/msg.html?place=news&<
mid=7353444  
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Свет в конце туннеля 

В 2003 году процент по ипотечному кредиту в развитых 
странах Европы находился в коридоре от полутора до трех процентов. 
В лекции, на которой я услышал эти цифры, выражалась большая 
уверенность, что в России в скором времени будет то же самое. И когда 
же наступит это «скорое время» в России?! 

Наше государство, по крайней мере, на словах, тоже 
озаботилось очень низкой долей ипотеки по отношению к ВВП в 
России. Если в США и Европе доля ипотечных кредитов в ВВП с 
разных сторон пляшет около 50%, то в России за 2005 год доля 
ипотечных кредитов составила 0.6%122. 

Благая цель, поставленная руководством России, сводится к 
тому, чтобы к 2010 году в России выдавался один миллион ипотечных 
кредитов в год. Конечно, таких цифр достичь невозможно без 
существенного снижения процентных ставок. Оптимисты утверждают, 
что надеяться можно на ставки от 6% до 8% годовых. Время покажет. 
Но уже сейчас ясно, что, с учетом тренда LIBOR, без субсидий или же 
директивных регламентов банкам со стороны государства эти цифры 
не достижимы. 

6%<8% годовых для ипотечного кредита кажутся весьма 
привлекательным вариантом по той простой причине, что обе эти 
цифры ниже инфляции. А это значит, что при таких процентах 
ипотечный кредит становится однозначно более выгодным, чем 
простое накопление, и вполне конкурентоспособным по сравнению со 
стройсберкассами. Тут есть, правда, одно важное замечание: снижение 
ставок по ипотеке наверняка будет сопровождаться укреплением 
национальной валюты. В любом случае приемлемая ставка кредита по 
ипотеке не должна превышать уровень инфляции. С точки зрения 
государства ипотека должна представлять собой не еще один способ 
доения своих граждан, а один из институтов решения 
демографической проблемы. Во всяком случае, в развитых странах 
ипотеку понимают именно в таком ключе. 

К сожалению, на сегодняшний день у нас нет ни надежных 
стройсберкасс, ни приемлемых условий по ипотечному кредитованию. 
Остается только верить в достижение правительством поставленных 
целей. 

                                                             
122 Татьяна Емельянова, , «Снижение кредитных ставок продолжится», 
Независимая газета, 06/03/2006 
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Фондовый рынок 
Сулейман Керимов, занявший 11 место в списке «Золотой 

сотни», составленном сотрудниками русской редакции журнала 
«Forbes» в майском номере 2006 года, добился стремительного взлета 
на Олимп богатейших людей России благодаря кредитам, которые он 
брал для последующей инвестиции на фондовом рынке. Стратегия его 
была не нова, не оригинальна, очень рискованна и на редкость удачна. 

Заключается эта стратегия в том, чтобы покупать акции, затем 
брать под залог купленных акций кредит, на полученные деньги снова 
покупать акции и снова брать кредит под вновь купленные акции и т.д. 

На первый взгляд все логично и правильно. Котировки акций 
растут галопирующими темпами. Процент банковского кредита 
стабильно низок. Разница между банковским процентом и ростом 
акций и есть прибыль. Обратите внимание на график индекса РТС по 
данным ИА «Росбизнесконсалтинг». 

Индекс РТС является одним из наиболее заслуживающих 
внимания показателей здоровья российского фондового рынка. 
Исторически он является, видимо, самым первым российским 
фондовым индексом, так как рассчитывается со времен зарождения 
фондового рынка, с сентября 1995 года. В нем учтена взвешенная по 
капитализации стоимость полусотни наиболее представительных 
обыкновенных и привилегированных акций. С методикой расчета 
этого индекса можно познакомиться на сайте Фондовой биржи РТС. 

 

 

Рисунок 37. Индекс РТС с сентября1995 по май 2006 года 
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Не правда ли впечатляет! Под таким углом в небо уходят разве 
что космические ракеты. За шесть месяцев индекс РТС вырос с 
приблизительно 990 пунктов до 1760. Доходность такого роста, как 
нетрудно подсчитать составляет: 
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Если учесть, что аннуитет, т.е. ежегодная сумма выплат банку 
по кредиту, рассчитывается из базы приблизительно в 10% годовых, то 
можно сделать вывод о том, что 146% чистой прибыли до учета 
налогов есть очень даже неплохой бизнес. 

Чтобы, на всякий случай, снизить у особо впечатлительных 
читателей слюноотделение от предвкушения действительно легких 
денег, которые мог бы получить каждый, если бы взял, например, 
потребительский кредит в конце 2005 года и вложил его в фондовый 
рынок, проиллюстрирую другой рисунок, взятый с сайта все того же 
информационного агентства. На рисунке, представленном ниже, 
изображен график индекса системы автоматического котирования 
Национальной ассоциации фондовых дилеров США (National 
Association of Securities Dealers automated quotations). Этот индекс 
учитывает цену акций наиболее высокотехнологичных компаний с 
мировым именем. 

 

 

Рисунок 38. Индекс NASDAQ на рубеже тысячелетий 
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Попробуйте найти между этими рисунками что<нибудь общее 
и что<нибудь различное. 

Нашли? Должен заметить, что кредиты для игры на фондовом 
рынке являются мощнейшим рычагом для переворачивания 
финансовой системы. О том, как действует этот рычаг, о множестве 
примеров действия этого рычага вы сможете прочитать в книге 
«Биржа на кончиках пальцев». 

Кредиты для запуска и развития бизнеса 

Один из вариантов развития финансового успеха – связать 
свою личную жизнь с бизнесом. Да, стать хозяином своего дела, а не 
«работать на дядю». В какой<то момент деятельности на этом поприще, 
возможно даже в самый начальный, вам понадобится банковский 
кредит. 

Сразу должен заметить, что кредиты для малого бизнеса на 
начальном этапе получить будет довольно сложно и только под залог. 
Как только вы гарантируете возврат кредита ликвидным залоговым 
обеспечением, ваша сделка, по сути, ничем не отличается от ипотеки. 
Большинство солидных банков предоставляют бизнес<кредиты лишь 
предприятиям с надежным бизнесом и устойчивым финансовым 
состоянием. 

Начинающим же предпринимателям, как показывает практика, 
удобнее брать кредит на потребительские нужды в солидном банке и 
вкладывать их в малый бизнес. Проценты получаются приблизительно 
одинаковые. Но надо понимать, что банки отказывают в венчурных 
кредитах не потому, что они жадные. Отнюдь. Просто банковским 
специалистам по управлению рисками известна статистика успехов и 
неудач новых коммерческих начинаний. 

Из этого следует, что, взяв потребительский кредит под залог 
личного имущества, вы очень сильно рискуете этим самым личным 
имуществом. Если учесть, что оценочная стоимость залога должна 
составлять не менее 120%, а чаще 200% от суммы кредита, то 
правильнее было бы сделать вывод не о закладе имущества, а о его 
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продаже с большим дисконтом с последующей инвестицией 
вырученной суммы в коммерческую деятельность. 

Впрочем, здесь возможны варианты, связанные с 
оптимизацией налогов. Действительно, взаимодействие с кредитами 
для юридического лица открывает много интересных налоговых 
лазеек. Об этом можно написать целую книгу, и она не будет касаться 
личных финансов. 

Коллекторские агентства и проблемные кредиты 
Где<то во второй половине 90<х годов среди вариантов 

хакерского взлома паролей ходила старая ФИДОшная шутка о 
«Теории термо<ректального криптоанализа». И хотя «теория» эта 
касалась общения с системными администраторами, абсолютное 
большинство людей на вопрос: «Назовите какое<нибудь средство 
выбивания долгов», < отвечают также одинаково, как и на вопрос: 
«Назовите любого поэта». 

Как утверждают представители компаний, специализи<
рующихся на работе с проблемными должниками, в нашем 
стремящемся к цивилизованным методам решения конфликтов 
обществе паяльник для разговоров о просроченных и безнадежных 
кредитах уже не используется. Возможно, поэтому банки все чаще 
предпочитают свои проблемы с трудными частными дебиторами 
отдавать на откуп компаниям, специализирующимся на превращении 
невозвратов в возвраты. 

К таким компаниям, называющимися коллекторскими, отно<
сятся «Секвойя кредит консолидейшн», «Финансовое агентство по 
сбору платежей» и еще с десяток<другой организаций. С их методами 
деятельности вы можете познакомиться, набрав приведенные здесь 
названия в любой поисковой системе Интернета. И вы узнаете не 
только мнение прессы, но и мнение плательщиков по кредиту, в силу 
объективных или субъективных причин попавших в прокрустово ложе 
технологии взыскания просроченных долгов. Насколько мне известно, 
пока большинство банков предпочитают использовать свои дочерние 
структуры для недружественных разговоров с неаккуратными 
плательщиками. Но и те, и другие стараются вести себя в рамках 
законодательства РФ. Бандитские методы работы с просрочкой 
автоматически сказываются на имидже и репутации банка, выдавшего 
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кредит, а посему используются все реже и реже. Как же действуют 
коллекторские агентства? Порядок приблизительно такой. 

 
• Вежливый звонок домой или на мобильный телефон. 
• Настойчивый звонок, теперь уже не только домой, но и на 

работу. 
• Выезд к должнику специалистов в области психологического 

давления. 
• Судебные разбирательства. 

 
До судебных разбирательств доходит редко. Причина 

заключается в том, что система судебных приставов в России, мягко 
говоря, еще не достигла совершенства. По данным опроса, 
проведенного «Общероссийской общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА России"» (www.opora.ru), 
респонденты деятельность службы судебных приставов по 
пятибалльной шкале оценили следующим образом (см. диаграмму): 
31% опрошенных оценили работу службы в 1 балл, 41% опрошенных – 
в 2 балла, и 28% < в три балла. Иначе говоря, ни один респондент не 
назвал работу службы судебных приставов хорошей. 
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Рисунок 39. Оценка деятельности службы судебных приставов 

 
Таким образом, судебные разбирательства < это самый 

безнадежный вариант. Но вот выезд к должнику производит на 
последнего очень сильное впечатление. 
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Я был свидетелем, как моему коллеге его старая знакомая, 
мама одной из горе<заемщиц, совершенно бездумно набравшей 
несколько потребительских кредитов в разных магазинах у разных 
банков, рассказала ужасную историю общения с представителями 
коллекторского агентства, приехавшими на «броневичке» со всеми 
атрибутами братков<удальцов. Нет, они, конечно, никого не били, и 
даже в явном виде никому не угрожали физической расправой, так, 
просто упомянули о том, что у той неразумной девушки есть еще и 
дети, и надо бы подумать об их будущем. В итоге, после своего 
посещения даже не заемщицы, а всего лишь ее мамы, оставили 
настолько глубокое и неприятное ощущение на душе, что желание 
расплатиться во что бы то ни стало заставило эту маму позвонить 
своему старому знакомому (и, видимо, не только ему) и попросить у 
него взаймы хотя бы три сотни долларов. Благодаря помощи своих и 
маминых друзей та девушка, что набрала кредитов на 700 долларов, 
вернула своим кредиторам что<то около 2000. Суммы, в общем<то, 
небольшие, но поучительные. 

Методика психологического давления позволяет возвращать 
около 30%123 сумм по проблемным кредитам. Если все же человек, с 
которым провели строгое внушение, выдержал все приемы 
сотрудников коллекторского агентства, то, по утверждению 
коллекторских агентств, его не растворяют в серной кислоте и не 
разбирают на запчасти. Его просто относят к разряду «невменяемых». 
«А у нас спокон веков нет суда на дураков!»124. 

Кредит: за и против 
Кредитная система является неотъемлемой частью любой 

общественной формации, начиная с первобытнообщинного строя. По 
сути дела, займ – это обратная сторона вклада. Тот, кто дает, 
автоматически подвергается риску невозврата и посему вполне 
обоснованно ожидает некоторой компенсации за этот риск. Тот, кто 
берет, вынужден с этим соглашаться. Как уже было сказано выше, 
банки как кредитные организации имеют как пассивы, так и активы, 
т.е. одной рукой берут, а другой дают. То же относится и ко всем 
организациям, и ко всем государствам. То же относится и к людям. 
Главное в этой ситуации не допустить «сдутия капитала», т.е. 

                                                             
123 Кирилл Гуманков, «Санитары «больных» кредитов», Финанс № 13 (150) 
124 Л. Филатов, «Про Федота<стрельца» 
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процесса, в котором от кредита к кредиту доля собственного капитала 
в балансе становится все меньше и меньше, уступая место капиталу 
заемному. 

Но ситуация на сегодняшний день складывается таким 
образом, что люди все чаще и все больше берут кредиты в банках. 
Россияне с щедрой подачи широкой рекламы в средствах массовой 
информации выбирают путь так называемой рейганомики. по 
масштабам внутренних заимствований. Рейганомика характеризуется 
многими макроэкономическими чертами, одна из которых описывает 
процесс приобретения привычки жить в кредит. 

Из рисунка, представленного ниже, визуально заметен 
экспоненциальный характер гистограммы. Причем речь идет 
преимущественно о потребительских кредитах, самых 
бесперспективных кредитах с точки зрения достижения финансового 
успеха. Какими доводами руководствуются потребители<заемщики? И 
какими доводами руководствуются те, кто потребительских кредитов 
не берет? 
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Рисунок 40. Динамика кредитов, предоставленных физическим 
лицам, график построен по данным Роскомстата 

(http://www.gks.ru/free_doc/2005/b05_13/20$20.htm) 
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Против 

Кредиты предлагают в тех магазинах, где товары стоят 
изначально дороже, чем их можно купить в других местах. Более того, 
несмотря на перманентную инфляцию, цены на товары, предлагаемые 
в кредит, в основном не повышаются, а чаще всего даже снижаются. 
Достигается это благодаря улучшению технологий и снижению 
издержек производителями в условиях усиливающейся конкуренции 
и технического прогресса. Зачем покупать в кредит сейчас то, что 
можно при должной экономии купить через пару месяцев на 30% 
дешевле и без уплаты беспредельных процентов. 

Потребительские кредиты приобретали очень многие люди, 
поэтому несложно найти знакомых, которые уже «наступали на эти 
грабли». Как показывают их рассказы, ситуации, когда они снимали 25 
тысяч рублей с кредитной карточки, а возвращать им приходилось 60 
тысяч, причем за относительно короткий срок в три месяца – не 
редкость. Эти рассказы < как раз тот случай, когда лучше учиться на 
чужих ошибках. 

За 
Зачем себе отказывать в том, что можно получить сразу, а 

расплачиваться постепенно. Зачем канючить деньги у друзей, если 
можно взять их без проблем и за очень короткий срок. Деньги копить 
все равно не получается. Сколько бы мы не получали – все тратится 
непонятно на что. А с кредитами хоть будет понятно, на что. 

Потребительские кредиты приобретали очень многие люди, 
поэтому несложно найти знакомых, которые уже поняли все прелести 
этой услуги. Они довольны. У них все просто. Приходишь в магазин, 
получаешь товар сразу, платишь постепенно. Голодать не приходится, 
и пользу от товара получаешь. Ко всему прочему своевременная 
выплата кредита по графику погашения дисциплинирует, а ведь так 
сложно быть дисциплинированным 

Фактически, пользуясь кредитами, начинаешь себя 
чувствовать свободным в выборе, в том смысле, что твой выбор не 
ограничен объемом наличности в твоем кошельке. Просто нужно 
понимать, что нельзя брать сразу много кредитов у разных банков, 
надо быть адекватным своим платежным способностям. Впрочем, если 
брать кредиты только в одном банке, то об адекватности позаботится 
этот банк (каков сервис, а!) – он не даст кредитов больше, чем та 
сумма, которая влечет за собой ежемесячные выплаты в 40% от 
чистого дохода. 
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Взгляд на кредиты с точки зрения политики «ЛьФ» 

Кредит увеличивает свободу выбора лишь до тех пор, пока он 
не взят. Действительно, сама возможность взятия кредита является 
признаком большей свободы, чем следование ограничительному 
принципу: «кредиты никогда не брать». В свое время такой завет дал 
своему сыну отец одной выдающейся личности американской 
автомобильной промышленности: «Никому в нашей семье не 
позволялось иметь кредитные карточки или брать в долг что бы то ни 
было – никогда!»125 Без сомнения, Ли Якокка чувствовал себя 
стесненным в праве выбора по сравнению с теми, кто подобным 
запретом ограничен не был. Интересно, что в бытность свою 
президентом корпорации Крайслер Ли Якокка все же изменил заветам 
своего отца в отношении кредитов. 

Итак, отсутствие ограничительного принципа: «кредиты 
никогда не брать», < дает больше свободы выбора, чем следование 
этому принципу. Но вот сразу после взятия кредита свободы 
становится значительно меньше по сравнению даже с тем человеком, 
который твердо отказался от займов. После того, как человек взял 
кредит, он может на полных основаниях считать, что его ежемесячный 
доход сократился на размер ежемесячных выплат по кредиту. Теперь 
эти выплаты – не его деньги и у него нет свободы выбора их 
распоряжением. Все что он может и обязан сделать – это перечислить 
их на банковский счет погашения кредита. Более того, после полных 
расчетов по потребительскому кредиту обязательно выяснится, что 
если бы заемщик деньги не брал в кредит, а копил, то, образно 
выражаясь языком кота Матроскина, помимо одной коровы он смог бы 
купить еще и теленка. Однако по мере удаления от кредита 
потребительского и приближения к кредиту инвестиционному 
вероятность конечного выигрыша от взятия ссуды увеличивается. В 
качестве примера оправданного кредита можно привести историю со 
спасением Крайслера под руководством Ли Якокки. 

Поскольку вся эта книга пронизана и пропитана идеологией 
развития силы воли и самодисциплины, то в контексте 
проповедуемого подхода к финансам неприемлемы аргументы, типа: 
«Деньги копить все равно не получается». 

В силу присоединения политики «ЛьФ» к стратегии 
накопления, на первый взгляд, ситуации, когда, нужно брать кредит на 

                                                             
125 Ли Якокка, «Карьера менеджера» 
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потребительские нужды быть не должно. Дело в том, что процент по 
депозиту в надежном банке всегда ниже, чем процент по кредиту в 
любом банке. Не лучше ли с учетом этого факта просто снять 
необходимую для покупки сумму с депозитного счета? Тем не менее, я, 
как автор политики «ЛьФ», нашел один разумный довод в пользу 
взятия кредита на нужды, не связанные с острой необходимостью. 
Речь идет о получении репутации надежного заемщика. 

Кредитная история 

Кредит, даже на небольшую сумму, имеет смысл брать для 
создания так называемой кредитной истории. Дело в том, что клиент, 
имевший дело с банком в области получения кредитов, при условии 
своевременной оплаты процентов имеет право претендовать на 
меньшую процентную ставку, чем люди, пришедшие впервые. 

Прием по зарабатыванию кредитной репутации применятся не 
только частными лицами, но и корпорациями. Например, 
Магнитогорский металлургический комбинат одним из первых начал 
выпускать облигации, в том числе и на международный рынок. Начал 
он это делать тогда, когда деньги ему были особенно<то и не нужны. 
Как новый игрок, ММК был вынужден предлагать большие проценты 
по своим заимствованиям. Но поскольку объем размещения был 
невелик, эти проценты не были сильно обременительны для 
металлургического гиганта. 

Теперь ММК – солидное предприятие с безупречной историей 
расчетов по своим долговым обязательствам. Его процентные ставки 
доходности – одни из самых низких на рынке российских 
корпоративных облигаций. 

Так и человек может взять небольшой потребительский 
кредит, который, возможно, ему и не очень<то нужен с тем, чтобы 
потом у этого человека, как у постоянного хорошо 
зарекомендовавшего себя клиента была возможность взять большой 
кредит на льготных условиях. Кредитная ставка для постоянных 
клиентов может быть снижена банком до 5% годовых по сравнению с 
новичками. 

Вообще, взаимопонимание и взаимоуважение между клиентом 
и банком требуют к себе самого серьезного отношения среди всех 
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возможных взаимодействий в мире бизнеса и финансов. Тот, кто 
доверяет свои деньги банку, должен быть уверен в порядочности 
последнего. Это очевидно. Но не все и не всегда задумываются и над 
другой очевидной вещью: банк, доверяющий деньги своему клиенту, 
тоже очень хочет быть уверен в порядочности последнего. И за эту 
уверенность сам банк готов поступиться частью своей прибыли. 

Но если вы берете кредит в банке ради установления 
взаимовыгодных партнерских контактов, основанных на доверии и 
уважении, выбирайте банк, который считает своими конкурентным 
преимуществом выстроенную систему доверительных долгосрочных 
отношений с клиентом (customer intimacy). 

Как уже было сказано выше, государство стремится сделать 
ипотеку привлекательной для россиян. По оптимистичным прогнозам 
не пройдет и пяти лет, как ставки по ипотеке снизятся до 6%<8% 
годовых. Надо полагать, что 6% будут выплачивать люди с 
безупречной кредитной историей. 

Конкуренты банков 
A friend in need is friend indeed.126 

Английская народная поговорка 

Как<то мне позвонил мой старый друг<однокашник и попросил 
денег взаймы. Он просил деньги не только у меня, он просил их у 
многих своих друзей, часть из которых я даже не знал. Ситуация у него 
была неприятная. Затеяв бизнес в области высоких технологий и не 
получив ожидаемой отдачи сразу, он не сдался, а дополнительно 
вложил в этот бизнес заемный капитал. Но и новые инвестиции в 
активы превратились в расходы. Зато со стороны пассивов включился 
процентный счетчик. Человек оказался в достаточно тяжелых 
условиях. В тех условиях, в которых оказываются 70% 
предпринимателей, начинающих свое дело. Его первой задачей для 
«разруливания» комплекса проблем была задача поскорее избавиться 
от банковских процентов путем перехода на дружественные займы. 

                                                             
126 Друзья познаются в беде 
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Вот он и обратился к своим друзьям с просьбой помочь в ее решении. 
Помогли. 

Он выкарабкался со словами: «На ближайшие пять лет я от 
желания открыть свое собственное дело прививку получил». 

По свидетельству российских банкиров, пока банки 
конкурируют не столько друг с другом, сколько с друзьями своих 
потенциальных и реальных заемщиков. Хоть я и работаю в банке, но 
мне не хотелось бы, чтобы друзья в этой конкурентной борьбе 
проиграли. А посему одним из постулатов политики «ЛьФ» 
утверждается банальная мудрость: «Не забывайте своих друзей!» 

Оптимизация расходов 
Давайте вернемся к нашей учетной политике. Еще раз 

напомню, что под расходами подразумевается то, что уменьшает ваш 
капитал. Капитал уменьшается всякий раз, когда вы тратите деньги не 
на объекты учета. Напомню, что в авторской политике объектами 
учета считаются вещи, которые можно продать дороже 1000 долларов. 
Это означает, что далеко не всякий потребительский кредит 
полностью превращается в расходную операцию, но потребление 
всегда связано с расходами. Действительно, если вы купите достаточно 
дорогой холодильник в кредит, который потом вы сможете продать за 
сумму большую, чем тысяча долларов, то, хотя покупка этого 
холодильника и не является в чистом виде расходом, однако она 
сильно ваши расходы увеличит. Помимо премии магазина, благодаря 
которой ваш холодильник сразу же после покупки подешевеет на 20%, 
вам придется выплачивать проценты по кредиту. И премия магазина и 
кредитные проценты – это уже в чистом виде ваши расходы. 

Эта глава рассматривает различные способы уменьшить ваши 
расходы без ущерба наслаждению жизнью. Ведь как ни крути, весь 
аскетизм будущих миллионеров, все их самоограничения и лишения в 
конечном итоге преследует цели удовлетворения своих потребностей. 
Образно выражаясь, будущий миллионер отказывается от покупки 
автомобиля  ВАЗ и вкладывает сэкономленные деньги в бизнес в 
надежде в конечном итоге купить себе Mercedes.  
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Основной индикатор оптимальности ведения расходов 
Меня бесит, когда хлеб или половину 
бифштекса бросают в урну. Мне удалось 
в какой<то мере воспитать такую 
привычку к бережливости у дочерей, и я 
замечаю, что они не бросаются деньгами 
и даже – бог ты мой – частенько 
посещают распродажи по сниженным 
ценам. 
 

Ли Якокка, «Карьера менеджера» 
Как бы это не противно звучало, но, заглянув в мусорное ведро 

хозяев квартиры, можно сделать верный вывод об умении семьи 
управлять своим домашним хозяйством, в которое входит и умение 
управлять своими финансами. Как говорится в пословице: «У хорошей 
хозяйки пропадает только петушиный крик». Интересно, что еще в 19 
веке вообще было немыслимым делом превращать недоеденную пищу 
в мусор – все шло на ближайший скотный двор. В словаре Даля в 
определении мусора для пищевых отходов места не нашлось. В 
современной действительности доля пищевых отходов составляет 
62%127. 

Как часто люди выбрасывают пропавшие, т.е. ставшие 
непригодными, продукты питания или вещи только потому, что 
купили их без реальной надобности, возможно, польстившись на 
очередную рекламную акцию в супермаркете, продукты или вещи, 
которые испортились, так и не дождавшись своего использования? По 
данным статистики, 15% купленных в супермаркете продуктов 
оказывается в помойном ведре128. К сожалению, существующая 
система потребления поощряет людей пренебрегать существенными 
издержками своего быта. А это сильно обостряет проблему 
загрязнения окружающей среды. Одноразовая посуда, одноразовые 
перчатки, бумажно<глянцевая реклама в почтовых ящиках, упаковка, 
бытовые приборы, которые уже не принято чинить, а принято 
выбрасывать, то же касается одежды и обуви — всё делается для того, 
чтобы повысить потребление и, как следствие, выбросы в 
                                                             
127 Данные взяты из исследования, проведенного школьниками средней школы 
№ 2 г. Кировска Мурманской обл. в рамках конкурса «Человек на земле» 
(http://www.informnauka.ru/moe/interest/01.htm). 
128 Анастасия Рахманова, журнал "Уик<энд на "Немецкой волне", 04.05.2002 
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окружающую среду. Усложнение бытовой техники кроме хороших 
результатов дает и побочные – в отходах становится все больше 
содержания вредных веществ. 

Это еще полбеды. Проблема усугубляется еще и тем, что в 
России, в отличие от развитых в культурном отношении стран, мусор 
не разделяется на твердые бытовые отходы (ТБО) и пищевые 
продукты. В культурных странах, таких, как Дания, Франция, 
Германия и т.д., около каждого городского дома стоят несколько 
мусорных баков для разных типов отбросов. Таким образом, 
разделение отходов по типам (обычно выделяют четыре типа: 
пищевой, пластиковый, стеклянный и все остальное) происходит на 
первой стадии формирования мусора. Культурные граждане 
культурных стран сами делят отходы на эти типы и тем самым 
помогают себе и государству сохранить окружающую среду. 
Селективный сбор мусора является весьма затратным с точки зрения 
государства вообще и муниципалитета в частности. Но это не самое 
главное. Самое главное – это сознательность граждан. 

В России, стране высокотехнологичной, но, как не прискорбно 
это констатировать, не культурной, разделение мусора на различные 
фракции осуществляется, в лучшем случае (лучшие случаи не 
превышают 5% от общего объема), на заводе по переработке твердых 
бытовых отходов. Процедура разделения довольно сложна, затратна и 
увеличивает загрязнение окружающей среды. Жители районов, 
прилегающих к заводам переработки ТБО, серьезно страдают от 
наличия нежелательного соседа, делающего общественную пользу для 
миллионов во вред тысячам. Пикеты и демонстрации протеста часто 
являются предметом внимания со стороны средств массовой 
информации. И это внимание вызывает всего лишь 5% от общего 
объема мусора! Что же происходит с остальными 95%? Их просто 
свозят на свалки. Хорошо, если свалки являются организованными. 
Значительно хуже те, что в беспорядочном множестве окружают 
дачные поселки. Процесс их образования зачастую отдает 
плюшкинизмом и объясняется нежеланием выбрасывать барахло до 
последнего момента. В результате старые стиральные машины, 
холодильники, мебель и прочая утварь пройдя путь: квартира – гараж 
– дача < стихийная свалка, < превращает места, изначально созданные 
для эстетического наслаждения видом природы и физического 
наслаждения свежим воздухом в отвратительные свидетельства 
российской культуры и места выделения метановых газов. Знаете ли 
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вы, что в процессе природного гниения мусора образуется 
взрывоопасный метан, горючий газ, который отличается от того, что 
подается в квартиры на газовые плиты отсутствием цвета и запаха. 

Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что россияне 
страдают врожденным единым патогенезом «засранца». Отнюдь. Люди 
везде одинаковы и с рождения в большинстве своем безгрешны и 
добродушны. Но когда я проезжаю по дороге к своему дачному 
поселку между зловонных гор продуктов дачного бытия, законы 
Сингапура о штрафах в 500 долларов за брошенный окурок мне не 
кажутся драконовскими. 

Впрочем, я не буду углубляться в государственные проблемы 
борьбы с мусором. Вернемся к вашему мусорному ведру. Мысленно 
оцените его содержимое с точки зрения эффективности использования 
того, что было полезным, пока не оказалось частью отбросов. И 
сделайте вывод о возможностях оптимизации своих потребительских 
расходов. Речь идет не только о пищевых отходах, образовавшихся из<
за того, что куплено было больше, чем можно съесть. Речь идет обо 
всем. Возможно, глядя в мусорное ведро, вы вспомните английскую 
поговорку: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». 

Что же касается сокращения объемов пищевых отходов, 
связанных с покупкой чего<то лишнего, чего<то такого, что просто не 
успели съесть, то и здесь поможет искусство планирования домашнего 
хозяйства. Попробуйте составить ваше меню на предстоящую неделю. 
Если получится, то это меню позволит вам не только не создавать 
лишний мусор, но и наполнит разнообразием рацион вашей семьи. 

Высокие технологии для персональных расходов 

Супермаркет 

История появления супермаркетов 

Понятие «Супермаркет» имеет официальный год и место 
рождения – 1930, Нью<Йорк, Лонг<Айленд. Первый официальный 
супермаркет принадлежал компании King Kullen. И хотя исторические 
следы прототипов магазинов самообслуживания и торговых 
монополий теряются в глубине XV века, именно начиная с 1930 года, 
развитие сетей розничной торговли приобрело лавинообразный 
характер. Связано это с массовым разорением мелких лавочников 
после краха 1929 года на Wall Street и последующей концентрацией 
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капитала в руках финансовых воротил, прибравших к рукам 
заложенное имущество упомянутых лавочников. В условиях 
практически тотального обеднения масс магазины старались на всем 
сократить свои издержки в борьбе за непривередливого и небогатого 
покупателя. Формат минимальной стоимости получил название 
«Супермаркет». Место продавцов<консультантов заняло 
самообслуживание. В качестве помещений использовались склады 
обанкротившихся заводов. Коробки с товаром ставили прямо на полу. 
Все, что требовалось от клиента, сводилось к слогану «Заплати и 
забирай»129. Взамен отсутствия хорошего сервиса покупателю 
предлагали низкие цены на товары не очень<то широкого 
ассортимента. Со временем ассортимент расширился, захватив не 
только продукты питания, но и бытовые принадлежности. 
Супермаркеты богатели пропорционально росту доходов населения и 
постепенно превращались из лидеров по издержкам в достаточно 
жирных и неповоротливых котов. 

Поджарую молодость их заставил вспомнить очередной 
крупный кризис. Вообще, кризисы очень прогрессивно сказываются на 
розничной торговле. Нефтяные проблемы в 70<х породили очередную 
технологическую революцию – появились штрихкоды и оборудование 
для их считывания, что привело к ускорению процессов обслуживания 
и дальнейшему снижению маржи продовольственных магазинов. 

С точки зрения цен современные супермаркеты в развитых 
странах предлагают свою продукцию по ценам в 10(!) раз меньше, чем 
частные магазинчики. Конечно, это верно не для всех продуктов, но 
бывает. В этом я убедился лично, во время путешествия по Франции 
на велосипеде. Например, в супермаркете банка кока<колы стоит 16 
евроцентов, а в частной лавке ее цена составляет один < полтора евро. 
В России, стране дешевой рабочей силы, эта разница выражена не так 
ярко, но и здесь она тоже есть. 

Немного о теории супермаркетов 

Однако, несмотря на минимальную маржу с проданной еди<
ницы товара, современные супермаркеты процветают с точки зрения 
валовой прибыли. Их процветание зиждется на мощных устоявшихся 
технологиях мерчендайзинга. Слова «мерчендайзинг» вы не найдете 
ни в одном словаре или энциклопедии советских времен. Как и боль<

                                                             
129 Cash & carry 
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шинство терминов, появившихся в лексиконе россиян после крушения 
социализма, это слово имеет англо<американское происхождение 
(merchandise < продавать, торговать; продвигать на рынке товары). При 
этом в русском языке в него вкладывается нечто более конкретное, чем 
прямой перевод. Обычно под мерчендайзингом подразумевают 
современные технологии продажи товара. С точки зрения 
мерчендайзера особое значение имеют следующие аспекты бизнеса. 

• Оптимальный запас товара в торговом зале и возможность его 
быстрой и недорогой доставки на место продаж. 

• Местоположение товара. Продаваемый товар должен быть 
расположен таким образом, чтобы покупатель, во<первых, 
приобрел этот товар, а, во<вторых, приобрел сопутствующий 
этому товару продукт. 

• Мероприятия по рекламе товара на месте его продажи. Сюда 
же можно отнести осведомленность продавца<консультанта и 
его желание рекламировать именно продаваемый товар, а не 
что<то другое. 

• И, конечно же, общий антураж места продажи. 
Мерчендайзерами выступают не только сотрудники 

супермаркета, но и представители компаний<производителей или 
оптовых поставщиков. Между последними идет постоянная борьба за 
место под солнцем < так называемые «золотые полки». О том, что такое 
«золотые полки», вы узнаете чуть ниже, а пока замечу, что от 
конкурентной борьбы между производителями выигрывает, конечно 
же, супермаркет. Что не мешает ему самому принять участие в борьбе 
торговых марок – все чаще торговые сети пытаются раскручивать свой 
собственный бренд, делая ставку на низкую цену. 

Массовый покупатель обладает довольно устойчивыми 
стереотипами поведения. Эти стереотипы помогают наиболее 
эффективно продавать товар. 

Большая часть посетителей обходит магазин, обращая 
внимание, прежде всего, на внешний периметр или на правую сторону. 
Такая особенность людей позволяет либо сконцентрировать внимание 
покупателей на одной стороне, если организовать движение от входа к 
кассам против часовой стрелки, либо распределить внимание на обе 
стороны проходов, если построить схему движения по часовой 
стрелке. В первом случае борьба за правую сторону между 
компаниями<поставщиками усилится. 
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Пройдя треть магазина, покупатели теряют интерес к 
продаваемым товарам и хотят уйти. И не уходят они только потому, 
что не купили необходимых основных продуктов: хлеб, мясо и молоко. 
Поэтому большинство универсамов размещает эти стратегические 
продукты в разных углах магазина, вынуждая людей пройти по всем 
каналам сбыта.  

Проходя мимо стеллажей, покупатели обращают, в первую 
очередь, внимание на правый угол верхней полки, а затем на полки, 
находящиеся на уровне глаз и плеч покупателя. Именно эти полки, 
позволяющие взять товар, не нагибаясь, и называются золотыми. 70% 
продуктов покупается именно с золотых полок.130 

Золотые полки продаются поставщикам товаров по «золотым» 
ценам. Для новых товаров также еще и существует так называемый 
«входной билет», страховой взнос, который защищает супермаркет от 
убытков в случае, если товар потребителю не приглянется. Все эти 
факторы вместе взятые увеличивают стоимость товара. Если к этому 
добавить шоплифтинг < убытки супермаркетов от хищений как со 
стороны покупателей, так и со стороны персонала131, то супермаркеты 
при их низких ценах вообще должны бы, по идее, вылететь в трубу. Но 
этого не происходит, более того, супермаркетов становится все больше. 
В чем же секрет? 

Секретов много. 
Во<первых, на самом деле, цены в супермаркетах низки далеко 

не на весь ряд продуктов. Но политика ценообразования построена 
так, чтобы у клиента возникла устойчивое мнение: «Да, здесь дешево». 
Обычно низкими являются цены на товары первой необходимости. А 
вот все остальное приносит супермаркету основную прибыль. Один 
мой знакомый купил цифровую камеру в гипермаркете «Ашан». Свое 
решение о покупке он обосновал тем, что в Ашане все дешевле, чем где 
бы то ни было. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что 
он переплатил 15% (а это около 2000 рублей) от рыночной стоимости 
купленной модели. 

Во<вторых, управляя стереотипами поведения людей, 
супермаркеты вынуждают их непроизвольно покупать ненужные 
вещи, так сказать, делать импульсные покупки. 

                                                             
130 Окунева Дарья, Зачем купил – не знаю — Новые известия, 09.09.2005 
131 Согласно выкладкам эксперта по безопасности Игоря Невдашова (it2b.ru) 
потери от хищений в супермаркетах зачастую превышают 2% от оборота и 
могут достигать 15%. 
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С другой стороны, технологи продаж в супермаркетах делают 
все возможное для того, что избежать импульсных отказов от покупки. 
Например, если человека, изучающего потенциальную покупку, кто<то 
толкнет сзади, то он с большой вероятностью поставит товар обратно 
на полку, так сказать выйдет из состояния сомнамбулической 
задумчивости по маршруту: «Мне нужна эта вещь? <> Мне нужна эта 
вещь. <> Да, пожалуй, возьму». Поэтому ряды в супермаркетах делают 
достаточно широкими, чтобы коляски могли разъехаться. Кстати, 
коляски тоже придуманы для того, чтобы покупатели не могли 
почувствовать, что они уже перебрали, и пора бы выложить лишнее и 
отправиться в кассу. 

А есть еще один «хитрый» прием на грани мошенничества, с 
которым я, правда, сталкивался только в России, а, точнее, только в 
Москве. Т.е. ни во Франции, ни в Финляндии, ни в Австрии, ни в 
Нижнем Новгороде такого приема я не встречал. Смысл приема 
заключается в том, что на прилавке под товаром весит один ценник, а 
на кассе пробивают совсем другую цену. При большом количестве 
товара разница по паре наименований будет просто незаметна, но 
выльется процентов в 20 переплаты. На вполне справедливый вопрос о 
причинах расхождения от сотрудников супермаркета можно получить 
самые разные ответы: от «забыли сменить ценник» до «не туда 
положили лоток с продуктами». Казус132 ситуации заключается в том, 
что цена на чеке раза в полтора превышает среднерыночную цену на 
покупаемый продукт. Неудивительно, что с этим «маркетинговым 
ходом» сталкиваются все, кто после совершения покупок проверяет 
чек. 

Существует еще много не отмеченных в этой главе секретов 
игры на невидимых, но хорошо исследованных особенностях 
массового подсознания. Но цель игры одна – заставить покупателя 
оставить как можно больше денег на кассе. А если эти деньги 
снимаются через банковскую карточку, то покупатель уходит, даже не 
осознавая, сколько же он потратил. 

Как не оказаться жертвой 

Покупали – веселились, посчитали – удивились. Что выгодно 
отличает супермаркеты от обычных магазинов, так это содержание 
                                                             
132 КАЗУС < Случайное действие, имеющее внешние признаки 
правонарушения, но лишенное элемента вины, а потому не наказуемое 
(Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина). 
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чека. В чеке представлены не только суммы покупок, но и их названия. 
Куда менее удобны чеки из магазинов прилавочного типа, где, кроме 
суммы за товар, ничего нет. Попробуй тут сопоставить то, что купил, с 
цифрой на белом листочке. Чек же из супермаркета позволяет 
максимально детально проанализировать расходы. 

Вообще говоря, я против излишней детализации в области 
учета финансов. Но когда, приходя из гипермаркета, понимаешь, что 
оставил там больше трех тысяч рублей, и не понимаешь, за что... 
желание разобраться в ситуации появляется непроизвольно. Поэтому 
учет похода в супермаркет одной итоговой суммой чека кажется 
недостаточно детализированным ходом. 

К тому же в современных гипермаркетах покупки не 
ограничиваются одним типом товара < помимо продуктов люди 
покупают одежду, бытовую технику, предметы гигиены, 
хозяйственные товары и т.д. С точки зрения учета домашних финансов 
это означает, что покупки нужно расписать по разным типам расходов: 
Еда, МБП, Вклад133 и т.д. А это уже требует промежуточных 
вычислений либо в уме, либо на калькуляторе. Помимо нежелания 
заниматься такой рутиной, вопрос учета упирается во время, которого 
всегда не хватает. Тут главное уложиться во все те же пресловутые 
пять минут в день. Чтобы уложиться, специально для супермаркетов и 
крупных покупок в системе «ЛьФ» разработана форма 
«Супермаркет». 

 

 

Рисунок 41. Учет покупок в супермаркете 

 
Она позволяет достаточно быстро вносить в систему большие 

объемы детализированной информации, а затем одним кликом 
отправлять информацию в журнал операций. Такой вариант учета, 

                                                             
133 Например, если вас попросили родственники или знакомые что<то купить. 
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конечно, занимает больше времени, чем учет одной суммой чека в одну 
проводку, но он дает возможности для дальнейшего анализа. Ко всему 
прочему, пока вы будете заводить пункты покупок в таблицу, вы 
непроизвольно будете задумываться на тему: «стоила ли эта покупка 
того, что на нее истрачено?» А критический анализ посещения 
супермаркета лишним не будет. 

Как уже было замечено выше, гипермаркеты, как 
универсальные магазины, предлагают продукцию самого разного типа 
и назначения: это и МБП, и еда, и гигиена и т.д. Кроме того, кое<что из 
покупок берется не для себя, а по просьбе кого<то. Все это создает 
различную корреспонденцию счетов и вынуждает использовать 
различные типы операций практически для каждой купленной 
позиции. Вышепредставленная форма позволяет учитывать 
разноплановость покупок без больших дополнительных усилий. 

Кроме того, данная форма также позволяет оценивать товар не 
просто по критериям «дорого<дешево», но также и с учетом срока 
использования купленного товара. В этом случае, например, ботинки, 
которые стоят в два раза дороже, но прослужат в три раза дольше 
своего товара<конкурента, в отчете о расходах по периоду 
использования будут выглядеть как правильный выбор. 

Заполнив такую форму, вы сможете, во<первых, правильно 
оценить разумность своих покупок, а, во<вторых, научиться 
планировать свои покупки таким образом, чтобы отходы из 
несъеденных вовремя продуктов питания не обременяли ваш личный 
или семейный бюджет. Эта форма и немного затраченного времени 
избавят вас от угрозы неожиданно, за неделю до зарплаты, оказаться 
на мели из<за того, что за день до осознания этого прискорбного факта 
вы купили интересную, но совершенно бесполезную финтифлюшку. 

Признаться, я пытался облегчить процедуру ввода 
информации о покупках в систему домашней бухгалтерии. Меня 
вполне устраивает возможность импорта данных из системы интернет<
банкинга, и я надеялся получить такую же возможность по импорту 
данных из систем супермаркета. Я даже разослал письма в полтора 
десятка супермаркетов, некоторые из которых имеют разветвленную 
сеть по всей России и за рубежом. С текстом письма вы можете 
ознакомиться. 
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Здравствуйте, <обращение, соответствующее адресату>! 
Дабы сократить время ручного ввода информации, некоторые 

системы интернет2банкинга предлагают интерфейсы закачки 
транзакций в программы бухгалтерии (в том числе и домашней) в 
автоматическом режиме. 

По идее, ваша сеть тоже могла бы предложить своим 
покупателям упростить ввод информации 2 т.е. помимо бумажных 
чеков предлагать им вариант получения данных о покупке в 
электронном виде. Наиболее удобным представляется вариант через 
Интернет. Но возможны варианты: флешка, дискетка и т.д. По идее, 
подобная услуга, дала бы дополнительные преимущества в борьбе за 
покупателя. Мне представляется, что ваш супермаркет заинтересует 
идея «прикрутить» к CRM системе сервис для зарегистрированных 
покупателей по возможности просмотра истории своих покупок через 
Интернет. 

Ответьте, пожалуйста, предоставляете ли вы такой сервис 
или собираетесь ли вы его предоставлять? 

Буду благодарен Вам за любой ответ. 
С надеждой на заинтересованность, 
Валерий Титов 
<Адрес для обратной связи> 
 
Было просто интересно, как на это письмо отреагируют 

торговые сети. Отклик я получил только от одной международной 
торговой сети. И хотя из этого отклика следовало, что подобного 
сервиса в российском сегменте эта сеть не оказывает, меня 
поблагодарили за очень интересную идею. Остальные адресаты 
ограничились молчанием. 

Что в этом молчании мне не понравилось, так это 
непоследовательная работа супермаркетов с клиентами. На мой 
взгляд, если какая<то организация оставляет возможности для 
обратной связи, то она должна эту связь обеспечивать. Этой точки 
зрения придерживаются и властные структуры, которые в 
обязательном порядке отвечают на любое обращение организаций или 
граждан. Но, несмотря на непоследовательность (или, возможно, 
недоработки) политики взаимодействия с клиентами, такое поведение 
торговых сетей имеет объяснение. 
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Розничные торговые сети меньше всего заинтересованы в том, 
чтобы покупатели осознали все лукавство ценовых игр 
мерчендайзинга. «В результате действия всех этих механизмов, по 
признанию «НИ» управляющего отделом мерчендайзинга «WBD2
молоко» Павла Платонова, семейному бюджету наносится ущерб от 1 
до 7 тыс. рублей ежемесячно»134. Так что придется вести учет покупок в 
супермаркете вручную. Учет позволит покупать только то, что нужно 
вам, а не супермаркету. 

Кроме того, учет позволит вам быстро набрасывать планы 
покупок в супермаркете. Если кто<то думает, что планирование 
походов в супермаркет отнимает дополнительное время, то хочу 
заметить, что на самом деле все происходит как раз наоборот – время, 
затраченное на планирование покупок, полностью окупается 
экономией времени, проведенного непосредственно в самом 
супермаркете. К слову сказать, большинство американских 
миллионеров планируют свои походы в супермаркет. 

Весьма полезен для походов по супермаркету такой прибор, 
как наладонный компьютер, он же покетбук (pocket book). Неленивые 
граждане планируют покупки в электронной таблице этого 
наладонника. В самом же магазине записывают количество и 
декларированные на ценниках суммы на покупаемый товар. Это 
позволяет им избежать обмана на базе несоответствия цен на кассе и 
на прилавке. 

При покупках прислушивайтесь к своим чувствам, но не идите 
у них на поводу. Если вы пойдете в супермаркет сытым, как это 
рекомендуют в газетах, то вы просто не обратите внимания на новые и 
интересные продукты. Что касается меня, то я считаю приятным и 
полезным 10% времени, проведенного в супермаркете, потратить на 
изучение незапланированных к покупке товаров. Ведь никто не 
оспаривает полезность посещения выставок и музеев. Посещение 
супермаркета – это ведь тоже своего рода посещение выставки<
распродажи. 

Берите в супермаркет банковскую карту, потому что 
расплачиваться ей действительно удобно – не приходится возиться с 
копейками и пачкать руки деньгами. Надо дышать полной грудью и 
получать все преимущества от достижений научно<технического 
прогресса, но ваш окончательный выбор должен быть под контролем 
сознания. Планируйте, покупайте, оценивайте, делайте выводы. 
                                                             
134 Окунева Дарья, Зачем купил – не знаю — Новые известия, 09.09.2005 
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Как я уже упоминал, в России разница между ценой в 
супермаркетах и небольших магазинчиках не очень велика, а по 
некоторым наименованиям товара (обычно это касается 
скоропортящихся овощей и фруктов) и вовсе не в пользу 
супермаркета. Есть и очень приятные магазины, в которых работают 
приятные продавцы и продают качественную продукцию. Они себя 
позиционируют не столько как лидеры по издержкам, сколько как 
лидеры по качеству. По возможности, я предпочитаю отовариваться в 
таких магазинчиках – и на душе приятней, и в мусорное ведро уходит 
меньше, и вообще, чувствуешь себя человеком, а не мышкой, 
направленной чьими<то замыслами по рядам между полками с 
односторонним движением. 

Электронная торговля 

Verba moment, exempla trahunt135 
Девиз конференции "Электронная 
торговля в СНГ и Восточноевропейских 
странах: вместе в ХXI век" ( ET' 2000 ) 

Электронная торговля – это всего лишь еще один канал сбыта 
товаров, который, чтобы занять свою нишу, должен обладать ярко 
выраженными конкурентными преимуществами. До сих пор не 
понятно, сделает ли интернет<торговля революцию в системе 
дистрибуции товаров или нет. С точки зрения потребителя, из всего 
многообразия средств электронной торговли наибольшее значение 
имеют интернет<магазины. С точки зрения инвестора интерес 
дополнительно представляют доступ на биржу через Интернет и 
электронные доски объявлений. 

Интернет$магазины 

Услуги по доставке товаров предоставлялись с давних времен. 
Еще тогда, когда об Интернете никто не слышал, а Фидонет был 
уделом избранных, один из моих знакомых, желая показать свою 
избранность, любил говорить: «Я не покупаю вещи в магазинах, мне их 
приносят». 

С тех пор многое изменилось. Появилась мобильная связь, 
потом она стала доступна каждому. Интернет распространился по 
всему миру, а вместе с ним распространились и Интернет услуги, 
одной из которых являются торговые сайты. 

                                                             
135 Лат., Слова побуждают, примеры ведут за собой 
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Сначала осторожно, порой на общественных началах и чистом 
энтузиазме, интернет<магазины поднимались на ноги. Сейчас это 
очень эффективный и гибкий инструмент продаж. Благодаря 
отсутствию расходов на организацию торговых площадей интернет<
магазины обладают неоспоримым преимуществом в области продажи 
товаров, не нуждающихся в визуальном осмотре перед покупкой.  

С другой стороны, у каждого интернет<магазина есть проблема 
«раскрутки». Затраты на рекламу, эффективность которой с трудом 
поддается анализу, необходимы. Увеличение продаж и привлечение 
клиентов в интернет<магазины – это наука и искусство одновременно. 
Необходимо провести целый комплекс работ, чтобы появились 
реальные заказы на товары. Умение работать с поисковыми системами, 
от которых в первую очередь зависит количество посетителей сайта, 
заключается не только в структуре сайта и правильном оформлении 
html<страничек. У каждого успешного владельца интернет<магазина 
есть свои секреты. Услуги по продвижению сайтов продает множество 
фирм, но очень редко заявленные ими показатели раскрученности 
сайта, от которых зависит сумма комиссионных, связаны с реальными 
объемами продаж. Зачастую провайдеры продвижения сайтов 
желаемое выдают за действительное. 

Но вся эта кухня не интересует конечного потребителя. 
Конечного потребителя интересует цена и скорость доставки товара. 
Совсем недавно, буквально еще в 2002<2004 годах в 50% случаев заказ, 
сделанный через Интернет, не превращался в реальную покупку по 
вине продавца. Сейчас технологии доставки отлажены куда лучше. Что 
же касается цены, то нет более быстрого инструмента для сравнения 
цен на один товар, чем Интернет. Все это создает очень благоприятные 
предпосылки для развития Интернет<торговли. Купив один раз что<то 
через Интернет, понимаешь, что недоверие к качеству товара и 
гарантийным обязательствам излишни. Особенно если речь идет о 
высокотехнологичных товарах. Знаете ли вы, что возврат товара 
продавцу, «если указанный товар не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или комплектации»136, не всегда 
гарантируется законом о защите прав потребителей? К перечню 
товаров, «не подлежащих возврату или обмену», относится 
практически вся бытовая электроника137. Так что если вам магазин 
                                                             
136 Закон о защите прав потребителей (в ред. …от 02.11.2004 N 127<ФЗ) 
137 См. постановление Правительства Российской Федерации «Перечень 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации» 
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гарантирует обмен товара в течение двух недель после покупки – это 
его добрая воля, а не вынужденное подчинение закону. Что же 
касается гарантийных обязательств производителя, то они одинаковы 
для любых каналов сбыта. 

Таким образом, все вопросы, которые возникают на начальных 
этапах взаимодействия с интернет<магазинами, в конце концов 
сводятся к двум критериям: скорость доставки и цена. 

Популярность интернет<магазинов растет. 
Согласно опросам IResearch, проведенным еще в начале 2005 

года, около 80% мужчин и 70% женщин делали покупки в Интернете. 
Услугами интернет<магазинов пользуются люди с хорошим доходом и 
приличным служебным положением. 

Расплачиваться предпочитают наличными. Все<таки пока 
сказывается недоверие к этим новообразованиям нашей жизни. 

Что касается меня, то я предпочитаю находить и выбирать 
товары по Интернету, а заказывать их по телефону. Опять же вызвано 
это недоверием как к реальности цен, декларированных на сайте, так и 
к реальности самих магазинов. 

Но, как потребитель, хочу заявить, что заказывать товары 
дороже ста долларов удобнее через Интернет – цены ниже, чем в 
магазинах, а потраченное на приобретение время и вовсе 
незначительно. Но это касается товаров с определенными 
характеристиками, для изучения которых нет нужды в использовании 
всех органов чувств: зрения, слуха, восприятия гравитации, обоняния, 
вкуса, осязания. В какой<то степени отсутствие  возможности 
покрутить, понюхать, потрогать, подержать в руках покупаемый товар 
нивелируется обилием текстовой и графической информации, как на 
сайте продавца, так и на различных форумах, но не всегда и не для 
всего. 

Одним из проблемных товаров Интернет<торговли являются 
продукты питания. Едва ли в ближайшем будущем интернет<торговля 
продуктами питания сможет составить достойную альтернативу 
универсамам или даже обычным магазинам прилавочного типа – 
непродолжительный срок хранения, трудоемкость набора корзины по 
сформированному заказу, большая стоимость соблюдения санитарных 
норм и т.д. драматическим образом сказываются на конечной 
стоимости товара и услуги. Продуктовые интернет<магазины 
разоряются чаще всего. Выживают только проекты по услугам 
доставки товаров, привязанные непосредственно к супермаркетам. 
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Большинство покупателей, особенно женщины, получают 
удовольствие от так называемой шоппинг<терапии. О! Для женщин 
шоппинг<терапия – это не просто блажь и желание потратить зарплату 
от начала и до конца. Шоппинг<терапия – это стимуляция генерации 
эстрогенов, одного из важнейших женских гормонов, способствующих 
увеличению сексуальной активности, сохранению молодости, 
готовности к продолжению рода. Ученым никогда не узнать, почему 
генерации эстрогенов способствует трата денег, а не их экономия. Так 
что, уважаемые мужчины, примите эту особенность женской натуры 
как факт и держите кошелек шире. Дайте своим любимым женщинам 
возможность реальной, а не виртуальной выработки этих загадочных 
гормонов. 

Время < деньги. О том, как рассчитать стоимость вашего 
времени, читайте в разделе «Финансовые показатели» главы «Работа 
по найму». Если времени вам не хватает, если дел, которые нужно 
сделать, значительно больше, чем часов в сутках, впору задуматься о 
службе доставке не только, как о системе, повышающей качество 
услуг, но и как о способе сэкономить время–деньги. Все просто. 
Допустим, у вас на поход в супермаркет уходит 4 часа. Допустим, что 
через Интернет вы бы сделали полный набор корзины за 20 минут. 
Допустим, один ваш час стоит 200 рублей. Это означает, что, получив 
услугу по доставке товара «за бесплатно», вы сэкономите 3 часа 40 
минут. Это еще не все. В гипермаркет вы поедете на машине. 
Истратите бензин, получите дополнительный износ на автомобиль, 
подвергнете себя и авто риску попасть в аварию, колодец, большую 
яму и т.д. Попробуйте прикинуть дополнительные затраты. Что у вас 
получается? Получается, что на поездке в гипермаркет вы потеряете 
около 800 рублей. Соответственно, если вам действительно не хватает 
времени для ваших великих финансовых свершений, подумайте, не 
будет ли предложение о доставке товара за 400 рублей выгодным для 
вас? Положительный ответ означает, что вы действительно 
преуспевающий человек современного стиля. 

И, напоследок, замечу одно этическое правило: «если доставка 
бесплатная, не забывайте о чаевых». Курьер ничем не хуже официанта 
в ресторане или носильщика в гостинице. 
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Логистика электронной торговли 

Вместе со все большей доступностью вычислительных и 
телематических технологий все более узким местом становится 
возможность своевременной доставки продаваемого товара. 
Покупателю не важно, где находится продавец, а продавцу важно, где 
находится покупатель. Причем эта важность сводится к простому 
вопросу: сможет ли он туда поставить товар? 

И тут проблема не только в расстоянии. В сущности, 
автомобили, самолеты, поезда уже давно сильно снизил проблему 
расстояния. Основной проблемой является таможня, которая добро 
дает не всегда и, даже если дает, то делает это «через заднее крыльцо». 

Как<то нам понадобилось купить финансовый калькулятор 
фирмы «Texas Instruments». В России он просто нигде не продавался. 
Пришлось его заказывать из США через специальный сайт, который 
каким<то образом решает проблемы с таможней. Так вот, из<за этой 
таможни стоимость доставленного калькулятора выросла в три с 
лишним раза по сравнению со стоимостью этого калькулятора на 
американском интернет<сайте. Как говорится, «За морем и телушка – 
полушка, да перевоз рупь». 

Проблемы доставки наиболее ощутимы, как это ни странно, 
именно в развитых странах, где торговля производится по предоплате, 
через кредитную банковскую карточку. Чисто психологическое 
недоверие к интернет<магазинам есть и там. А это приводит к тому, что 
только от 2% до 10% посетителей интернет<магазина делают в нем 
реальные заказы. Остальные предпочитают использовать эти сайты 
лишь для информации к размышлению, а закупки осуществляют через 
реальные торговые точки. 

В России принять оплату по кредитной карте магазины в 
большинстве своем даже не пытаются. А у владельцев кредитных карт 
к этим магазинам недоверие раз в десять больше, чем у тех же канадцев 
или французов. Вспоминается случай на моей работе, когда мы 
обсуждали покупку не самых дешевых книг в достаточно известном 
книжном интернет<магазине. Несмотря на то, что магазин был всем 
известен, и оплата по кредитной карте в соответствии с принятыми 
корпоративными стандартами повлекла бы за собой меньше волокиты 
и оформления бумаг, было принято решение оплатить книги 
наличными при получении. Решение коллективное. Все это говорит о 
том, что к способу оплаты по кредитным картам доверия нет. Но есть 
другой вариант безналичных платежей. 



 249 

Заказ авиабилетов через Интернет 

Интернет позволяет сильно снизить издержки на продажу 
всего и вся. Но понимают это не все и не сразу. В борьбе за покупателя 
одними из первых это осознали авиакомпании. Вообще<то 
авиаперевозки как отрасль характеризуется минимальным размером 
маржи < настолько велика здесь конкуренция. Чтобы получить хоть 
какие<то конкурентные преимущества, авиакомпании, сначала 
традиционно на Западе, а затем и у нас начали использовать продажи 
через Интернет. 

Продажа авиабилетов через Интернет позволяет 
авиакомпаниям отказаться от услуг кассовых дистрибуторов, и как 
следствие, существенно сэкономить на их комиссионных. Для 
покупателя это тоже очень хорошо. А посему совет простой. Прежде 
чем заказывать авиабилеты через транспортное агентство, проверьте 
на сайте авиакомпании – не осуществляет ли она продажи билетов 
через Интернет. В этом случае вы сможете тоже существенно выиграть 
в цене. А билеты получите непосредственно в аэропорту. Непривычно? 
Не уверенны? Привычка к современному стилю жизни – дело 
времени. Новые реалии жизни лежат не только в вашем кармане в виде 
мобильного телефона последней модели. Для того чтобы 
воспользоваться плодами прогресса, надо открыть глаза, отбросить 
некоторые стереотипы и добавить немного доверия новым 
технологиям. 

Теперь о грустном. В России пока продажа авиабилетов через 
Интернет развита слабо. Мне известна только одна авиакомпания, 
которая продает билеты через Интернет – «Сибирь». Да и у той 
настолько низкие скидки (всего<то 5%), что в расчет их берут 
немногие. А в результате не очень приятная статистика: «Сибирь» 
ежесуточно продает через Интернет около 20 билетов при общем их 
количестве порядка 100 тыс.»138. Сами билеты по<прежнему являются 
бумажными, а не электронными, как это имеет место быть в 
большинстве международных авиакомпаний, продающих билеты через 
Интернет. 

Пока Россия в плане продажи авиа< и других билетов через 
Интернет является все еще отсталой страной. Но все течет, все 
меняется. И вектор прогресса известен – все будет как на Западе. А на 
Западе благодаря новым технологиям билеты на самолет зачастую 
стоят даже дешевле, чем на поезд, даже на небольшие расстояния. 
                                                             
138 Интерфакс2сибирь, «Авиакомпания "Сибирь" намерена в 2007 г. продать 
через Интернет 20% билетов», 30.05.2005 
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Бронирование гостиниц через Интернет 

Я люблю путешествовать на велосипеде. В наше время засилья 
белых воротничков, страдающих от тотального геморроя, велосипед 
является чуть ли не панацеей от болезней, связанных с гиподинамией. 
Но вот, что плохо: в России нет велодорожек. Можно, конечно, 
кататься по лесным и проселочным тропам и даже получать от этого 
удовольствие, что я и делаю… но иногда очень хочется окунуться в ту 
инфраструктуру, которую сделали для своих граждан правительства 
постиндустриальных обществ. Велосипед позволяет увидеть мир не 
только из окна экскурсионного автобуса, а в том виде, как он есть, ну 
почти в том виде. 

К сожалению, велотуристов, путешествующих за рубежом, на 
три порядка меньше, чем любителей пляжного отдыха. И мне известна 
только одна фирма, организующая велотуры в еврозону, да и та 
ограничивает сферу своих интересов северо<западным регионом 
Европы. Приходится оформлять визу в эксклюзивном порядке. 

Вопрос только в том, как? Если вы обратитесь просто в 
туристическое агентство, вам, без сомнения сделают визу, содрав с вас 
от 200 до 400 долларов в рублевом эквиваленте. И вы знаете за что? Не 
за то, что турфирма за вас оформит документы и заполнит анкету – все 
это вам придется делать самому. А это, между прочим, самая большая 
часть этой неприятной процедуры – получения визы. И даже не за то, 
что ускорит время выдачи визы – это не во власти турфирм. 

Турфирма с вас возьмет деньги за то, что, во<первых, 
забронирует гостиницу (без ваучеров на гостиницу визы не дают), а 
во<вторых, представитель фирмы сам сходит в посольство и немного 
постоит  в очереди. 

Но благодаря Интернету вы сами можете забронировать 
гостиницу или кемпинг (что удобнее для велотуриста). А в очереди в 
наше время стоять не надо. Запись на прием к консулу осуществляется 
по телефону с назначением времени приема. 

Собственно, я так и сделал, когда собирался во Францию. 
Помимо того времени, что у меня заняли сбор документов и 
подготовка анкеты на получение визы, я потратил полтора часа с 
учетом времени на дорогу. За полтора часа я выиграл ни много, ни 
мало 180 долларов – это стоимость услуг турфирмы, предлагавшей 
мне помощь в оформлении визы. Много ли людей в России 
зарабатывают за полтора часа больше 180 долларов? Немного, и я к 



 251 

ним не отношусь, а посему самостоятельное оформление визы считаю 
оправданным делом. 

Мораль сей главы такова – для бронирования гостиниц за 
рубежом Интернетом пользоваться удобно и выгодно. 

Возможно, кому<то этот рецепт покажется очевидным. В этом 
случае этот кто<то может поздравить себя с живостью ума и умением 
пользоваться имеющимися возможностями. Но некоторые знакомые 
мне сказали спасибо за такую простую идею реализации собственных 
туристических планов… я и сам до нее дошел не совсем 
самостоятельно. 

Пластиковые карточки 
Каждый день в твоих руках 

Одни из рекламных слоганов Visa 
International 

Впрочем, для того, чтобы забронировать гостиницу через 
Интернет, нужна общепризнанная мировая валюта. В главе 
«Платежные системы в Интернет» электронные деньги были 
охарактеризованы как первые поистине мировые деньги. Это 
действительно так, но носителями денежного интерфейса со свойством 
«мировых денег» являются на сегодняшний день отнюдь не 
Яндекс.Деньги и не Вебмани. Наиболее авторитетными претендентами 
на роль координаторов мировой валюты являются такие 
международные платежные системы, как Visa, MasterCard и другие. 
Их авторитет подкреплен многолетней историей, десятками тысяч 
банков<участников и миллиардами эмитированных пластиковых карт. 
В подтверждение этой информации приведу цитату, взятую с 
официального сайта некоммерческой ассоциации Visa International: 
«Банки2члены Visa выпустили 1,3 миллиарда карт Visa, которые 
принимаются по всему миру более чем в 150 странах»139. 

Не удивительно, что забронировать гостиницу можно с 
помощью электронных денег, привязанных к пластиковой банковской 
карточке. 

Для того чтобы понять простую вещь: пластиковыми 
карточками пользоваться удобно, надо действительно начать 
пользоваться этими карточками. Мой опыт взаимодействия с 
пластиком начался еще в аспирантуре, когда из двух альтернатив: 

                                                             
139 см. http://www.visa.com.ru/?id=246 
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стоять в очереди за стипендией или снять ее без очереди в банкомате, < 
я выбрал второе. 

«Второе пришествие» банковских карт на работе через 
зарплатную схему позволило мне заметить, что деньги не обязательно 
снимать в банкомате – расплачиваться можно непосредственно 
банковской картой. Столь запоздалое открытие связано не столько с 
моей «тупостью», сколько с неразвитостью инфрастуктуры приема 
карт в России во второй половине 90<х. 

Но по настоящему «оторвался» я совсем недавно, во время 
велосипедного путешествия по Франции – там 70% моих платежей 
было произведено через карту «VISA Electron». С помощью этой же 
карты я и кемпинг забронировал, к своему удивлению, ибо до того 
думал, что через Интернет можно работать только с картой VISA 
Classic и «круче». 

Если вы занимаетесь учетом и планированием покупок в 
супермаркете, то пластиковые карточки вместо того, чтобы быть 
«злобными агентами» технологии опустошения кармана обывателя, 
станут вашим помощником в вопросах учета личных финансов. Вам не 
придется пачкать руки о грязные и жирные десятки, вам не придется 
отсчитывать мелочь и прятать ее в карман. И, расплачиваясь 
пластиковой картой, вы почувствуете себя современным 
преуспевающим человеком. Как ни странно, но кусочек пластика дает 
такой психологический эффект. Правда, этот эффект быстро 
улетучивается, если на кассе возникают проблемы с прокатом 
банковской карточки, но такое бывает все реже и реже. 

Скептики утверждают, что расчеты в супермаркете с помощью 
банковских карточек не позволяют осознать всю значимость суммы, 
оставленной в магазине. Но, если вы будете вести домашнюю 
бухгалтерию и планировать свои затраты перед походом в 
супермаркет, то вам опасность потери контроля над собственными 
финансами угрожать не будет. Более того, благодаря системе 
интернет<банкинга вы сможете обеспечить автоматическую закачку и 
сверку своих операций по банковской карте с данными системы 
интернет<банкинга. И при этом ваши финансы будут под надежным 
контролем вашей программы. 

Поскольку вышеупомянутые платежные системы имеют 
международный статус, операции, проведенные в рамках этих систем, 
порой не очень согласуются с законодательством государств, граждане 
которых являются клиентами этих интернациональных платежных 
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систем. Так, например, для меня до сих пор не понятно, как 
согласуются (и согласуются ли?) между собой положения валютного 
контроля России и факт оплаты резидентом услуг или товаров 
нерезиденту через банковскую карту. А такое происходит всякий раз, 
когда российские туристы обедают в нероссийских ресторанах и 
расплачиваются банковской картой. То же самое можно сказать про 
контроль за ограничением на вывоз валюты за рубеж и еще про много 
чего. 

Приведу несколько поучительных примеров о преимуществах 
банковских карт. 

Как<то в Австрии я познакомился с австрийцем, родившемся в 
Иерусалиме. Так вот этот человек периодически посылал 
материальную помощь своим родителям через одну из систем 
платежных переводов. Он<то и посетовал, что из 400 евро, посланных 
родителям, агентство перевода забирает себе 40 евро. Тогда я его 
спросил, почему бы ему не оформить себе пластиковую карту и не дать 
ее своим родителям с тем, чтобы он зачислял на эту карту деньги в 
Австрии, а родители снимали их по месту жительства. Таким образом, 
этот человек смог бы тратить в 10 раз меньше на издержки перевода. 

Другой пример связан с отдыхом на болгарском горнолыжном 
курорте Банско. В Болгарии принимают левы, а туристы приезжают в 
основном с другими валютами. На горнолыжном курорте есть пункты 
обмена валюты, которые предлагают обменять валюту по курсу на 10% 
худшему, чем курс в банке. Но поменять деньги в банке довольно 
трудно, потому что пункт обмена валюты в банке открывается, когда 
пора бы быть уже в горах, а закрывается, когда еще можно покататься 
по склонам. Видимо, такой режим работы банка дает возможности для 
процветания горнолыжным обменным пунктам. 

И, судя по тому, что горнолыжные обменные пункты процве<
тают, можно сделать вывод о том, что не всем приходит в голову 
простая идея: стоящий рядом с банком работающий круглосуточно 
банкомат позволяет сделать конверсию валют всего лишь на 1% (а не 
на 10%) дороже, чем курс лева, установленный Центральным банком 
Болгарии. 1% < это стоимость комиссии, взимаемой за снятие денег в 
банкомате. 

Когда я рассказал об этом открытие нашим новым курортным 
знакомым, они оценили его (открытие) скептически: «По приезду 
домой, обрати внимание на то, сколько с тебя сняли комиссии». 
Конечно, я обратил внимание – 1%, в полном соответствии с 



 254 

договором обслуживания. Однако проявленный моими знакомыми 
скептицизм свидетельствует о том, что далеко не все люди, даже 
материально обеспеченные, понимают преимущества использования 
банковских карт. 

Замечу также, что использование некоторых типов кредиток 
автоматически дает бонусы и скидки их владельцам при покупке 
товаров и услуг. 

С помощью пластиковой карты можно не только снимать 
деньги, но и пополнять свой счет через банкомат, и даже 
расплачиваться по кредитам. Чтобы понять удобство пользования 
банкоматами cash<in достаточно сделать один платеж через банкомат и 
для сравнения сделать другой платеж через кассу, отстояв некоторое 
время в очереди. 

Существует еще масса полезных и удобных применений для 
пластиковых карт: это и оплата мобильной связи, и оплата 
спутникового телевидения и т.д. Всего не перечислишь, каждый день 
появляется что<то новое. 

Но, под занавес, нужно добавить ложку дегтя в бочку меда с 
названием этой главы. 

Во<первых, бронируя гостиничный номер по карточке, вы дол<
жны быть готовы к блокировке этой гостиницей суммы, дополни<
тельной к основной сумме гостиничных услуг. Заблокированными 
деньгами вы воспользоваться не сможете. Разблокировка наступает 
приблизительно через месяц. Это неприятно и с точки зрения 
управления денежными потоками крайне невыгодно. Кто<то 
замораживает ваши деньги, которые могли бы быть инвестированы. 

Во<вторых, будьте осторожны с кредитными картами. Очень 
многие мои друзья выказывали недовольство политикой некоторых 
весьма известных банков в отношении кредитных карт. После 
закрытия карточного счета в таких кредитных учреждениях в их глазах 
портилась не только репутация конкретного банка, но и всей 
карточной системы. Я так полагаю, что скепсис моих курортных 
знакомых в Банско также зиждется на неприятном опыте 
обслуживания у одного из таких банков. Как говорится, обжегшись на 
молоке, люди начинают дуть на воду. Поэтому будьте особенно 
бдительны в отношении бесплатно предлагаемых кредитных карт. 
Вспомните пословицу про бесплатный сыр. 
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Эпилог 
Кто весел, тот смеется, 
Кто хочет, тот добьется, 
Кто ищет, тот всегда найдет. 

В.И. Лебедев2Кумач, «Песня о веселом 
ветре» 

Давным<давно один великий индийский мудрец придумал 
игру, которая в наше время приобрела мировую популярность – 
шахматы. Чтобы начать играть в шахматы, достаточно знать правила 
игры. Но вероятность выигрыша тем выше, чем лучше игрок владеет 
теоретическими и практическими знаниями стратегии победы. 

В этой книге были рассмотрены как возможности накопления, 
так возможности оптимизации затрат. В принципе, все предложенные 
варианты вложения капитала, равно как и способы экономии расходов, 
известны давно, так же, как давно известны правила шахматного 
противостояния. Но чтобы стать победителем в игре «Хочу быть 
миллионером», мало знать разновидности инвестиций – искусство 
достижения финансового успеха зиждется на деталях, подкрепленных 
базовыми знаниями, частично изложенными в этой книге. 
Стандартные способы инвестиций нуждаются в свежих идеях < плодах 
верной реакции на создавшиеся жизненные обстоятельства. Знания 
правил жизни не дает гарантии выигрыша, но незнание правил чаще 
всего характеризует аутсайдеров. 

В отличие от шахмат, игры с нулевой суммой, у жизни есть 
преимущество. В ней те, кто не разбогател, далеко не всегда являются 
бедными. И никогда не поздно начать или продолжить свой путь к 
финансовому успеху. 

Залогом финансового успеха являются три начала. 
• Активная позиция в реализации своего призвания позволяет 

увидеть цель. 
• Целеустремленность позволяет достичь цели. 
• Самодисциплина позволяет удержать свои достижения. 

Соблюдение эти принципов не гарантирует вам то, что вы 
станете миллионером, также как соблюдение всех рекомендаций по 
стратегии игры в шахматы не гарантирует победы. Но если вы 
возьмете на вооружение современные технологии финансового 
планирования и учета результатов, будете их использовать, то 
вероятность того, что вы не станете миллионером, будет значительно 
меньше, чем в случае следования идеологии чистого потребления. 
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Обратная связь 
Если в процессе чтения книги вас заинтересовала программа 

«ЛьФ» < один из вариантов высокотехнологичного финансового 
планирования и учета, то для получения копии этой программы 
достаточно написать электронное письмо по адресу pfoft@mail.ru. Если 
сама программа вас не заинтересовала (или прилагается на диске к 
купленной книге), но у вас есть замечания к книге и желание ими 
поделиться, вы можете послать их по указанному адресу. Я полагаю, 
что наибольшее количество вопросов возникнет по бухгалтерской 
части. К сожалению, первые читатели рукописи обратили мое 
внимание на то, что бухгалтерия – самая сложная часть книги. Я 
постарался сделать ее более понятной, но думаю, что еще есть много 
непонятных моментов. Но чтобы их найти, мне нужна помощь 
читателя. Обратная связь с читателем – один из важнейших факторов 
достижения вершины пирамиды потребностей – самоактуализации. 

Представленные в книге иллюстрации могут отличаться от 
интерфейса программы, которую вы получите по почте, но, думаю, это 
не вызовет у вас больших проблем ее изучения и использования. 
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