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Аннотация
Вопросы планирования личных финансов важны и чрезвычайно интересны для

любого экономически самостоятельного человека. Куда уходят деньги и как сделать так,
чтобы их хватало до следующей зарплаты? Как реализовать свои грандиозные мечты?
Как создать фундамент своего финансового благополучия и понять, сколько денег вам
нужно для счастья? Ответы на эти и другие животрепещущие вопросы вы найдете в этой
занимательной и интересной книге.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, задумывающихся о своем финансовом
благополучии.
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Благодарности

 
Книга, которую вы сейчас держите в руках, издана при поддержке Группы ММВБ.
ММВБ – это важнейший инфраструктурный элемент российского финансового рынка,

место, где заключаются сделки с разнообразными финансовыми инструментами. Индексы и
индикаторы, значения которых формируются на биржевых торгах, являются признанными
ориентирами, объективно отражающими ситуацию в экономике. Можно сказать, что биржа –
это барометр, чутко реагирующий на изменения в экономической ситуации в стране и мире.

Приятно отметить, что Руководство Биржи уделяет огромное внимание вопросам
развития финансового рынка в нашей стране, вопросам финансовой грамотности наших
сограждан. При участии и поддержке ММВБ проходит огромное количество просветитель-
ских мероприятий по всей стране, проводятся конференции, семинары, издаются книги.

Я хочу сказать огромное спасибо этой уважаемой организации и лично Президенту
ММВБ Константину Николаевичу Корищенко за помощь и поддержку, без которых этак
книга вышла бы в свет еще не скоро.

Андрей Паранич
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Вступление

 
Не знаю как Вам, а мне очень сложно придумать интересное, увлекательное и ориги-

нальное начало для книги о личных финансах. С чего же начать повествование о планиро-
вании и создании безоблачного финансового будущего?

Ах, да! У меня же в этом году юбилей. 10 лет. Десять лет назад я принял решение
об изменении своего горизонта планирования. Начитавшись умных книжек и поразмышляв
хорошенько, я решил, что хватит уже жить одним днем, то есть одним годом. Пора перехо-
дить на пятилетние планы.

Итак, прошло десять лет. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько серьезно это реше-
ние изменило мою жизнь. Настолько серьезно, что я даже решил поделиться опытом и напи-
сать эту книгу.

Предмет, о котором эта книга, у большинства моих знакомых вызывает неудержимую
зевоту в момент первого упоминания слов «финансы» и «планирование». Скучно. Скучно и
непонятно. Мне кажется, что и многие мои читатели ожидают нудных рассуждений о том,
что надо жить по средствам, экономить, считать копейки, складывать «рубель к рубелю»,
копить во имя «светлого будущего»... Кажется, что в жизни по плану нет места радости,
романтике и вообще – разве ж это жизнь, когда все учтено, лишнего шагу не сделаешь, все
расписано и предписано. А «светлое будущее» ведь и не факт, что и наступит...

Поэтому сразу скажу – эта книга не про экономию и учет. Точнее не столько про учет,
сколько про систему, помогающую ставить и реализовывать цели. Про то, что мечта может
стать реальностью намного раньше, если идти к ней, не сворачивая. И наличие плана очень
помогает не сбиться с пути.

Для разминки – небольшой взгляд назад, так сказать очерк о том, откуда у меня самого
появились мысли о системе личного финансового планирования. Это не продукт, получен-
ный мною в ходе какого-либо обучения в учебном заведении. Я уверен, что если бы такой
предмет встретился бы мне в каком-либо из оконченных мною учебных заведений, мне уда-
лось бы избежать многих неприятных моментов в моей жизни.

Итак, заглянем немножко в прошлое.
Золотые студенческие годы… Время моей жизни, потраченное на получение первого

высшего образования, чудесным образом совпало со временем начала глобальных потрясе-
ний и перемен в нашем обществе. Это было время конца перестройки, крушения Советского
Союза, время вхождения в эпоху переходной экономики. Для большинства это было время
беззакония, безденежья, перманентного экономического кризиса, страха перед неопределен-
ным будущим.

Жизненные установки, которыми руководствовались люди, размышляя о своем буду-
щем тогда, очень сильно расходятся с теми реалиями, в которых мы все оказались спустя
10 лет. В Советской России не было ни неуверенности, ни тем более страха перед буду-
щим в том виде, в каком он присутствует сегодня. Квартиру дадут, работой обеспечат, бес-
платно вылечат, а на пенсию можно спокойно жить («Я еще только жить начинаю – на пен-
сию перехожу». Почтальон Печкин). А если ты еще и в ВУЗе отучился – так и работа, скорее
всего, будет непыльная и денежек будет побольше. «Ужасы» капиталистической экономики
нам показывали лишь в телевизионных передачах с назидательным подтекстом о том, как
хорошо живется у нас и как плохо «у них».

Итак, поступали мы в институт с верой в светлое будущее, студенческая жизнь была
полна романтики, несмотря на хроническое безденежье. Отсутствие денег воспринималось
как нормальная часть студенческого быта, из которой черпали вдохновение творцы в самых
разнообразных жанрах: поэты, писатели, составители студенческих анекдотов.
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Дневник студента:
День 1. Очень хочется кушать...
День 2. Очень хочется кушать...
День 3. Стипендия! Ничего не помню...
День 4. Ничего не помню...
День 5. Ничего не помню...
День 6. Очень хочется кушать...

Конечно, материальное положение студентов различалось, зачастую потому что раз-
личалось положение их родителей, но эти «классовые» различия почему-то не бросались
в глаза, не казались какой-то вопиющей несправедливостью. Само собой, среди студентов
были и ребята, которые сами зарабатывали себе на хлеб с маслом. И некоторые работали
ночными грузчиками, а некоторые и в те времена вели что-то вроде своего небольшого биз-
неса. «Бизнесмены» зарабатывали больше, но нам тогда не казалось это очень важным.

Деньги не работали в качестве вселенской меры весов, ибо даже их наличие не всегда
делало жизнь проще – ведь многие товары просто не доходили до прилавков магазинов,
оседая по пути в сложной паутине «связей».

А потом начались Перестройка, Гласность и другие разнообразные и неожиданные
переходные процессы в стране...

Безоблачное синее небо затянулось свинцовыми беспросветными тучами (ведь имею
же я право хоть изредка воспользоваться банальным штампом?). Предсказуемый светлый
жизненный путь с понятными ориентирами, полный социальных гарантий, превратился в
темный лабиринт, в котором поддержки ждать неоткуда и каждый поворот таит в себе новую
неожиданность, причем все чаще неприятную.

Оказалось, что деньги могут пропасть независимо от места их хранения, а то, что не
пропало, может на глазах потерять покупательную способность; что на зарплату специали-
ста нельзя прокормить семью; что те, кто не успел получить квартиру в прошлом, могут
маяться на съемных навсегда, а пока еще далекая перспектива жизни на пенсии и вовсе
кажется воплощением сценария очередного фильма ужасов.

Как, ты уходишь из нашей лаборатории? Ты бросишь Науку ради тупой работы секре-
тарем за 50 долларов?

Конечно, наука – это наука. Но 50 долларов! Это же огромные деньги! Конечно, пер-
спективы не ах, но ведь найти работу с такой зарплатой непросто... И платят в надежных,
стабильно растущих в цене, «полновесных» американских долларах.

Многим, в том числе и мне, пришлось расстаться с мечтами о карьере в научном мире.
Наука – это так здорово, романтично и увлекательно, если на нее есть деньги. А если изыс-
кания нужно финансировать из скромной зарплаты научного сотрудника, появляется боль-
шое количество поводов для депрессии. Мало того, что жить не на что, так еще и результаты
работы в лаборатории не радуют, ведь трудно ставить эксперименты, когда отсутствуют эле-
ментарнейшие необходимые для проведения исследований вещи.

Итак, мечты не выдержали лобового столкновения с суровой действительностью. В
«новой» экономике нужно вести постоянную борьбу за место под солнцем. И в ситуации,
когда все время уходит на зарабатывание денег, в жизни часто не остается места романтике.

Наверное, наглядное разделение общества на богатых и бедных стало заметным
именно тогда. Мы стали видеть, что есть люди, у которых много или даже очень много денег.
Они покупают дорогие машины, ходят в рестораны. Оказалось, в стране есть люди, которые
тратят за день такие деньги, которые не снились студенту даже в самых невероятных снах.
Правда, очень часто это показное богатство было связано с явно криминальными делами и,
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по слухам, многие «бизнесмены» заканчивали свой «трудовой путь» довольно таки скоро-
постижно и иногда с фейерверком различной степени тяжести.

Экономические потрясения нанесли серьезный удар и по жизненным установкам рос-
сиян. Например, накопление денег во вкладах, как делали многие раньше, стало совершенно
бессмысленным занятием, поскольку инфляция очень быстро съедала накопленное. От руб-
лей стали стараться избавиться как можно скорее, и очень быстро страна перешла на «дол-
ларовый стандарт». Накопления делались в долларах, зарплаты платились в долларах…

И настолько привыкли мыслить в долларовых категориях, что до сих пор многие
сделки обсуждаются именно в долларах (ну и в евро, конечно). И в этой книге тоже иногда
будут проскальзывать долларовые величины, пока еще весьма привычные рассудку многих
россиян.

А сколько же денег действительно нужно для жизни?
Было время, когда можно было жить на 50 долларов. Когда мы были студентами это

как-то получалось, и даже находились деньги на веселые студенческие вечеринки.
Мы стали старше, стали зарабатывать больше и оказалось, что 200 долларов – это очень

маленькая зарплата и жить на нее тяжело. Вот если бы зарплата была 500 долларов... Сколько
всякого себе можно было бы позволить!

Неужели жизнь стала настолько дороже за последние пару лет? Как же трудно прожить
на 600 долларов! А ведь так много людей, по прежнему зарабатывающих около 200 долла-
ров.

Тысяча долларов... Да что за напасть! Ведь не швыряюсь деньгами, почему их снова
так мало? Сколько же нужно зарабатывать, чтобы жить как Иванов?

Две тысячи долларов… Ну, вроде уже опытный специалист, и зарплата выше среднего,
но почему-то складывается впечатление, что уровень жизни не то чтобы не поднялся, а ско-
рее даже опустился ниже среднего!

Конечно, когда мы были моложе все было лучше. И солнышко светило ярче и травка
была зеленее. И доллар тоже был явно зеленее и надежнее. А сейчас… Да, если быть чест-
ным, сегодня в нашем бюджете есть множество статей расходов, которых не было раньше.
Но ведь они так необходимы! Ну не то, чтобы жизненно необходимы, конечно, но вот как-
то совсем не хочется отказываться от множества приятных вещей, создающих уют в доме,
делающих жизнь приятнее и комфортнее. Говорят, что рост доходов приводит к росту рас-
ходов. Я бы сказал немножко по-другому – новые возможности, которые появляются благо-
даря более высокому доходу, искушают нас, вызывают к жизни мечты и желания, которые
раньше казались несбыточными и нереалистичными.

Немаленькую роль в росте расходов играют друзья и соседи. Вот Петров купил себе
квартиру, а Сидоров построил коттедж, да еще и джип купил впридачу...

И я хочу! Чем я хуже их? И покупаем, покупаем, покупаем... Прогресс тоже играет с
нами злую шутку – насколько удобнее новые вещи, хочется немедленно заменить все свое
старье новинками (особенно это заметно в области бытовой электроники, компьютеров, авто
и так далее…). Из последних сил, отказывая себе во всем, мы покупаем новейший мобиль-
ный телефон, который устареет через месяц, и мы заранее об этом знаем…

Что и говорить, стремление создать себе статус успешного путем покупки дорогих
вещей (причем отнюдь не необходимых и зачастую финансово обременительных) играет с
нами злую шутку.

И не успеешь оглянуться, как ты уже весь в долгах и живешь от зарплаты до зарплаты.
И вот ты бежишь как белка в колесе – с каждым днем быстрее и быстрее, но совсем не
двигаясь вперед.

И что же делать? Где же выход из колеса?
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Немного поразмышляв, приходим к выводу, что проблему нехватки денег, в общем-то,
стратегически можно решить двумя способами:

1. Зарабатывать больше денег
2. Тратить меньше

Вот оно, ОТКРОВЕНИЕ! Конечно! Как же мы раньше об этом не подумали! Завтра же
начнем делать и то, и другое… Остается разобраться лишь с тактикой.

Итак: заработать больше.
Заработать больше – это значит работать больше? Устроиться еще на одну работу,

искать подработки, пытаться совмещать? Очень скоро мы замечаем, что вся наша жизнь
теперь состоит полностью из работы, а денег по прежнему не хватает.

Наверное, нужно делать карьеру! Например, получить еще одно образование по самой
востребованной специальности и дела сразу же пойдут в гору. Понятно, что во время обуче-
ния придется забыть о многих мирских радостях, но зато потом наступит светлое будущее,
в котором мы будем работать на хорошей работе и зарабатывать большие деньги. И вот мы
снова на студенческой скамье. Однако, через несколько лет упорного труда мы видим, что
«светлое будущее» находится совсем не за стенами очередного учебного заведения, и его
достижение по прежнему связано с существенными затратами времени и сил.

В то же время мы видим, что многие люди достаточно быстро заработали невероятные
состояния, занимаясь собственным бизнесом, а не работая по найму. Рассказы о том, как
зарабатываются состояния, мы читаем в прессе, слышим от друзей, некоторые из нас могут
похвастаться личными знакомствами с разбогатевшими бизнесменами.

Вот это – другое дело! Принимаем стратегическое решение: «Хватит горбатиться на
чужого дядю, открываем свою фирму!»

И снова сталкиваемся с проблемами тактики, то есть конкретных шагов для воплоще-
ния нашей идеи в жизнь. Оказывается, найти стоящую идею, на которой можно построить
свое дело, непросто. Кажется, что в мире нет ни одной идеи, способной привести к жела-
емому финансовому результату. Более-менее стоящие идеи быстро и аргументировано раз-
биваются в пух и прах людьми, к которым мы приходим посоветоваться.

Другая проблема также вызывает смущение: чтобы начать свое дело, неплохо бы иметь
начальный капитал, который как минимум позволит продержаться на плаву до момента,
когда наш бизнес начнет приносить желаемую отдачу. А где взять? Нет бизнеса – нет денег,
а нет денег – нет бизнеса. Замкнутый круг получается.

Ну ладно, отложим вопрос создания бизнеса на будущее, а пока ведь можно куда-
нибудь деньги вложить, пусть приносят нам дополнительный доход. Жить на проценты –
чем не идея «светлого будущего»?

Только вот куда вложить?
Ставки по банковским депозитам едва перекрывают инфляцию. Значит, для того, чтобы

жить на проценты, придется положить в банк далеко не один миллион. А где же их взять-то?
А проценты с небольших сумм совсем не радуют душу и никак не окажут существенного
влияния на доходную часть семейного бюджета.

Раз проценты такие низкие, может и не стоит этим заниматься? Просто привычно отло-
жить в тумбочку сколько-нибудь на «черный день», а остальное истратить?

Но ведь в нашей стране есть фондовый рынок! Наверное, можно вложить деньги туда и
стать акционером-совладельцем какой-нибудь очень успешной российской или зарубежной
компании?
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И правда, бурный рост российского фондового рынка вплоть до 2008 года был
весьма впечатляющ. Сотни годовых доходности, рост стоимости некоторых ценных бумаг
в несколько раз в течение года.

Однако, наши устремления поддержать отечественную экономику своими скромными
сбережениями разбиваются о камни суровой реальности в первой же беседе с выбранным
нами брокером. Как только мы спрашиваем, а что же нам купить, чтобы получить столь
желанный доход хотя бы в сто процентов годовых на свои кровно заработанные, брокер
отвечает, что можно, конечно, попробовать приобрести акции некоторых российских пред-
приятий, только вот какой доход из этого получится, к сожалению, неизвестно. А еще, ока-
зывается, на фондовом рынке можно не только зарабатывать, но и терять деньги. И никто
нам не даст гарантии хотя бы сохранности вложенной суммы.

В общем, кажется, что поезд ушел – эпоха огромных доходов на фондовом рынке оста-
лась в прошлом. Доходности в сотни годовых завтра могут уже не повториться… а еще на
фондовом рынке случаются кризисы. Мы еще не успели забыть 1998 год, а на дворе уже
новый кризис и на этот раз общемировой... Есть все шансы, что на одном из кризисов наш
капитал уменьшится в разы. И тогда вместо жизни «почетного рантье» придется с горечью
размышлять о том, куда можно было бы с пользой потратить потерянные на фондовом рынке
деньги…

Больше того, поговорив с брокером, мы выясняем, что кризисы меньшего масштаба
происходят на фондовом рынке практически каждый год. То есть, практически каждый год
рынок дает нам возможность не только зарабатывать, но и терять свои деньги.

А еще вспоминается, что у «МММ не было проблем», зато они были у тех людей, кто
доверили МММ свои деньги.

И остается лишь завидовать соседу, которые несколько лет назад не побоялся вложить
деньги в быстрорастущие акции и теперь меняет квартиру на более просторную.

Значит, чтобы денег хватало, все-таки придется тратить меньше?
Экономить? Отказывать себе во всем ради спокойствия в будущем? Тьфу… Ведь один

раз живем, а разве это жизнь?
И снова ближе к концу месяца (а то и с самого начала) мы начинаем осознавать, что в

кошельке как-то пустовато, но вспомнить, куда делось все заработанное за прошлый месяц,
не получается. Такое ощущение, что треть доходов была коварно похищена инопланетянами,
пока мы мирно спали.

И даже купленный два месяца назад мобильник не радует глаз – весь город уже давно
ходит с новой моделью, которая, конечно же, несоизмеримо лучше. И зачем я его тогда
купил… Хочется его куда-нибудь деть и купить себе новый. В очередной момент раздумий
мы идем в книжный магазин. Оказывается, существует так много литературы, в которой
авторы предлагают простейшие способы достижения желаемого – богатства, счастья, славы,
любви! Удивляет даже не самое количество книг на тему, сколько факт, что при наличии
такого количества прекрасных рецептов счастья кругом столько бедных и несчастных людей.

Среди этого океана мудрости встречаются также и книги о планировании. Читаешь,
и кажется что все так просто. Главное составить хороший план, остальное – просто дело
техники и времени. Только вот когда начинаешь этот самый план составлять, выясняется,
что не все нам рассказали в умной книжке. Будущее по-прежнему остается неопределенным,
финансовое благополучие кажется недостижимым, мечты остаются мечтами.

Конечно, в этой книге вы также не найдете рецепта того, как, лежа на печи, проехать
в то самое «светлое будущее». Для того, чтобы что-то в жизни изменилось, необходимо
активно действовать, думать. Планирование же помогает действовать более эффективно.
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Здесь вы найдете систему, которой я пользуюсь сам и которая помогла мне многое
изменить в своей жизни. Возможно, эта система поможет и Вам. А может быть, опираясь на
мой опыт, Вы составите свою собственную систему.
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Глава 1. Зачем нужны планы

 

Ну-с, пора вплотную приступать к вопросам личного финансового планирования. И
начнем мы с того, что разберемся, а для чего нам в принципе это самое планирование нужно.
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Что оно нам даст, зачем нужно тратить драгоценное время для составления каких-то там
планов?

Дальше в этой главе идут рассуждения о том, зачем же в принципе нужно планирова-
ние. Поэтому если Вам безусловно ясно зачем Вам это нужно, Вы можете смело пропустить
эту главу. Хотя я думаю, что чтение этих размышлений не отнимет у Вас много времени и
уж точно не принесет вреда.

Очевидно, что планирование не является жизненно важным процессом (ну, во всяком
случае, мы не часто сталкиваемся с ситуацией, когда именно из-за отсутствия плана у кого-
либо возникали серьезные проблемы в жизни). Отличить по внешнему виду человека «пла-
нирующего» от человека «непланирующего» мы тоже не сможем.

Большая часть наших знакомых планированием не занимается, а опросы обществен-
ного мнения показывают, что планированием не занимаются не только наши знакомые, но
и абсолютное большинство россиян.

Точнее, если спросить у людей на улице, есть ли у них план – многие ответят, что
конечно есть. Ну, он не записан на бумаге, но конечно есть.

Давайте мы с Вами сразу договоримся, что наш план будет составлен в письменном
виде. На бумаге или в компьютере – не важно, но он будет обязательно облечен в словесную
и оцифрованную форму и где-то зафиксирован.

Составление письменного плана – это серьезный труд, занимающий достаточно много
времени. И мы легко можем найти кучу вполне весомых причин, по которым тратить время
и силы на планирование совершенно бесполезно.

Среди них такие, например:
– Будущее невозможно предсказать, а значит, в планах нет никакого смысла. Ситуация

изменится и план окажется совершенно бесполезным.
– Наши желания постоянно меняются, сегодня хочется одного, а завтра совсем другого.
– Наши доходы очень неопределенные. Какой смысл планировать, если завтра может

случиться кризис и доходы сильно упадут, моментально разрушив все наши планы?
– Жить по плану, экономить каждую копейку – звучит очень скучно, можно даже ска-

зать, тоскливо.
– Мы и без какого-то там плана знаем, что мы можем себе позволить и на что мы потра-

тили деньги вчера;
– Все равно ничего не изменится, если даже составить план, денег от этого больше не

станет.
Список можно продолжать долго, у многих из нас найдется, что в него добавить

(кстати, если вдруг появилось желание действительно что-то добавить – присылайте свои
соображения по теме на мой электронный адрес paranich@finstart.ru. Буду искренне рад
с Вами пообщаться).

Ну а что же в пользу планирования?
Аргументов в пользу планирования тоже, конечно же, много. Их можно найти во всех

книжках по соответствующей теме. Выглядят они достаточно занудно, и перед тем, как мы
некоторые из них рассмотрим, я воспользуюсь метафорой.

Представьте себе «изнеженного москвича», обычного офисного работника. Вот он
пришел на работу, устроился на своем рабочем месте перед компьютером, налил себе первую
утреннюю чашечку кофе, задумался и... неожиданно оказался в гуще сибирской тайги. Вот
только что он был в офисе, и вдруг – БАЦ! – а кругом лес. Нет ни стола, ни компьютера, ни
коллег. Нет и чашечки кофе... Куда ни кинь взгляд – все одно и то же. Деревья, кусты. Мох
по колено. И за ближайшими деревьями только такие же деревья, кусты и мох.

Хорошенько потерев глаза и убедившись, что наваждение не проходит, наш герой,
видимо, задаст себе весьма банальный вопрос: «И что же теперь делать?»
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Понятно, что без еды и питья долго не протянешь. Только вот где найти? Людей нет,
магазинов нет, метро нет, такси мимо не ездят. Ресторанов и кафе тоже что-то не видно.
Купить негде, а то, что растет и бегает вокруг, с виду не очень съедобно. А еще вопрос – где
переночевать? А вдруг нападут дикие звери?

И что же делать нашему герою? Как действовать?
Один вариант – научиться жить там, где оказался. Питаться тем, что удастся найти

вокруг – скудно конечно, но жить можно. Во всяком случае, летом, пока грибы да ягоды.
Зимой будет посложнее, конечно, но ведь звери как-то выживают?

Да и есть надежда еще и на то, что нашего героя кто-нибудь будет искать. А может
быть, лесник или охотник на него случайно наткнется и все злоключения на этом кончатся.

Вы можете себе представить такую жизнь? Изо дня в день думать только о том, как
добыть себе пропитание и как не замерзнуть ночью… И ведь не факт, что найдут, ведь тайга-
то большая.

Тоскливая перспектива, не правда ли? Однако ведь как много людей в нашей стране
живут именно по этому принципу! Многие люди так и не решаются бросить вызов «тайге»
и учатся питаться «подножным кормом», то есть занимаются неблагодарным и неинтерес-
ным трудом, получая нищенскую зарплату, приводя в изумление своих работодателей тем,
что умудряются не только прокормить семью на эти деньги, но и покупать подарки на день
рождения коллегам и «любимому начальнику». И так из года в год, постоянно находясь в
плену у страха потерять то немногое, что у них есть, стараясь «не высовываться» (а то кто
его знает, на что нарвешься... вдруг там берлога медвежья?) и довольствоваться скромными
доступными радостями. О зиме (о жизни на пенсии, то есть) стараются не думать, руковод-
ствуясь принципом «проживем как-нибудь, авось государство не даст помереть».

Ну что ж, для недовольных вышеизложенными перспективами существует и другой
путь: пойти куда-нибудь через лес в поисках лучшей жизни. Только «куда-нибудь» – это
куда? В каком направлении идти? Тайга-то большая. Можно и 500 километров пройти и
никого не встретить, если неправильно направление движения выбрать... А можно еще и
забрести в болото, нарваться на медведя, да мало ли что еще случится в лесу. И проблема
поиска еды и ночлега становится еще острее – ведь придется уйти со знакомого и хоть как-
то обжитого места.

А теперь представим себе, как все изменится, если у нашего героя есть карта. Тогда
задача поиска других людей сводится к понятной последовательности действий: понять, в
какой точке карты мы находимся, выбрать место, куда мы хотим попасть и собственно дви-
гаться в выбранном направлении, периодически сверяясь с картой, чтобы не сбиться с пути.

С картой в руках можно легко оценить ситуацию: далеко ли Москва? Где ближайший
населенный пункт? Есть ли поблизости какая-нибудь железная дорога или автострада?

Карта поможет принять решение о том, как действовать дальше. Понятно, что из
Сибири в Москву пешком не дойти, поэтому, конечно же, лучше выбрать другой маршрут.
Например, дойти до ближайшего села, там прийти в себя от скитаний по лесу, а после искать
возможности доехать до Москвы (до ближайшего города на поезде, а дальше самолетом).
Или дойти до железной дороги, рассчитывая, что там удастся каким-то образом попасть в
поезд и доехать до города, в котором есть аэропорт.

Причем наличие даже старой карты явно лучше, чем ее отсутствие. Ведь даже не
совсем точная карта сможет уберечь нас от грубых ошибок и существенно повысить веро-
ятность благополучного исхода наших скитаний по лесу.

Думаю, что Вы уже догадались, к чему я клоню. Конечно же, я считаю, что планирова-
ние, о котором рассказывается в этой книге, во многом может выполнить роль карты в лесу.

Итак, для чего же нам нужно планирование? Как и в случае со списком причин, по
которым планировать бесполезно, наш список доводов в пользу планирования не является
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исчерпывающим. Кому-то мои доводы покажутся малозначительными, зато найдутся соб-
ственные, гораздо более весомые (опять-таки, буду рад, если у Вас появится желание сво-
ими доводами поделиться. На всякий случай напомню адрес: paranich@finstart.ru. Вдруг
уже забыли).

1. Планирование – это способ построить модель собственного будущего, посмотреть,
к каким последствиям могут привести те или иные наши решения.

Путешествия во времени возможны лишь в фантастических романах. Мы не можем
прожить несколько лет и, если нам не понравилось, вернуться обратно, чтобы попробовать
еще раз.

План позволяет нам наглядно представить себе картину нашего будущего. Картину
того, какой жизнью мы будем жить в любой момент в будущем по мере реализации плана.
Мы можем с его помощью оценить результаты тех решений и действий, которые собираемся
осуществить сейчас. И если нам не нравится эта картина, мы, естественно, не будем дей-
ствовать подобным образом, а постараемся составить другой план.

Итак, составить план – это хороший способ подумать над своими действиями, пред-
ставить себе различные варианты будущих событий и выбрать наилучший из них.

В частности, такое моделирование может уберечь от заключения кабальной кредитной
сделки.

2. Планирование поможет нам распределить наши ограниченные финансовые ресурсы
между различными целями.

Денег на все мечты и желания не хватает – это, как говорят философы, объективная
реальность, данная нам в ощущениях. Как же рационально распорядится теми ресурсами,
которые имеются в наличии? Жить прямо сейчас, тратить все что есть на любые прихоти
или экономить на всем ради «светлого будущего»?

Гораздо легче решить, как правильнее распорядиться деньгами, составив личный
финансовый план, в котором ясно будет видно, чем мы жертвуем, выбирая жизнь «здесь и
сейчас без остатка».

3. Редко встречаются люди, у которых всего одна цель в жизни. А когда их много, удер-
жать их все в голове достаточно сложно. А еще они постоянно видоизменяются, меняются
приоритеты… Если их не зафиксировать на бумаге в виде плана, то работа по их реализа-
ции будет сильно напоминать стрельбу по движущимся мишеням. Иногда попадаем, но в
основном это случайно.

4. Ясная картина наилучшего варианта собственного будущего будет стимулировать
к действиям гораздо лучше, чем любой наставник. Стоит, однако, отметить, что есть риск
заложить в основу плана цели, которые нам навязаны обществом, родственниками, сосе-
дями, телепрограммами и так далее. В этом случае стимулирующий эффект плана будет
весьма низок.

5. План позволяет нам контролировать продвижение к выбранной цели. Если возни-
кают какие-либо отклонения, то мы сразу увидим их причины и последствия, сможем опе-
ративно среагировать на новые обстоятельства, быстро принять решение о том, как действо-
вать в новых обстоятельствах.

Наглядно представить себе это можно с помощью следующей метафоры.
Представьте себе, что Вашей целью является большая гора, которая находится очень

далеко от Вас. Поскольку расстояние до нее велико, по мере движения к ней создается ощу-
щение, что цель так далека, что дойти до нее невозможно. Ведь визуально ничего не меня-
ется, больше того, иногда даже кажется, что гора от нас издевательски отдаляется все дальше
и дальше.
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Если же оценивать наше продвижение к горе по карте, то мы будем видеть, сколько
пройдено, сколько еще осталось, сколько времени нам еще идти, и это будет придавать нам
уверенности в достижении нашей цели.

6. С помощью плана мы сможем оценивать свой прогресс без оглядки на чужое мне-
ние. У нас появится своя система показателей нашего движения к цели. Больше того, мы
создадим себе свою собственную систему ценностей.

В отсутствие плана мы очень много внимания обращаем на то, что говорят наши зна-
комые, на то, что принято покупать, что модно, на то, как другие оценивают наше сегодняш-
нее положение. На нас со всех сторон обрушивается лавина рекламы и чужих мнений.

Наш план создает нашу собственную систему ориентиров в этом потоке информации.
Если Петров сегодня купил себе джип, это не значит, что мы чем-то хуже, поскольку у нас
джипа нет. Мы прекрасно знаем, что у нас свои цели в жизни, и что мы уверенно двига-
емся по своему собственному пути. И для нас более важным будет своя собственная оценка,
основанная на том, как мы выглядим по сравнению с «собой вчерашним» и насколько мы
продвинулись вперед по отношению к своим целям.

7. Ну и, наконец, план – это удобная система для того, чтобы взглянуть на свою жизнь
«с высоты птичьего полета». Увидеть то главное, к чему имеет смысл стремиться, и что часто
заслонено от нас мелкими проблемами, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Надеюсь, читатель разделяет мою точку зрения о том, что планирование однозначно
полезная вещь. Но на всякий случай, добавлю к своим словам немного мудрости древних:

Толпа, мир, а иногда и даже и смерть, сторонятся того, кто
направленно движется к цели, и топчут того, кто бесцельно скитается по
миру.

Древнеримское высказывание

Не бывает попутного ветра у корабля, команда которого не знает,
куда она плывет.

Сенека
Ну ладно, скажете Вы. Планирование нужно. Но если планирование такая полезная

вещь, то почему же так мало людей используют его в личной финансовой жизни?
На мой взгляд, главных причин тотального финансового непланирования две.
Во-первых, планирование не дает моментальных результатов. Немедленного эффекта

от проделанной работы нет, и кажется, что ничего в жизни не меняется. Вероятно, именно
поэтому так много людей пробовали и бросали. Потом начинали снова и снова бросали.
Создается даже ощущение, что авторы многочисленных книг по личному развитию и пла-
нированию не договаривают какой-то очень важной детали. Секрета, без которого система
не работает...

Однако те, кто попробовал и не бросал в течение сколько-нибудь значимого проме-
жутка времени (ну скажем года два-три), уже знают, что секрета в общем-то нет. Точнее,
секрет заключается в систематическом следовании выбранной стратегии.

А что же во-вторых? Причина многих разочарований – обманутые ожидания. Мы ожи-
дали чуда, а получилась в общем-то обычная жизнь...

Неплохо бы осознать, что чуда не будет. Финансовый план – это не волшебная палочка,
не секретное знание древних цивилизаций, не заклинание. Это всего лишь инструмент,
помогающий достигать поставленных перед собой целей. Ключевое слово в этом предложе-
нии – помогающий. План сам по себе не сделает Вас богатыми, или, как сейчас модно гово-
рить, «финансово независимыми». План – это не сказочный джинн, которого стоит выпу-
стить из бутылки, и он сделает за Вас всю работу. Скорее наоборот. Хороший план заставит
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Вас трудиться еще упорнее. И за этот упорный труд Вы сами себя наградите результатами,
о которых многие люди боятся даже мечтать.

Еще раз сошлюсь на собственный опыт. Я пользуюсь системой, которую вы найдете в
этой книге, уже давно и по прошествии многих лет могу оценить полученные результаты.
Поверьте мне на слово, они впечатляют.

Могу также сказать, что Вам в некоторой степени повезло. Не потому, что у Вас есть
эта замечательная (я, надеюсь, полезная) книга. Повезло, потому, что Вы можете не тратить
время на разработку системы планирования, а пойти по проторенной дорожке, то есть взять
готовую систему и, тем самым, сэкономить массу времени и сил. Возьмете ли Вы систему
из моей книги, или из любой другой – это по большому счету не имеет значения. Системы
планирования, предлагаемые разными авторами, отличаются в основном по форме.

Но в любой системе неизменным остается все тот же главный принцип – система рабо-
тает, только если ее применять достаточно долгое время. Так что прошу Вас, наберитесь
терпения. Нет, не так. Если Вы не готовы жить в соответствии с разработанным Вами планом
в течение хотя бы двух лет – отложите эту книгу! Вы к ней вернетесь, когда будете готовы.

Все. Больше никаких обоснований полезности. Дальше я просто буду рассказывать о
том, как план составить и как им пользоваться. А если Вы все еще сомневаетесь, единствен-
ное, что мне остается – это еще раз предложить отложить эту книгу в дальний ящик стола
и вернуться к ней позже.

Вы со мной? Тогда вперед!
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Глава 2. Первый шаг

 

Опять начало главы. Снова муки: как заинтересовать читателя с первых строк? Начало
– это самый сложный момент в любом деле. Начало пугает неизвестностью, начало – это
момент, когда принимаются все основные, стратегические решения о том, как действовать
дальше.
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Начать составлять личный финансовый план. А как, собственно?
Конечно, я понимаю, что для многих людей финансовая сфера жизни сложна для пони-

мания. Но с другой стороны, для многих также непонятно и устройство простого холодиль-
ника. Однако мы готовы потратить массу времени, чтобы выбрать наилучший холодильник,
но не готовы потратить час-другой на то, чтобы разобраться в том, что творится с нашими
деньгами.

Я не говорю, что предмет очень прост. Я утверждаю, что кажущаяся сложность –
это не повод отказаться от попыток навести порядок в этой области. Со своей стороны я
постараюсь использовать как можно меньше специфических терминов, а те, которые нам
будут необходимы, будут обязательно переведены на обычный, нефинансовый русский. Вот,
например, слово «финансы». Оно нам уже много раз встречалось, но мы пока не потруди-
лись разобраться, что же это такое.

Мы часто используем слово «финансы» в жизни, в том числе в составе различных кры-
латых выражений («Финансы поют романсы», например).

«Финансы» в понимании многих людей – это всего лишь деньги. Некоторые, конечно
воспринимают это существенно шире и записывают в «финансы» также и ценные бумаги,
так называемые «активы», «денежные потоки», государственный бюджет и многое другое.
Вплоть до недвижимости. Это все так. Но это еще не все.

Важно понимать, что финансы – это еще и система отношений, в которых деньги
играют роль посредника.

И от того, как мы устанавливаем и развиваем эти отношения, зависит то количество
денег, которым мы можем распоряжаться. И если нас не устраивает это количество, то чтобы
изменить ситуацию, необходимо задуматься о том, как изменить отношения с окружающими
людьми. Может, достаточно просто поговорить с начальником о повышении заработной
платы. А может, нужно искать новые контакты, новые отношения.

А если мы живем по схеме: сон – работа – магазин – «диван+телевизор+пиво» – сон? В
этой схеме неоткуда взяться новым отношениям, а значит, для того, чтобы появились новые
деньги, придется менять привычный жизненный уклад...

Ну, это было лирическое отступление. Развитие темы отношений не входит в мои
планы (во всяком случае, в рамках этой книги).

Что же мы будем понимать под финансовым планом? Давайте договоримся, что наш
финансовый план – это всего лишь документ, в котором мы отражаем наши планируемые
движения денег, а именно:

• наши доходы, то есть откуда деньги к нам приходят и в каком количестве
• наши расходы, то есть на что и сколько мы тратим
Итак, с чего начать? Что нам понадобится для составления плана?
1. Бумага, ручка
2. Компьютер. Мы будем постоянно использовать электронные таблицы типа MS Excel.

Если Вы не знаете, как пользоваться электронными таблицами, желательно потратить неко-
торое время на то, чтобы освоить хотя бы простейшие операции в них.

3. ЖЕЛАНИЕ и ВРЕМЯ. Для того, чтобы составить качественный план, придется
потратить довольно-таки много времени и усилий.

Чтобы составить план, нужно совершить некоторую последовательность действий,
выражаясь научно – «алгоритм».

1. Нам нужно определить и проанализировать нашу отправную точку. То есть ситуа-
цию, в которой мы находимся сейчас. Ведь продолжая нашу аналогию плана с картой, оче-
видно, что для того, чтобы воспользоваться картой, нужно понимать, в какой точке нахо-
дишься.
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2. Нужно оценить наши сегодняшние возможности. Опять же, обращаясь к карте, мы
вынуждены ставить себе цели, считаясь с нашими возможностями. Если мы можем пройти
за день лишь 20 км, то бесполезно пытаться запланировать пройти 200 км.

3. Мы должны выбрать цель, к которой мы стремимся. Точнее, цели, так как сложно
себе представить человека, у которого цель только одна. Поскольку целей несколько,
неплохо бы определить наши приоритеты, то есть распределить наши цели по их важности.

Несомненно, это самая важная часть плана. Очевидно, что планирование без опреде-
ленных целей – совершенно бессмысленное занятие.

4. Чтобы не тратить время и силы впустую, следует оценить реалистичность постав-
ленных целей.

5. Мы можем выбрать финансовые инструменты (мы все-таки финансовый план
составляем), которые помогут нам в достижении наших целей.

И все? Нет, не все!
Составленный документ нужно претворять в жизнь! Иначе зачем мы тратим время,

переводим чернила и бумагу (ну или засоряем пиксели на экране и занимаем место на жест-
ком диске)? Поэтому появляется следующий пункт нашего алгоритма:

6. ДЕЙСТВОВАТЬ!
Ну, теперь-то все? Почти. Остался всего один пункт, но очень важный. Мы должны осу-

ществлять мониторинг и контроль. То есть мы должны постоянно отслеживать, насколько
результаты наших действий соответствуют тому, что мы запланировали.

7. Контроль.
И что же мы делаем, если замечаем, что цифры в плане не совпадают с тем, что мы

видим в действительности? Угадали. Возвращаемся к п.1. И все по новой.
Невозможно составить такой план, который не нужно потом корректировать. Просто

потому, что мы не знаем будущего... Но это не должно нас расстраивать. Мы же все (я наде-
юсь) понимаем, что план – это не попытка предсказать будущее. Это способ выбрать наи-
более рациональный для нас способ действий в настоящем. Естественно, с учетом наших
представлений о будущем.

Можно также сказать, что наше «хождение по кругу» – это в общем-то совершенно
обычный в научном мире подход. Наблюдение за текущей ситуацией, построение модели
развития событий в будущем при определенном образе действий, проверка модели на прак-
тике. Размышление над причинами расхождений предполагаемого и реального результата.
И корректировка модели.

Вот мы и составили, можно сказать, наш первый план. План по составлению Плана.
Вроде и не сложно. Пока, во всяком случае.

Сделай первый шаг и ты поймешь,
что все не так страшно.
Сенека
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