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В практике коучинга (тренингОв ПО саморазвитию) есть упражнение,

когда исследуются важные для человека области жизни, дающие состо

яние внутреннего баланса. Цель упражнения — определить, какие шаги

и действия повысят качество жизни и сделают человека более счаст

ливым на данном этапе жизненного пути. Выясняется, что улучшение

финансового благосостояния очень часто оказывает положительное

влияние на остальные важные сферы жизни, такие как яркость жизни,

самосовершенствование, здоровье, духовность, призвание, окруже

ние, отношения. Одновременно открываются возможности: пройти

профессиональное обучение с целью умножения компетенций и сто

имости на рынке труда, открыть свой бизнес, улучшить условия жиз

ни, качество питания, заняться любимым делом, творчеством, уделить

больше средств на сохранение здоровья и многое другое. Все это в со

вокупности повышает качество жизни, что в конечном итоге делает че

ловека более счастливым. А деньги служат важным вспомогательным

инструментом.

Такой вывод был сделан еще в 2008—2009 гг. профессором психологии

Канеманом (Оапiеi Капегпап) и профессором экономики дитоном

(Ап915 Оеаiюп). По результатам опроса, проведенного для американ

ского Института Гэллапа, занимающегося изучением обществен ного

мнения, более 450 тысяч респондентов отметили, что (<то, что действи

тельно делает людей счастливым, — это друзья и ден ьги*.

При этом респонденты, независимо от уровня благосостояния, сходи

лись во мнении, что одиночество — ужасная вещь, так же, как и край

няя бедность». Исследование показало, что вы не станете счастливы

ми, просто социализируясь с лучшими друзьями и достигая целей. Вам
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также необходимы деньги. Была даже названа конкретная «магическая
сумма, причем, что любопытно, эта сумма практически не зависела от
того, в каком городе жил респондент — в Нью-Йорке, Лондоне или Син
га пуре.

Тема исследования уровня удовлетворен ности жизнью и факторов, на
него влияющих, продолжает являться объектом исследования соци
альных наук.

Так, в кросс-культурном исследовании*, проведенном на территории
40 стран учеными Оиши (5iпiдеЫго ОiIпi) из Виргинского университета
и динером (Есi Оiепег) из Иллинойского университета, была выявлена
корреляционная связь между величиной дохода и уровнем эмоцио
нального благополучия. Наивысшая степень корреляции наблюдалась
у респондентов, доходы которых находились ниже черты бедности.
данная категория населения показала наименьший уровень удовлет
воренности жизнью вне зависимости от страны проживания. При этом,
как и в исследовании Канемана и дитона, среди респондентов с высо
кими доходами уровень удовлетворенности жизнью не растет по мере
увеличения дохода.

Существуют несколько теорий, объясняющих влияние денег на психо
эмоциональные и когнитивные состояния личности. Мне близка точка
зрения, которая связывает наличие определенного количества денег
с возможностью удовлетворить базовые потребности человека, что
в свою очеедь оказывает влияние на общий уровень удовлетворенно
сти жизнью. Теория А. Маслоу трактует данное следствие так: высшие
потребности человека, такие как социальное принятие, самоуважение
и самоактуализация, могут быть удовлетворены только при условии за
крытия базовых потребностей — физиологических (еда, крыша над го
ловой), потребностей безопасности и уверенности в будущем.

Если говорить о России, то, по данным регулярно публикуемых докла
дов ВЦИОМ, более довольными жизнью гражданами являются пред
ставители среднего класса.

Таким образом, когда так явно прослеживается взаимосвязь уровня
благосостояния и наличия денег со степенью удовлетворенности жиз
нью, почему же наше финансовое поведение зачастую бывает нераци
онально? Почему регулярные действия с деньгами большинства людей
не направлены на то, чтобы планомерно улучшать благосостояние?

Электронный ресурс!! УВI: Ук(осоЖоррiпе55.ог,/с1ои1п/оод/рие1Iеп/5 13_0i51?i.рсi(

19



ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

Причины и последствия нерационального поведения
или ловушки мышления повседневности

давайте попробуем ответить Себе честно и объективно на следующие
вполне прикладные вопросы:

1. Сформулированы ли ваши конкретные финансовые цели и планы
на год, пять, пятнадцать, двадцать пять лет?

Вы точно знаете, сколько стоит ваша цель, почему она для вас важна,
каков пошаговый план, как и когда цель будет достигнута?

2. Имеется ли у вас план финансовой защиты себя/своей семьи
в случае наступления неблагоприятных ситуаций, таких как потеря
работы, трудоспособности, полная потеря или резкое сокра
щение поступлений от бизнеса (если вы — владелец бизнеса)?
Сможет ли ваша семья в случае вашего преждевременного ухода
поддерживать привычный уклад жизни и реализовывать жизнен
ные планы, такие как образование детей, изменение жилищных
условий, пенсионное обеспечение, помощь престарелым
родителям?

3. Ведете ли вы постоянный учет текущих доходов и расходов своей
семьи? Как регулярно вы проводите анализ своих расходов
и финансовых обязательств и предпринимаете оптимизирующие
действия по результатам анализа? достаточно ли вы уверены
в источниках вашихдоходов в период, когда наступит время отойти

от дел? Вы считали, сколько потребуется денег на этот период,
и уже делаете сбережения для этой цели?

4. Чем обоснована уверенность в эффективном управлении вашими
финансами в настоящее время? Есть понимание, какой будет
ваша жизнь в финансовом плане в будущем, в случае, если будет
сохраняться такая же линия поведения по отношению к деньгам,
которая практикуется сейчас?

Признайтесь себе: если при ответе на эти вопросы вы испытали непро
извольное чувство дискомфорта или вовсе бросили читать вопросы —

ваши финансовые привычки, скорее всего, не рациональны. действи

тельно, в большинстве своем россияне не планируют свое финансовое
будущее, совершают хаотичные покупки и скорее склонны тратить все
доходы, нежели создавать на копления.

для нерационального финансового поведения характерно:
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- тратить все зарабОтаННые средства на текущее потребление и не соз
да вать финансового резерва, не делать сбережений;

- не вести регулярный учетличных доходов, расходов и избегать задач,
связанных с управлением деньгами;

- не иметь финансового плана и финансовой стратегии;

- при увеличении доходов пропорционально увеличивать расходы;

- жить не по средствам, открывая нерациональные потребительские
кредиты и кредитные карты;

- не искать возможности сэкономить и оптимизировать расходы;

- не использовать инвестиционные возможности.

Между тем в отношении личных финансов (как, впрочем, и финансов
вообще) возможны только З сцена рия:

1 -й сценарий: доходы меньше расходов.

Человек живет не по средствам. Часто в этом сценарии берутся потре
бительские кредиты! займы, чтобы закрыть текущие расходы. Заверше
нием может быть банкротство, ‘хдолговая яма».

2-й сценарий: доходы равны расходам.

Так называемые «крысиные бега» (по известному определению Робер
та Кийосаки). Это сценарий жизни большинства россиян на сегодня,
причем по такому сценарию живут люди как с небольшими доходами,
так и с доходами выше среднего, которые склонны тратить все деньги
на текущее потребление и не создают сбережений.

Очевидно, что ежедневные действия, характерные для нерациональ
ного финансового поведения, не способствуют улучшению благосо
стояния и в конечном итоге приводят к сценариям 1 или 2.

З-й сцена рий: доходы выше расходов.

В этом сценарии сбережения создаются, и только от владельца зави
сит, насколько рационально и эффективно он ими распорядится. Чем
выше инвестиционный потенциал (разница между доходом и расхо
дами) и эффективнее инвестиции, тем больший капитал возможно
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создать. И даже если финансовые возможности для инвестиций не

велики, то в любом случае стоит начать с малого, сберегать и инве

стировать хоть что-то, чем не делать вообще ничего и не иметь нако-

плений.

Из моей практики следует, что минимум 10% от своего дохода может

сберегать каждый, вне зависимости от уровня дохода. В качестве при

мера я всегда привожу свою бывшую коллегу, которая работает скром

ным рядовым бухгалтером с небольшим доходом более 20 лет. Рацио

нальное отношение к деньгам и планирование расходов помогли ей

приобрести квартиру в Подмосковье для своего сына, которого она

воспитывала одна, сделать там ремонт и ездить в отпуск на море хотя

бы 1 раз в год. Все ее расходы настолько оптимизированы, что ниче

го уже и не придумаешь. Была поставлена цель — приобрести сыну от

дельное жилье, и ничего не могло помешать двигаться к этой приори

тетной цели, причем, что важно, без существенного ущерба для уровня

жизни. Результат впечатляет, многие мои знакомые с более высокими

доходами не могут к нему приблизиться, потому что не занимаются фи

нансовым планированием.

для анализа вашей ситуации рассчитайте, сколько это будет — 10% от
общего дохода семьи в месяц — и какие накопления могли быть соз
даны, если ежемесячно инвестировалась эта сумму под 10% годовых
с начала вашей трудовой деятельности. Вы уже имеете такую сумму
в своем расюряжении?

Конечно, инфляция и девальвация съела бы часть накоплений, но это
лучше, чем вообще ничего не сберегать. А если создавать накопления
в различных валютах, то риски потери части капитала по этим причи
нам были бы снижены.

Не секрет, что обычно человек получает максимальные доходы, пока
находится в активной фазе своей жизни. Только в этот период (как пра
вило, от 20 до 55—бО лет) имеются возможности аккумули ровать денеж
ные средства. Затем наступает время, когда человек выходит на заслу
женный отдых, его доходы снижаются, возникает задача поддержания
здоровья и привычного образа жизни. Если к этому времени не создан
финансовый задел, который сможет обеспечить достойную старость,
то зависимость от пособий и помощи родственников очевидна. Госу
дарственная пенсия в лучшем случае покроет 10—20% от необходимой
суммы ежемесячных расходов, а новых возможностей продолжать за
рабатывать и создать капитал в старшем возрасте может и не предста
виться.
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Причин проявления нерационального финансового поведения
в повседневной жизни множество, и я бы назвала их ловушками
мышления. Вот основные из них:

1. Отсутствие культуры Обращения с деньгами, специализированных
знаний О финансовом планировании, навыков потребления
товаров и услуг.

Часто люди просто не ищут возможности сэкономить. Например — не
ждут сезона скидок, а идут на поводу спонтанных желаний. Покупают
товары, которые им не так уж и нужны, а потому, что такое уже купи
ли соседи, коллеги, друзья. А если вещь действительно необходима,
то покупают в ближайших магазинах, а не в Интернете, где цена может
быть значительно ниже. Вроде «немного» переплатили, деньги-то не
большие, но сегодня там переплатил лишнего, завтра здесь потратил
(«ну что там, копейки), и все такие незначительные траты со временем
складываются во вполне приличные суммы. А если регулярно инвести
ровать даже небольшие средства, то за 10—15 лет можно купить квар
тиру, домик на море или дачу в Подмосковье.

Например: проведя оптимизацию ежемесячных расходов, имеем в рас
поряжени и дополнительно сэкономленные 8,5 тыс, рублей. Ин вести
руем ежемесячно эту сумму под 10% годовых. Через 15 лет накопления
составят 3,552 млн, рублей. А теперь представим, что инвестирование
производлось в долларах США. При вполне реальных возможностях
для длительных сроков инвестирования существуют надежные финан
совые инструменты для таких целей.

Впечатляет? Возможно, этот пример поможет задуматься, что важнее
для вас — финансовое планирование плюс возможность создать капи
тал или сиюминутные радости и экономия времени на планирование
семей ного бюджета?

2. Низкая финансовая грамотность

Получив негативный опыт с финансовыми пирамидами, граждане
не доверяют финансовым институтам и инструментам, предпочи
тают хранить деньги дома или в банках под традиционно невысо
кие проценты. Или другая крайность: вопреки печальному опыту
размещают денежные средства в сомнительных организациях под
обещания значительного прироста. При этом надеются, что именно
им повезет или что их опыта и интуиции окажется достаточно для
своевременного выхода из сомнительной затеи. Побеждает жела
ние стать богатым немедленно. В результате — очередная утрата на
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коплений и доверия к любым финансовым институтам, в том числе

надежн ым.

Безусловно, разобраться во всем разнообразии возможностей финан

совых инструментов и инвестирования людям, не имеющим экономи

ческого образования, очень трудно, но знать признаки финансовых

пирамид должен каждый.

Здесь в помощь можно призвать независимых консультантов, оказыва

ющих услуги по управлению личными финансами и имеющих специа

лизированное образование по методике финансового планирования,

которые профессионально разбираются во всем многообразии финан

совых услуг на современном рынке.

3. Откладывание решения финансовых задач на потом.

Время — это главный помощник в создании капитала. Потеря хотя бы

одного года — это существенная потеря. Еще один пример с цифрами:
сформулирована цель — создать капитал в размере 1 млн, долларов
и отойти от дел в 50 лет. Начинаем создавать капитал в 30 лет. для до
стижения этой цели 20 лет инвестируется по 1306 долларов ежеме

сячно под 10% годовых. Если начинать накапливать не в ЗО, а в 32 года,
то для накопления той же суммы к тому же сроку нужно инвестиро

вать уже 1651 доллар ежемесячно. А если инвестировать начинать

в 22 года, в амом начале трудовой деятельности, то для создания ка
питала в 1 млн. долларов к 50 годам необходимо инвестировать в тече
ние 28 лет всего по 545 долларов ежемесячно. Очевидно, чем раньше
начинать сберегать и инвестировать, тем проще и тем больше шансов
стать финансово независимым.

4. Инвести рование только в бизнес

Эта ловушка характерна для большинства владельцев бизнеса, если
только они уже однажды не теряли большие средства. Бизнес, поми
мо того, что он может быть очень прибыльной инвестицией, является
также одним из самых рискованных вложений, где велика вероятность
потерять все. Кроме этого, зачастую банки кредитуют бизнес под лич
ные гарантии владельца, и в случае проблем с возвратом кредитных
средств взыскания кредиторов могут быть наложены на личное иму
щество бизнесмена. Наверняка каждый сможет вспомнить печальные
истории, когда проблемы в бизнесе и/или длительное отсутствие, на
пример по состоянию здоровья, ключевого для бизнеса человека, ко
торым являлся владелец, за короткий срок приводили к разрушению
бизнеса, потере активов и банкротству.
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Бизнес подвержен влиянию множества внешних и внутренних факто
ров, развивается циклично и в определенный момент неизбежно на
ступает спад, когда доходов от бизнеса будет поступать все меньше
и меньше. Когда наступит этот период, как долго он продлится, заранее
предсказать очень п роблематич но.

Более рациональным будет диверсифицировать свои риски, разме
щая пусть даже сравнительно небольшую часть полученной от биз
неса прибыли в менее рискованные инструменты — имеющие мень
шую, чем в бизнесе, доходность, но гарантирующие защиту капитала.
Тогда, вне зависимости от сроков, в продолжение которых владелец
будет оставаться в бизнесе, его здоровья и физических возможностей,
результатов предпринимательской деятельности, будет создан допол
нительный капитал, который обеспечит альтернативный защищенный
источник доходов.

5. Основной причиной нерационального финансового поведения
все же являются наши психологические особенности.

В 2002 г. психологу доктору Канеману присуждена Нобелевская пре
мия по экономике. В результате проведенных им исследований было
экспериментально установлено, что человек действует случайным
образом и нерационально, когда принимает решение в условиях не
определенности. Люди склонны ошибаться при оценке вероятностей:
они недооценивают вероятность событий, которые, скорее всего, про
изойдут, и переоценивают гораздо менее вероятные события. Ученые
обнаружили интересную закономерность — даже студенты-математики,
хорошо знающие теорию вероятности, в реальных жизненных ситуа
циях не используют свои академические знания, а исходят из сложив
шихся у них стереотипов, предрассудков и эмоций. Мы все склонны
недооценивать реальные риски.

Как же можно использовать знание этих особенностей поведения
в финансовой жизни?

Комплексное финансовое планирование с оценкой всех рисков, с при
менением специализированных методик, регулярной актуализацией
планов существенно снижает неопределенность. Очевидно, что когда
прописан детальный пошаговый план достижения целей, подобраны
адекватные задачам финансовые инструменты, обеспечена защита от
потенциальных рисков, то вероятность достижения целей увеличива
ется в разы. дости гается ясность, как нужно поступить, когда Вы откро
ете кошелек или достанете банковскую карту с целью сделать очеред
ные траты.
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Как НИ ОДИН уСПеШНЫЙ бизнес Не МОЖЕТ быть построен, если фиНаН

сами будут управлять Неграмотно, хаотично, без определенной стра

тегии и от случая к случаю, так и для управления личными финансами

отработа ны определенные методики и обязательные этапы, которые

в совокупности обеспечат финансовую защиту и благополучие.

И только от Вас зависит, будет ли у Вас такой план, насколько эффек

тивно Вы распорядитесь теми финансовыми возможностями, которые

Вам выпадут, и каким в итоге будет Ваше будущее. Ведь в конечном ито

ге результатом будет повышение уровня удовлетворенности жизнью,

к которому стремится каждый.
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