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Испытано на себе
как эффективнее пополнить копилку финзнаний?
Вера Фатеева

«ФК» предложил своим читателям 
эксперимент. Им предстояло ответить 
на вопрос: каким образом продук-
тивнее получить новую финансовую 
информацию — прочитать специ-
ализированные книги, сыграть в игру 
«Денежный поток» или посетить ряд 
тренингов? Выполнив задание, люди 
поделились впечатлениями.

Александр Логи-
нов, читал книги

— в последнее 
время я читаю до-
статочно много 
книг по финансо-
вой грамотности, 
особенно бирже-
вой торговле. могу 

сказать, что тексты содержат непо-
нятные неподкованному читателю тер-
мины. в случае, когда вы находитесь, 
например, на тренинге, всегда можно 
задать вопрос тренеру и получить разъ-
яснения. когда ты читаешь книгу и ви-
дишь незнакомый материал, есть два 
варианта — либо пропустить и продол-
жить читать, либо самостоятельно най-
ти ответ, например, в интернете. если 
выбрать первый, то часть материала 
может остаться непонятой до конца.

книги должны быть легкими в вос-
приятии. один из методов выбора ос-
воен на быстром чтении, то есть откры-
ваем книгу, смотрим ее содержание, 
быстро пробегаем глазами, пытаясь по-
нять смысл. если заинтересовала, мож-
но попробовать начать читать. странице 
на пятой это точно будет ясно. По сво-
ему опыту могу сказать, что легче, осо-
бенно по биржевой торговле, читаются 
художественные произведения в пове-
ствовательно-документальном стиле. 
они могут рассказывать некую исто-
рию, чью-нибудь биографию. в такой 
форме приводится большая масса жиз-
ненных примеров, в которых человек 
будет узнавать себя. классика общей 
финансовой грамотности — «квадрант 
денежного потока» роберта кийосаки. 
основные идеи, заложенные в этой 
книге, упоминаются на большинстве 
семинаров. также понравилась «самый 
богатый человек в вавилоне» Джорджа 
клейсона. много хороших книг наших 
российских авторов, но они не очень 
известные, сфера только начинает 
развиваться. на мой взгляд, тренинг и 
любые практические занятия ускоряют 
процесс усвоения материала. в книге, 
например, приводится по нескольку 

примеров на каждую ситуацию, а ино-
гда бывает достаточно одного понятно-
го примера, чем десяти замысловатых. 
таким образом, я думаю, что задача 
тренера состоит в том, чтобы объяснить 
понятно, задача книги — объяснить с 
разных сторон.

Марина Осипова, 
приняла участие в 
игре «Денежный 
поток»

— в рамках 
эксперимента я 
приняла участие 
в игре-тренажере 
«Денежный по-

ток», которую создал роберт кий-
осаки — известный американский 
инвестор, писатель и преподаватель. 
До этого я много слышала о ней, в ос-
новном восторженные отзывы. и сама 
оказалась не разочарована.

По правилам перед всеми участ-
никами (чаще их от 6 до 12 человек) 
два круга. малый круг называется 
«крысиные бега», он символизирует 
нашу повседневную жизнь, большой 
круг — «круг инвесторов». на мой 
взгляд, это своего рода тренажер, 
который учит финансовой смекалке. 
«Денежный поток» помогает увидеть 
возможности, которые не замечаешь 
в повседневной жизни. суть игры 
состоит в том, чтобы выбраться из 
«крысиных бегов» — нашей повсед-
невной жизни и перейти в большой 

круг инвесторов. в процессе человек 
начинает понимать, куда надо вкла-
дывать деньги, чем заниматься, что-
бы иметь пассивный доход. именно 
пассивный доход помогает выбраться 
из «крысиных бегов».

я первый раз пришла поиграть не 
в домашних условиях, а к тренерам. 
могу сказать, что коллективная энер-
гия меня очень поддержала. я испыта-
ла небывалый эмоциональный подъ-
ем, и в игре все получилось. этот тре-
нажер помогает перестроить мышле-
ние. я стала задумываться о том, что у 
большинства людей вся жизнь прохо-
дит как «день сурка», и поняла, чтобы 
что-то изменить в этой жизни, нужно 
изменить себя. кроме того, большим 
плюсом «Денежного потока» является 
обратная связь. вместе с тренером мы 
разобрали действия каждого игрока и 
постарались определить, почему чело-
век остался в «крысином круге» и что 
стоит предпринимать в дальнейшем, 
чтобы выйти из него.

Ксения Осипова, 
посещала тренинги

— каждый тре-
нер — это своего 
рода книга, толь-
ко он показыва-
ет определенную 
грань вещей, свой 
взгляд. многое за-

висит от самого слушателя, от его уров-
ня подготовки. все бизнес-тренеры го-

ворят по большому счету одно и то же, 
только разными словами. это, с одной 
стороны, и правильно, так как в вопро-
сах финансовой грамотности есть своя 
признанная литература. но главное, на 
мой взгляд, чтобы после теории были 
практические действия, иначе мало кто 
из людей, которые посетили тренинг, 
начнут что-то реально делать.

мне нравится, когда спикер под-
нимает человека, спрашивает о его 
ситуации, тогда тот точно начинает за-
думываться, остальные вряд ли. в лю-
бом случае, по моему мнению, люди 
больше идут не за названием тренин-
га, а за лидером, за человеком. в про-
цессе живого общения можно легко 
убедиться, насколько тренер профес-
сионал в собственном деле. это видно 
по тому, как он отвечает на вопросы, 
приводит примеры, дает рекоменда-
ции в индивидуальном порядке.

Достоинством тренингов являет-
ся то, что вносить коррективы в ход 
беседы могут сами участники. Боль-
шинство семинаров дают успешные 
модели поведения, задача человека — 
после их посещения начать действо-
вать, иначе результата не будет, весь 
материал быстро забудется.

напряги мозги
как повысить свои знания в области финансов?
«Фк»-рекомендация

ШАг 1 

Читайте. это могут быть книги, 
как, например: «самый бога-
тый человек в вавилоне» 
Джорджа клейсона, «введе-

ние в инвестиции» сергея спирина, «азбука финан-
совой грамотности» владимира авденина, «Богатый 
папа, бедный папа» роберта кийосаки и другие.

имеется много возможностей получить новую 
качественную информацию в сети интернет (вэби-
нары по различным темам, игры, тематические сай-
ты). как вариант — купите деловое издание уровня 

журнала «Деньги», подчеркните все непонятные 
термины, а потом растолкуйте их самостоятельно.

ШАг 2 

меняйте свое мышление. вы 
сами подойдете к этому после 
серьезного изучения темы че-
рез некоторое время. реально 

оценить свою финансовую грамотность не менее 
важно, чем реально оценить свои финансы и вари-
анты их использования.

ШАг 3 

играйте. еще одним эффек-
тивным способом улучшения 
уровня финансовой грамот-
ности можно по праву считать 

бизнес-симуляторы, которые позволяют в рамках 
игры осваивать главные понятия финансовой гра-
мотности. такой метод понравится как взрослым, 
так и детям. самым популярным бизнес-симулято-
ром на сегодняшний день считается настольная 
игра cashflow роберта кийосаки, или «Денежный 
поток».

ШАг 4 

По-прежнему одним из са-
мых действенных методов 
остается метод проб и оши-
бок. Действуйте, но не вреди-

те себе. всегда надо понимать цель и оставаться 
реалистом.

Из жизни 
читателя «Фк»

«лет 7-8 тому назад один мой 
приятель подарил мне замечатель-
ный пример осторожного и ответ-
ственного поведения заемщика. 
тогда он — программист — имел 
плохую (неинтересную и малоопла-
чиваемую) работу. ему предложили 
лучшую, но при условии, что у него 
будет собственный автомобиль, на 
котором он будет ездить между кли-
ентскими компьютерами и налажи-
вать их работу. автомобиля у него не 
было, правда, прибавка к зарплате 
покрывала ежемесячные выпла-
ты по автокредиту банку, который 
он мог бы взять, да боялся. У него 
не было ни одного автомобиля, но 
было двое детей, и он опасался, что 
новая работа «лопнет», а он останет-
ся с долгом, без всякой зарплаты, 
даже маленькой, и с голодными ча-
дами и домочадцами.

Приятель пришел ко мне совето-
ваться. мы выяснили, что за фирма 
его приглашала. оказалось, она уже 
почти 10 лет на рынке и не слышно, 
чтобы кого-нибудь обманула, а мо-
его приятеля я знал более 10 лет и 
был уверен, что он хороший специ-
алист и добросовестный работник. 
тем не менее я сказал приятелю, что 
он, беря кредит, принимает на себя 
большой риск, но это тот самый слу-
чай, когда риск — благородное дело.

Приятель кредит давно вернул, 
приобретенную на заемные средства 
машину продал, а купил автомобиль 
получше и за собственные деньги. 
но между компьютерами он больше 
не ездит, так как стал большим на-
чальником и теперь у него еще более 
интересная и высокооплачиваемая 
работа.

мораль сказанного выше: кредит 
способен круто изменить судьбу че-
ловека и человечества. но, к сожа-
лению, не всегда в положительном 
направлении. важно помнить, что 
кредит — не игрушка и брать его на 
игрушки категорически нельзя. если 
у вас есть работающий плохонький 
мобильник, а у товарища «накру-
ченный», то за собственные деньги 
можно купить такой же, подумав до 
семи раз, а за заемные — до семиж-
ды семидесяти.

если вы приобретаете квартиру 
в ипотеку, купите более скромную, 
чем та, которую вы можете осилить 
на пределе своих возможностей. и 
даже при этом условии создайте за-
пас прочности: накопите такой объ-
ем собственных средств, чтобы при 
самых тяжелых испытаниях (болез-
ни, потере работы) вы могли бы про-
держаться хотя бы полгода, продол-
жая аккуратно обслуживать долг.

никогда не берите кредит не в той 
валюте, в которой вы получаете свой 
доход. многие знакомые взяли ипо-
теку в долларах, когда он был слаб и 
падал, в надежде, что эта тенденция 
продолжится до конца обслужива-
ния кредита. а он взлетел до небес, 
и это, кажется, не предел. теперь 
они платят и платят, каждый месяц 
все больше, а долг почти не умень-
шается».

Просто Антон

Реально оценить свою финансо-
вую грамотность не менее важно, 

чем реально оценить свои финансы 
и варианты их использования


