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Введение 

Деньги вроде бы есть, но их недостаточно для крупных 

покупок. На жизнь хватает, а сбережений как не было, так и 

нет. Стоит только отложить энную сумму, обязательно что-то 

случается, и все сбережения уплывают. Про будущее вообще 

думать страшно. 

Дело усугубляют стереотипы: 

 Финансы – это скучно, сложно; 

 Начну экономить – денежный поток прекратится; 

 Считать деньги не вижу смысла – и так знаю куда трачу. 

Живя на автопилоте, мы совершаем те или иные действия, 

оплачиваем счета, делаем свою работу... и так день за днем, 

неделю за неделей. Мы не пытаемся взглянуть вперед, за 

горизонт. 

Мы живем как во сне, и даже не в силах очнуться и понять, 

где мы ошибаемся. Нами постоянно управляют ловушки 

мышления. 

Чтобы изменить ситуацию и достичь своих финансовых целей, 

нужно понять, где эти ловушки срабатывают, и обезвредить 

их! 

Предлагаю мини-книгу с техниками защиты от ловушек. 

Как только начнете применять их, вы с удивлением 

обнаружите, что финансовые проблемы исчезают, а 

недостижимые цели становятся реальными.  
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Ловушка «Сила выбора» 

Исследователь Бен Флетчер из Университета Хертфорд-

шира (Великобритания) попытался выяснить, что происходит с 

людьми, отказывающимися от своих обычных привычек. 

Каждый день участники его исследования выбирали один из 

типов поведения — живое или тихое, интровертное или 

экстравертное, реактивное или проактивное — и вели себя в 

соответствии с этим типом.  

К примеру, человек, склонный к интровертному поведению, 

мог вести себя как экстраверт в течение целого дня. Два раза 

в неделю они должны были делать что-то совершенно 

непохожее их повседневным жизненным устоям. Например, 

есть пищу, которую они обычно не ели, или читать книги, 

которые в обычных условиях они не взяли бы в руки. 

Обнаружилась странная вещь. Через 4 месяца после начала 

эксперимента участники похудели в среднем на 5 

килограммов! Они не садились на диету, не занимались 

физическими упражнениями и вообще не прилагали никаких 

усилий к снижению веса. Тем не менее, их вес снизился. 

Более того, даже по истечении 6 месяцев после окончания 

эксперимента почти никто из участников не набрал вес снова. 

Какое же чудо могло привести к столь впечатляющему и 

неожиданному результату? После внимательного изучения 

данных эксперимента Флетчер пришел к заключению, что, 

когда людям приходится отказываться от обычного поведения, 

они начинают принимать решения осмысленно, а не 
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действовать по привычке. В процессе активного осмысления 

своих действий люди постепенно переносят приобретаемые 

навыки принятия решений и в другие области своей жизни. 

Например, делая новый выбор в своих пищевых 

предпочтениях1. 

В этом и заключается сила выбора. Начав внимательно 

исследовать свои действия, которые делаются по привычке, 

мы запускаем цикл изменений. По мере того как тренируем 

мускулы новых привычек, мы пробуждаем в себе способность 

к выработке сознательных решений в жизни. 

Если раньше вы никогда не копили, то создание капитала 

для вас будет непривычным делом. Поэтому сначала выявим 

финансовые привычки, которые мешают, а потом выработаем 

новые. 

Выявляем вредные финансовые привычки 

Деньги уходят от нас, не попрощавшись, потому что мы 

сами создаем благоприятные условия для этого. У нас 

выработаны вредные финансовые привычки. 

Давайте выявим этих вредителей! 

Поставьте галочки рядом с вредными привычками, которые 

вы у себя обнаружили, и от которых нужно избавляться. 

□ Совершаю импульсивные покупки 

□ Затрудняюсь с постановкой финансовых целей 

                               
1 Дэвид Крюгер. Тайный язык денег. Как принимать разумные финансовые решения. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 
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□ Не веду учет денег 

□ Нет сбережений, совсем нет… 

□ Покупаю продукты, не глядя на ценник 

□ Пропускаю сроки обязательных платежей 

□ Подписываю финансовые документы, не читая их 

□ Не планирую отпуск заранее 

□ Покупаю подарки в последний момент 

Отдельными пунктами запишите неправильные привычки, 

которые присутствуют в вашей жизни, но не указаны в списке. 

Мои вредные привычки 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Составляем календарь полезных  

финансовых привычек 

Теперь, когда нашли свои вредные привычки, составляем 

Календарь полезных привычек. 

Правильные привычки помогут вам достигать своих целей 

быстрее и легче. 

Какие полезные финансовые привычки вы уже используете 

в жизни? Какие хотите приобрести? 

Выберите 3 привычки, которые будете внедрять в свою 

жизнь в течение месяца. Отмечайте свой прогресс в 

Календаре перемен! 
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Ловушка «Сила воли» 

Наверное, вы замечали, у нас в организме ограниченное 

количество «силы воли». Чем больше волевых действий в 

течение дня мы совершаем, тем сложнее к вечеру нам 

противостоять искушениям или решать сложные задачи. 

Ученые провели эксперимент: попросили некоторых 

участников в течение шести минут не думать о белом медведе. 

Это сложно — попробуйте сами. Чем сильнее вы стараетесь не 

думать, тем больше думаете. По окончании шести минут 

исследователи предложили добровольцам разгадать несколько 

анаграмм. 

Это было по-настоящему тяжелым испытанием: 

экспериментаторы намеренно предложили невыполнимое 

задание: выносливость людей, которые отважно пытались 

контролировать свои мысли, должна была ослабеть, и они 

должны были быстрее отказаться от невыполнимого задания с 

анаграммами, чем те, кому перед заданием было позволено 

думать о чем угодно. Именно этот эффект и обнаружили 

исследователи. Интересно, что процесс выбора истощает те 

же ментальные мускулы, что и упражнения по самоконтролю. 

Похожие выводы были и в экспериментах, когда 

добровольцам предлагали выбрать марку шампуня, футболку 

и носки. Когда нужно было принимать решение, что купить, 

«воля» у них ослабевала, чем тем, кому ничего не 

приходилось выбирать. Именно поэтому в супермаркетах 
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выкладывают шоколадки, жвачки и чипсы около касс. Если мы 

долго ходим по магазину и постоянно принимаем решения, 

наш запас силы воли истощается, и мы не можем 

противостоять соблазнам2. 

Понаблюдайте за собой — и вы поймете, что ваш выбор 

зависит от многих факторов. В большинстве случаев ваши 

решения, которые кажутся взвешенными, абсолютно 

спонтанны и необъяснимы, что неприемлемо при создании 

капитала. 

Что можно предпринять? 

1. Когда мы обычно совершаем покупки? Правильно, в 

конце рабочего дня. 

Проделав бессчетное количество волевых действий в 

течение дня, совершенно не хочется еще думать в магазине, и 

взвешивать решение о каждой покупке.  

Поэтому лучше делать покупки отдохнувшими. Это, как 

правило, выходные дни. Планируем покупки на неделю, 

покупаем в выходные. 

2. Составляем список покупок. 

Простой, на первый взгляд, способ экономит деньги на 30-

40%. Проверено на собственном опыте. До сих пор я сама и 

мои домочадцы составляем списки.  

                               
2 Лариса Парфентьева. 100 способов изменить жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017 
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На холодильнике на кухне у нас всегда есть блокнот на 

магните с отрывными листочками, где мы записываем, что 

нужно купить из продуктов и других вещей для быта. 

Когда есть на руках список, сокращается путешествие по 

магазину, экономятся не только деньги, но и время и энергия. 

По приходу из магазина не чувствуешь себя так, будто 

отработал смену. 

В последнее время постоянно пользуюсь списками и не 

только для покупок, но и дел, и целей. Пока составляю 

список, сразу расставляю приоритеты, что помогает 

концентрироваться на важном. 
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Ловушка «Мелочи жизни» 

Преподаватель философии стоял перед классом. Перед ним 

на столе было несколько предметов. Когда урок начался, 

преподаватель молча взял большую банку из-под майонеза и 

наполнил ее мячиками для гольфа. Затем он спросил 

студентов, полна ли банка? Те ответили утвердительно. 

Тогда учитель взял емкость с галькой и высыпал гальку в ту 

же банку. Он слегка встряхнул банку, и галька заполнила 

просветы между мячиками. Преподаватель спросил, полна ли 

банка теперь. Студенты снова ответили положительно. 

Дальше учитель взял емкость с песком и высыпал его в банку. 

Песчинки заполнили оставшиеся пустые пространства. 

Преподаватель спросил, полна ли банка, и студенты ответили 

решительным «да». Из-под стола учитель достал две чашки 

кофе и вылил их содержимое в банку. Кофе заполнил 

микроскопические пустоты вокруг песчинок. Студенты 

рассмеялись. 

«Теперь, — сказал учитель, — я прошу вас представить, что 

эта банка — ваша жизнь. Мячики для гольфа — важные ее 

аспекты: семья, дети, здоровье, друзья и самые страстные 

ваши увлечения — те, ради которых можно жить, если вы 

потеряете всё остальное. Галька — другие вещи, которые что-

то для вас значат: работа, дом, машина. Песок — всё 

остальное: это мелочи жизни. 

Если сначала вы засыплете в банку песок, у вас не 

останется места для гальки и мячиков. Именно так и бывает в 
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жизни. Если вы тратите всё свое время и энергию на пустяки, 

вам некогда будет заняться тем, что действительно имеет 

значение. Поэтому обращайте внимание на вещи, которые 

дарят вам счастье. Играйте с детьми. Не пропускайте 

плановых походов к врачу. Водите девушку на романтические 

ужины. Чтобы сделать уборку и вынести мусор, время 

найдется. Прежде всего, заботьтесь о мячиках для гольфа — о 

том, что особенно важно. Четко определяйте приоритеты, 

потому что всё остальное — песок». 

Один из студентов поднял руку и спросил, какой аспект 

представляет собой кофе. Учитель улыбнулся. «Рад, что вы 

спросили, — ответил он. — Он ясно дает понять: какой бы 

загруженной и беспокойной ни была ваша жизнь, в ней всегда 

найдется место для пары чашечек кофе с другом». 

Это притча из книги «Без жалости к себе»3, и вот как она 

работает в жизни. Чаще всего мы удовлетворяем сиюминутные 

потребности, а про главное забываем. Для нас важно прямо 

сейчас снять стресс и заглушить чувство 

неудовлетворенности, чем понять и разобраться с причиной 

плохого самочувствия. А деньги направить действительно на 

что-то нужное. 

Наши ресурсы не безграничны. Мы можем считать, что в 

какой-то момент просто балуем себя, но часто подобное 

происходит в ущерб чему-то более важному на глубинном 

уровне.  

                               
3 Ларссен Э. Б., Айзятулова И. Без жалости к себе. Раздвинь границы своих 

возможностей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 
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Что для вас является важным? Давайте разберемся. 

Подумайте, чего вам действительно хочется достичь? Ваша 

цель должна мотивировать вас на изменение вашего 

финансового поведения и ритма жизни в целом. 

Если не будете четко знать, на что копите, наверняка 

деньги потратите на сиюминутные удовольствия. 

Как правильно сформулировать финансовую цель? 

 

Определились с целями? Отлично! Теперь запишите все в 

таблицу. 
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Финансовая 

цель 

Стоимость 

цели 

Срок 

достижения 
Регулярность 

Поездка в 

отпуск 
250 000 1 год 1 раз в год 

Покупка 

машины 
1 000 000 3 года 1 раз в 5 лет 
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Конечный пункт. Маршрутная карта. 

Вы поставили себе цели. Познакомились с техниками 

защиты от ловушек мышления. Попробуйте теперь 

смоделировать свое будущее. 

К чему вы хотите прийти через год? Через 5 лет? 

Обязательно включите в свое видение будущего финансовые 

цели. Какой вы видите себя? Уверенной? Финансово 

независимой? 

Может быть, сидите на пляже, наслаждаетесь жизнью, 

потому что с финансами у вас все благополучно и стабильно! 

Отличная новость! Всего этого можно достичь – нужно 

только предпринимать шаги в этом направлении и не 

останавливаться на достигнутом. 

Составьте маршрут и определите на основе этой мини-

книги, какие шаги нужно предпринять, чтобы из сегодняшней 

точки «А» перейти в точку «В». 
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Какие шаги нужно 

сделать 

Какой хотите 

получить 

результат 

К какому 

сроку 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



18 
Надежда Сутягина  www.finsovetnik18.ru 

Заключение 

Надеюсь, что советы и техники, изложенные в этой книге, 

помогут вам. Зачастую люди начинают что-то делать и 

бросают на половине пути. 

Чтобы научиться выявлять и защищаться от ловушек 

мышления при создании капитала, впишите в свою жизнь 

приведенные техники. Рекомендую регулярно возвращаться к 

этой книге, отмечать, что уже сделано и что планируете 

внедрить в свою финансовую жизнь. 

Главная цель книги – практика. Пробуйте, повторяйте, 

сочетайте и постоянно закрепляйте свои новые навыки в 

финансах. 

Моя задача – дать вам набор инструментов. Ваша – 

добиться потрясающих результатов! Со временем вы увидите, 

что избегать ловушек мышления просто. 

Желаю вам иметь больше витамина «Д», то есть денег! 

Крепкого вам финансового здоровья! 

 



 


