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Здоровая экономия—это вовсе не ограничение, а оптимизация 

статей расходов.  

Составьте личный финансовый план: он 

отражает, сколько денег вы заработаете за ближай-
шие годы и сколько из этих средств вы сможете отло-

жить. Чтобы составить план, нужно тщательно 
вести бюджет. 

Уже через несколько месяцев вы поймёте, сколько 
сможете откладывать, чтобы достичь своей цели, 
будь то покупка дивана или отдых на море. 

Пиши-
те списки: ходить по магазинам со списком поку-

пок—свойство бережливых людей. Список поможет 
вам не забыть ничего важного и не купить ничего 
лишнего. 

Избегайте спонтанных покупок: не выхо-

дите за рамки выделенного на месяц бюджета ни под 
каким предлогом, не ходите по магазинам, просто 
чтобы поглазеть. 

Высчитайте стоимость часа вашей жиз-
ни: поделите свою зарплату на количество рабочих 

часов в месяце. Так, если ваша зарплата 10000 руб., 
вы работаете 40 часов в неделю (160 часов в месяц), 
значит, час вашей работы стоит 62 руб. Примерно 
столько стоит чашка кофе в кафе. Подумайте, готовы 
ли вы работать целый час на этот кофе? Так можно 
вычислять, сколько времени вам придётся отрабаты-
вать каждую конкретную покупку. Это помогает при-
нять правильное решение, когда вы сомневаетесь, 
стоит ли совершать ту или иную покупку. 

Не берите в долг: это позволит вам объективно 

оценивать свои финансовые возможности и избежать 
долговой ямы. Если вы берёте деньги в долг, значит, 
тратите больше, чем зарабатываете и вам нужно пе-
ресмотреть свой личный финансовый план: либо 
найти способ больше зарабатывать, либо тратить 
меньше. 

Храните накопления на банковском 
счёте: сбережения не должны храниться вместе с 

деньгами, которые вы планируете потратить. Иначе 
они все разойдутся. А вот если вам придётся прикла-
дывать немалые усилия, Чтобы «взять у себя в долг», 
то, возможно, это и не произойдёт. 

Инвестируйте накопленное: чтобы сбере-

жения давали максимальную прибыль, выбирайте 
долгосрочные неснимаемые банковские вклады. По 
ним самые высокие проценты. Отлично, если вклад 
будет с капитализацией процентов. Это значит, что 
проценты будут присоединяться к сумме вклада, а не 
выплачиваться вам на руки. 


