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Копейка рубль бережет
Мы в России уже несколько десятилетий живем при рыночной экономике, в которой 
деньги являются важнейшим инструментом решения большинства задач. При этом 
уровень финансовой грамотности населения продолжает оставаться очень низким. 

режения), как бы заработать поболь-
ше денег, чтобы появились допол-
нительные ресурсы для достижения 
цели (стратегия приумножения). А 
нет целей – нет и  мотивации к по-
вышению своей финансовой грамот-
ности.        

Главным инструментом финансо-
вого управления является личный 
бюджет (Рис. 2). Он позволяет вести 
учет всем деньгам, которые проходят 
через ваши руки, планировать дохо-
ды и расходы, делать накопления и 
инвестиции. 

Важно четко понимать, что если 
вы на постоянной основе не ведете 
свой бюджет, то не только богатым, 
но даже состоятельным человеком 
вы вряд ли станете. Например, за-
дайте себе вопрос: сколько денег вы 
заработали за всю свою сознатель-
ную жизнь? Как правило, у взрос-
лого работающего человека полу-
чается довольно приличная сумма. 
А теперь более жесткие вопросы: 
сколько из этих заработанных де-
нег у вас осталось? Во что они вло-
жены? И если прямо сейчас продать 
все имеющееся у вас имущество по 
рыночным ценам, то какая это бу-
дет сумма в процентах к общей сум-

Так, например, 75% жителей страны практически не ведут учет своих до-
ходов и расходов (Рис. 1). Цифры по нашей области, полученные учеными Во-
логодского научного центра Российской академии наук, показывают, что во-
логжане ничем от других россиян не отличаются – большинство, к сожалению, 
так и не научились хорошо зарабатывать, грамотно тратить и сберегать деньги.

Рис. 1

ме вашего заработка за прошедшие 
годы?

Если получится, что сумма имею-
щегося в вашем распоряжении иму-
щества значительно больше, чем 
сумма заработанных вами средств, то 
можете себя поздравить – вы умеете 
не только зарабатывать, но и грамот-
но распоряжаться своими деньгами. 

Если же окажется, что практиче-
ски ничего из заработанного вам со-
хранить не удалось, то есть над чем 
серьезно задуматься. Здесь важно 
отметить, что если привычки бе-
режно относиться к своим деньгам у 
вас нет, то и будущее в финансовом 
плане вас ждет такое же безрадост-
ное. Но не нужно отчаиваться! Всегда 
можно начать мыслить и действо-
вать по-другому и наработать новые 
полезные навыки.          

Рис. 2

Что же делать? Учиться!  
К счастью, возможностей для этого 

масса. Существует множество книг и 
пособий по финансовой грамотно-
сти, разработаны десятки компью-
терных программ и приложений, 
помогающих вести «домашнюю бух-
галтерию». 

Однако многие продолжают 
учиться на собственных ошибках: 
вкладывают заработанное в сомни-
тельные предприятия, залезают в 
долги. А потом годами разбираются 
с последствиями неверно принятых 
решений, тратя огромное количе-
ство времени и денег. Порою всего 
одна-две такие ошибки могут по-
просту сломать человеку всю жизнь! 
Поэтому и говорят, что финансовое 
образование, полученное на основе 
собственного негативного опыта, 
стоит очень дорого!      

Что в связи с этим можно посове-
товать? От чего предостеречь?

В управлении, в том числе и день-
гами, первый вопрос всегда о целях. 
И здесь есть две противоположные 
стратегии: сохранения и приумно-
жения. При этом они не противопо-
ставляются друг другу, могут исполь-
зоваться как по отдельности, так и 
вместе.

Первая стратегия позволяет закре-
питься на достигнутых финансовых 
позициях, вторая – подняться на 
следующую ступень. Именно цели 
определяют мотивацию совершен-
ствовать свою финансовую грамот-
ность. Потому что сложно заставить 
себя заниматься тем, чем не хочется, 
и при этом непонятно, что полу-
чишь в результате. 

Цели могут быть самыми разны-
ми: рассчитаться с долгами, купить 
телевизор, машину или квартиру, 
съездить в отпуск, обеспечить об-
разование детям, помочь родным и 
близким, создать себе финансовую 
«подушку безопасности», заработать 
стартовый капитал и открыть свой 
бизнес и так далее. 

Как только у вас наметилась цель, 
появляется и потребность в ресурсах 

для ее достижения. Прежде всего, 
речь идет о времени и деньгах. И вот 
тут-то и встают два главных вопро-
са в сфере личных финансов: на чем 
сэкономить, чтобы остались средства 
для достижения цели (стратегия сбе-

Личный бюджет не нужно путать 
с ведением домашней бухгалтерии. 
В бухгалтерском учете важнее всего 
точность. В ведении  бюджета важнее 
всего цели. Поэтому главное – нахо-
дить возможности порядка 20% от 
заработанных средств тратить имен-
но на их достижение. Что делать с 
остальными 80% денег, не так важно. 
Как правило, они идут на текущие 
расходы. А их состав принципиально 
в вашей жизни ничего не меняет. 

Это соотношение – 20/80 является 
иллюстрацией знаменитого оптиму-
ма Вильфредо Парето для сферы фи-
нансов (Рис. 3). Но что делать, если 
20% отложить невозможно? Ничего 
страшного. Начните с 1-2%. Даже эта 
незначительная сумма позволит вы-
работать правильные привычки и 
навыки. 

Кроме стратегии сбережения не 
стоит забывать и о стратегии при-
умножения. Подумайте о том, что 
бы вы могли сделать, чтобы зараба-
тывать больше? Самым очевидным 
решением является более эффектив-
ный перевод в деньги имеющихся 
у вас времени и энергии. Форму-
лу «время – деньги» знают все. Но 
сколько точно в рублях стоит минута 
вашего времени? Возможно, что от-
вет на этот вопрос вас удивит и заста-
вит намного больше ценить как свое 
время, так и чужое!
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Рис. 3

Примерная структура личного (семейного) бюджета

Ведение семейного учета доходов и расходов  
(в % от общего числа опрошенных)
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