
Как накопить денег? 

 

 

 
 
 
 

 
 

Очень часто мы не замечаем, как тра-
тим деньги, разбрасываемся ими «направо и 
налево». А потом жалуемся, что нам не хватает 
на жизнь, и берѐм в долг. У каждого из нас есть 
такие финансовые ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПОЗВОЛЯЮТ НАКОПИТЬ ДЕНЕГ. Да-
вайте вместе разберѐмся в них! 
 
ТРАТИТЬ ВСЁ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КОПЕЙКИ 

Если вы тратите всѐ, что получаете, у вас 
нет резервного фонда. В случае любого форс-
мажора, у вас просто не будет средств к его ре-
шению. 

Что делать? Откладывать не менее 10% с 
каждой зарплаты или дохода. Так вы стабильно 
будете увеличивать накопления.  

 
ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ ДОМА 

Деньги, которые лежат дома из-за инфля-
ции обесцениваются, и купить на них можно 
всѐ меньше и меньше 

Что делать? Можно рассмотреть банков-
ские вклады. Выбирайте крупные организации, 
деньги клиентов которых защищены 
Агентством по страхованию вкладов (если с 
банком что-то случится по ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации» госу-
дарство возвращает сумму вклада, но не более 
1.4 млн. рублей). Выбирать вклады нужно с 
процентной ставкой выше инфляции. 

 
ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ ЕДЫ, ЧЕМ НЕОБХО-
ДИМО  

Это проблема большинства людей. 
Что делать? Прежде чем идти в магазин, 

продумать меню, составить список покупок. Не 
приобретать скоропортящиеся продукты с запа- 
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сом. Ограничьте бюджет на еду, которую вы 
покупаете для развлечения (чипсы, газировку, 
конфеты и т.д.) 

 
ПОКУПАТЬ ИМПУЛЬСИВНО 

 К таким покупкам относиться всѐ, что вы не 
планировали покупать. Поддаваясь эмоциям, 
люди, как правило, покупают не нужное. Им-
пульсивная покупка подарит вам краткосрочное 
удовольствие, а вот «дыра» в бюджете может 
остаться надолго. 

Что делать? Поможет, как замечено выше, 
простой список покупок. Реже посещать торго-
вые центры с их соблазнами. Отпишитесь от 
интернет-рассылок с призывами покупок. 

 
ТРАТИТЬ МНОГО ДЕНЕГ НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Экономия бюджета нередко разбивается о 
фразу «Один раз живѐм». В итоге деньги трать-
ся безрассудно и легкомысленно. 

Что делать? Расходы на развлечения 
должны быть заложены в бюджет. Определите, 
какой процент от дохода вы готовы тратить, и 
ни в коем случае не отходите от этой цифры. 
Экономить на развлечениях не стыдно, как и 
говорить друзьям «Я не могу себе это позво-
лить». 

 
P.S. Экономия высвобождает деньги, кото-

рые впоследствии могут приумножиться. Кто-
то открывает своѐ дело, кто-то удачно инвести-
рует или делает банковский вклад под выгод-
ные проценты.  

Помните!  
ИМЕТЬ СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА 

НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ НЕ ИМЕТЬ. 
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