
ПАМЯТКА 
КАК ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ 

 
Человек по своей природе – потребитель, и нередко его потребительская сущность 

берет верх над разумом, заставляя неоправданно тратить с трудом заработанные 
деньги. Зачастую деньги тратятся впустую, то есть на то, что человеку не нужно. 
Вполне закономерно наблюдать такую картину у подростков, которые сами еще не 
зарабатывают и, следовательно, легко расстаются с деньгами, которые получают на 
карманные расходы, зная, что родители всегда дадут еще.  

Но почему взрослые люди, которые работают по 8 часов в день, не могут 
правильно распорядиться собственным бюджетом и вынуждены жить от зарплаты до 
зарплаты? Едва ли не каждый человек хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, 
когда до зарплаты еще далеко, а денег в кошельке уже слишком мало... И далеко не 
всегда причина тому — небольшая зарплата. Чаще всего «тянуть до получки» 
приходится тем, кто не умеет планировать свой личный бюджет и совершает типичные 
финансовые ошибки.  

 
Ошибка первая: никакого анализа и планирования 

Деньги любят не только счет, но и учет. Многие люди не анализируют свои расходы и не 
знают, сколько они тратят ежемесячно на еду, сколько на одежду, коммунальные услуги, 
обслуживание автомобиля и т. д. Фактически деньги тратятся ими стихийно, пока не 
закончатся. 

 
Ошибка вторая: один раз живём! 

 «Один раз живём!», — радостно восклицает человек и 
совершает спонтанную покупку ..., например, нового 
мобильного телефона только потому, что надоел старый. 
Или того хуже — покупает этот телефон в кредит, 
переплачивая в итоге чуть ли не половину его стоимости. Но 
радость от покупки модного гаджета скоро пройдет, а 
необходимость выплачивать кредит останется. Если даже и 
обошлось без кредита, то дыра в бюджете обеспечена.  
 

 
Ошибка третья: ни копейки на «чёрный день» 

Быть оптимистом хорошо, это здорово помогает в 
жизни. Но оптимизм оптимизмом, а никто не 
знает, что случится завтра. Например, вышел из 
строя домашний компьютер, а покупать новый или 
хотя бы ремонтировать старый, вы никак не 
планировали...Нужно где-то искать деньги. Будь у вас 
накопления — так называемая финансовая 
подушка безопасности — можно было бы спокойно 
взять оттуда средства и решить внезапно 
возникшую проблему без ущерба  для текущего бюджета. 
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Ошибка четвертая: копилка вместо банка 
 Многие люди по причине недоверия к банкам или 
просто в силу привычки хранят свои накопления дома. Во-
первых, наличие свободных денег «под рукой» — это уже 
соблазн на что-нибудь их потратить, а во-вторых, 
накопления, лежащие «под матрасом», постепенно 
обесцениваются — инфляцию никто не отменял.  
 

 
Ошибка пятая: кредитный снежный ком 

К сожалению, не все люди подходят к кредиту серьезно, предварительно взвесив свои 
доходы, расходы и убедившись, что их бюджет «потянет». Бывает и так, что человек берет 
кредит необдуманно, а потом «вдруг» обнаруживается, что денег на его обслуживание не 
хватает. Кто-то просто ничего не предпринимает и копит просрочку, а кто-то идет за вторым 
кредитом, чтобы погасить первый, загоняя себя в долговую яму. 
 

Ошибка шестая: неправильные инвестиции 
Интернет сегодня пестрит рекламными баннерами а-ля 
«Мы гарантируем вам доходность в 50-200%...». Такие 
объявления рассчитаны на людей, незнакомых с 
элементарными правилами инвестирования, но 
желающими при этом заработать быстро, легко и много. А 
между тем за таким заманчивыми предложениями часто 
скрываются финансовые пирамиды. Это, конечно, далеко 
не все финансовые ошибки, а только основные, типичные. 
Но если искоренить хотя бы их, уже можно улучшить свое 
финансовое положение. 
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