
Почему важно управлять личными финансами? Как и кто в повседневной 

жизни управляться с финансами? Способы контроля и управления личными 

финансами (интересные примеры из жизни). 

 

Почему важно управлять финансами? Возможно, сегодня еще не многие 

задумываются над этим вопросом. Гораздо чаще возникают другой вопрос:  «Где взять 

пару  тысяч рублей, что бы «дотянуть» до зарплаты?»   

Куда же деваются честно заработанные деньги? Почему они так быстро исчезают? 

Можно ли зарабатывать больше, чем тратишь, и тратить меньше, чем зарабатываешь? 

Согласно результатам опроса исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, 

почти треть респондентов-россиян вообще не задумываются о том, что свои доходы и 

расходы можно планировать, и лишь 3% планируют свой бюджет на год вперед и более.  

Очевидно предпосылками такого, я бы сказала, небрежного отношения к 

собственному кошельку, стала та социальная среда, в которой было воспитано 

большинство сегодняшнего поколения. Социальная среда, в которой всѐ решали за 

каждого человека на уровне государства, когда не было права собственности на 

недвижимость, когда не были развиты финансовые институты. Управлять было 

практически нечем!! 

Для нашей страны – деньги и финансы – понятие относительно новое. Денег в 

СССР, можно сказать, не было. Точнее, они были, но возможности применения 

ограничивались парой пунктов – Сбербанк и облигации – вот и весь набор. 

За последние 15 лет в России произошло очень много серьезных изменений. У нас 

появилось больше денег, больше свободы, больше прав. И с развитием экономики в 

нашей стране повседневная жизнь все больше и больше наполняется понятиями, 

связанными с деньгами и финансами. Кредиты, инвестиции, акции, бюджет – все эти 

слова плавно перетекают из мира бизнеса в наш с вами обычный мир, в наши семьи и 

наши квартиры. Появляется много разнообразных финансовых инструментов, механизмы 

их действия становятся все сложнее.  

К тому же государство объективно уже не может обеспечить всех жильем, 

бесплатным образованием, достойной пенсией. Об этом приходиться заботиться самим, а 

как это делать нас никто не учит. Большинству людей не хватает знаний о финансах и 

инструментах обращения с деньгами. Однако искать и получать эти знания, хотя бы самые 

элементарные, просто жизненно необходимо. Иначе многие из нас рискуют переоценить 

свои финансовые силы и сесть в долговую яму. Отсутствие навыка управления 

личными финансами так же опасно для жизни и здоровья, как неумелое вождение 

автомобиля.  

Например, в США, из-за неразумного пользования потребительскими кредитами, 

происходят сотни тысяч личных банкротств. Так только в 2005 году количество 

индивидуальных банкротств выросло на 32% — по уши в долгах оказались 2 млн. 

человек, причем в основном молодежь. Для нас эта угроза еще более реальна, поскольку 

культура «житья-бытья» в кредит в нашей стране отсутствует, а темпы и потенциал роста 

российского рынка потребительского кредитования просто огромны. 

Давайте рассмотрим пример из нашей российской реальности. Эта история  

называется «Богатые тоже бедные», она о том, что бывает с большими доходами и куда 

деваются кровно заработанные деньги. 



«Вчера мне позвонил мой старинный друг Андрейка и сказал фразу, которую я 

слышал от него последний раз, когда мы вместе ходили в школу: 

– Мне не на что купить билет на автобус! 

С тех пор, как мы вместе ходили в школу, Андрейка закончил МГУ, сделал 

успешную карьеру банковского работника, купил квартиру, зарабатывает столько денег, 

что на одни только налоги, которые он платит за год со своей зарплаты, государство 

может купить чиновнику новую машину. И вдруг – нет денег на автобус. Не верите? 

Тогда слушайте историю о том, как рублевый миллионер стал нищим, не потеряв при 

этом ни одного источника доходов. 

Полгода назад Андрей затеял в своей квартире капремонт. Деньги на тот момент 

кончились, потому что в самый разгар ремонта ему предложили 10 соток под ПМЖ в 

Востряково всего за 22 тысячи долларов, и он не смог устоять. Мой друг уверен, что 

поступил правильно: в 20 километрах от Москвы земля и сейчас стоит дороже, а скоро 

подорожает еще больше. Но, как говорят у нас в бухгалтерии, два раза хорошо не бывает: 

после этой покупки он был вынужден обустраивать свою квартиру в режиме поступления 

зарплаты. Ремонт затянулся. А еще на Андрюше висит автокредит за недавно купленную 

«Субарку». А еще девушка его мечты, с которой они общаются организмами уже третий 

год, давно кушает Андрюшину плешь на предмет оформления отношений. А свадьба – это 

тоже деньги. 

Делать нечего – пришлось сокращать текущие расходы, менять образ жизни. 

Андрей перестал играть с коллегами в футбол (+200 долларов в месяц), но пришлось 

снимать стресс умеренной выпивкой по вечерам (-100 долларов). Перестал встречаться с 

друзьями в кофейнях (+300 долларов), но влип в ЖЖ (-50 долларов). Худо-бедно, удалось 

сократить ежемесячные расходы на «штуку» долларов. Дошло до того, что мой друг стал 

экономить на бензине и купил проездной на метро. Но денег все равно катастрофически 

не хватало. Андрюша завел несколько кредитных карт, стал занимать у друзей, которые 

зарабатывают гораздо меньше его, заметно похудел, стал иметь печальный вид и слабые 

нервы. Раньше он никогда не задумывался над тем, что такое инфляция, повышение 

коммунальных тарифов и прочие приметы капитализма. Сумма ниже 1000 рублей его не 

волновала вообще. Теперь же Андрея стало бесить любое подорожание. Во время ремонта 

он установил в квартире счетчики на воду и батареи, чтобы контролировать расходы, стал 

аккуратно выключать свет во всех комнатах. Если бы год назад мы сказали Андрею, что 

его доведет до нервного срыва сумма в размере 15 рублей, он бы подумал, что мы 

рехнулись. 

Но это случилось. Накануне в его квартире наконец установили кухню. Но 

мебельная фабрика, пообещав бесплатную установку, утаила от Андрея, что пропил 

отверстий под технику стоит отдельных денег. Тарифы на пропил оказались такими, что 

если за эти деньги пилить без остановки, можно стать богаче Филиппа Киркорова. 

Андрею пришлось отдать мастеру последние 150 долларов, позвонить своему другу и 

попросить взаймы очередную тысячу бакинских рублей. Но он как-то не подумал, что 

деньги могут быть последними ВООБЩЕ. Он уже привык думать, что такого не бывает. 

Поэтому утром, чувствуя себе самым бедным человеком на свете, но все же не нищим, 

рублевый миллионер сел в метро и приехал на Автозаводскую. Он открыл кошелек, 

понял, что тот туго набит воздухом, – и в несчастной голове Андрея случилась 

Хиросима.» 
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Вот такая печальная история. Правильно тратить деньги безумно трудно. Нужно не 

только не платить лишнего, но и не покупать лишнего. Искусство тратить не подчиняется 

математике. В сущности, люди с доходами от трех нулей на человека и выше находятся на 

одном уровне благосостояния, независимо от количества нулей после первой цифры. 

Мировая экономика так устроена, что на каждого богача у нее хватит нищеты. Чем богаче 

человек, тем больше воздуха он покупает. Одни пьют кофе за 50 рублей, другие – за 500. 

Но это тот же кофе. 

Авторы книги "Ваш сосед — миллионер: Невероятные тайны богатства в Америке" 

Стэнли Т. Дж., Данко У. Д. проводили исследования жизни богатых людей. в результате 

выяснилось, что образ жизни и образ мышления бействительно богатых людей сильно 

отличается от того, как о них привыкли думать небогатые люди. 

В ходе наших исследований мы выявили семь общих черт, которыми обладают все 

люди, скопившие значительные состояния: 

1. Они живут намного скромнее, чем позволяют средства. 

2. Они эффективно распределяют время, энергию и деньги так, чтобы увеличить 

свое состояние. 

3. Финансовая самостоятельность для них важнее, чем демонстрация высокого 

социального статуса. 

4. Родители не оказывали им материальную помощь. 

5. Их взрослые дети финансово самостоятельны. 

6. Они следят за рыночной конъюнктурой.  

7. Они правильно выбрали профессию". (Стэнли Т. Дж., Данко У. Д., с. 9) 

Мы только сейчас начинаем осознавать, что богатство – это не цифры, которые 

рисует нам банкомат в выписке по счету. Богатство – это то, что мы на них имеем. Нет, 

даже не так: богатство – это то, что мы чувствуем, благодаря тому, что мы покупаем на те 

деньги, которые зарабатываем. Деньги – это как витамины. Их надо употреблять 

грамотно. Богатство – это не набитая битком аптечка, а здоровый организм и полноценная 

жизнь. Богатые могут быть бедными, оставаясь богатыми. Бедные могут быть богатыми, 

оставаясь бедными. Как бы много человек ни зарабатывал, он получает один и тот же 

набор жизненных благ: крышу над головой, еду в холодильнике, возможность 

перемещаться в пространстве и иногда отдыхать. Лишиться этих радостей можно, 

независимо от уровня доходов. Главное – не выпускать из-под контроля расходы. 

Финансовое планирование – это не только и не столько составление долгосрочного 

финансового плана, но еще и постоянный учет денежных потоков, проходящих через нас. 

Например, при средней зарплате 20.000 рублей в месяц и трудовом стаже 40 лет через 

наши руки пройдет 9.600.000 рублей или 380.000$. Это достаточно значительная сумма, 

которая требует грамотного управления и распоряжения. 

А вот и хорошие новости для тех, кто не знает, как обеспечить себе и своей семье 

финансовую стабильность. 

Представь себе ситуацию с двумя друзьями – Пашей и Сашей. Павел в 23 года 

разобрался с возможностями инвестирования своих денег и начал ежемесячно выделять 

на создание капитала 200$. Саша же  в это время не инвестировал, а тратил эти деньги. 

Так продолжалось 7 лет. За этот срок Павел проинвестировал 16 800$ своих денег, а в 30 

лет решил прекратить свои вложения, оставив, впрочем, всю накопленную сумму 

работать дальше.  

В это время Саша понял, что пора и ему подумать о своем будущем, и начал также 

инвестировать по 200$ ежемесячно. Делал он это в течение 30 лет до 60, проинвестировав 

в сумме 72 000$. Павел все это время уже не инвестировал, на него лишь работала та 



сумма, которая скопилась за 7 лет, с 23 до 30. При этом, друзья  получали стабильную 

среднегодовую доходность 12%.  

Давай взглянем, что же у нас получилось в итоге. Павел проинвестировал на $55 

200 меньше, а получил в итоге $948 920, Сашин же  результат равен $705 983. Чувствуете 

разницу? 

Умение обращаться с деньгами, быть финансово грамотным сегодня необходимо 

каждому человеку, независимо от его жизненных и финансовых обстоятельств. Знания 

позволяют вовремя определить цели и приоритеты, изучить финансовые стратегии, 

необходимые для выбора правильных механизмов и инструментов, позволяющих 

реализовать личные финансовые планы. Люди, разбирающиеся в финансах, могут 

избежать многих необдуманных решений и опрометчивых поступков, за которые потом 

приходится расплачиваться долгие годы. 

Ключевой вопрос «Почему важно управлять личными финансами?» сводится в 

итоге к вопросу целеполагания в жизни. Зачем мы живѐм? Каких целей мы собираемся 

достигнуть? Здесь главное правильно сформулировать цели, а планирование личных 

финансов и управление ими поможет указать путь достижения обозначенных целей. 

«Прежде, чем идти куда-то – нужно понять, где ты хочешь оказаться в итоге, затем 

понять – где ты есть сейчас». Финансовое планирование поможет отыскать тот наиболее 

оптимальный путь, который приведѐт нас к целевому состоянию. 

 

P/S/ 

На нашу финансовую безграмотность уже обратили внимание и в Правительстве 

РФ. Как отметил на международной конференции "Повышение финансовой грамотности 

населения" вице-премьер РФ Александр Жуков, значительная часть населения не имеет 

базового финансового образования, что в свою очередь ограничивает их возможности по 

принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия в 

будущем и создает для них опасность стать жертвой различных злоупотреблений. Из-за 

закоснелости россиян не развиваются отдельные сегменты рынка, такие как страхование и 

индивидуальное пенсионное обеспечение. 

 


