
АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО

 ГАЙД ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ



Один из главных навыков успешных и состоятельных людей - это умение управлять 
своими финансами. Ваше благосостояние и доход зависят от умения грамотно распо-
ряжаться деньгами. Хотите узнать, как жить в достатке? АЭБ специально для вас раз-
работал гайд по управлению финансами, который включает в себя 10 правил финан-
сового успеха.

Прежде чем вложить накопления в выгодное дело, задайтесь вопросом: а разбирае-
тесь ли вы в этом? Попытайтесь понять принцип работы, будь то бизнес, покупка 
ценных бумаг или сделка купли-продажи. Тщательно изучите рынок, целевую ауди-
торию и возможные риски. Это позволит в будущем избежать подводных камней, ко-
торые могут повлечь за собой неудачу и потерю финансов.

  Вкладывайтесь в то, в чем разбираетесь1.

  Самая лучшая инвестиция - «Я сам»



  Вкладывайтесь в то, в чем разбираетесь

Петр Иванов, предприниматель: «Я очень хотел открыть свое дело. Когда решился 
на это, столкнулся с непредвиденной ситуацией: в одном из бизнес-центров города 
я установил автомат с растворимым кофе. Тогда мне казалось, что это отличная 
идея: высокая проходимость, кофе как напиток среди офисных работников популя-
рен, а стоимость его невысока. Однако через месяц я выяснил, что автомат не при-
носит предполагаемой прибыли. Оказалось, сейчас люди предпочитают пить нату-
ральный напиток, а растворимый кофе в стаканчиках – это прошлый век.
Мой совет: прежде чем заняться бизнесом, и вкладывать деньги в интересную идею, 
сначала изучите рынок!».



Откладывайте с любого поступления средств 10% на специальный резервный счет, 
которым не будете пользоваться без крайней необходимости. Удобно открыть счет в 
банке и регулярно пополнять его, так у вас будет меньше соблазна внезапно потра-
тить накопленные деньги.
Крайняя необходимость – это ситуация, когда есть угроза вашей жизни или здоровью 
либо кто-то из членов семьи находится в безвыходном положении.
В остальных случаях доступ к «Подушке безопасности» под запретом.
Когда «подушка» достигнет размера вашего среднего дохода за 4 месяца, то излиш-
ки можно будет инвестировать. Такой запас даст вам уверенность в завтрашнем дне, 

2.  «Подушка безопасности»



Образование — единственная вещь, которой невозможно лишиться.
У вас могут забрать деньги со счетов, бизнес, работу, квартиру, машину, но личный 
опыт и знания не заберет никто.
Оптимально, если в фонд личного развития вы будете инвестировать 10% от своего 
дохода (любого дохода): смело посещайте полезные курсы, вебинары, мастер-клас-
сы, читаете книги, которые будут развивать вас либо по текущей профессии, либо в 
любимом деле. Все это окупится и принесет прибыль в дальнейшем. 
Значимых финансовых результатов добивается тот, кто постоянно развивается, 
именно обучение позволяет расти и получать больше.

3.   Самая лучшая инвестиция - «Я сам»



Контроль и учет своих финансов - третье правило состоятельных людей. Записывайте 
все предстоящие расходы и планируемые доходы, фиксируйте выполнение плана. 
Так вы избежите лишних трат и сможете накопить на то, что давно хотелось.

Якушева Рита, тьютор по финансовой грамотности АЭБ: «Для того, чтобы нако-
пить желаемую сумму денег, нужно иметь представление о том, на что вы трати-
те заработанные средства. Определитесь, какими расходами вы готовы пожерт-
вовать ради экономии, а какими — нет. Составьте список обязательных трат, 
таких как оплата кредитов, коммунальных услуг, связи, покупка еды, одежды и 
транспортные расходы, а остатки средств максимально сократите».

4.4. «Подушка безопасности»   Контролируйте расходы



Как известно, большая часть покупок происходит спонтанно. Важно планировать их 
заранее. Рациональнее потратить чуть больше времени на поиски аналогичного 
товара в другом месте по более низкой стоимости, чем переплачивать здесь и сейчас. 

Наталья Слепцова, домохозяйка в декрете: 
«Когда стала вести учет расходов, поняла, что почти 30% от моих незапланиро-
ванных трат – это спонтанные приобретения. Сейчас я стала заранее планиро-
вать свои покупки, тем более крупные. Смотрю, сколько стоят аналогичные 
товары в других местах, и экономлю хорошие деньги. 
Можете воспользоваться моим планом покупок, он действительно рабочий: 

5.   Всегда планируйте покупки заранее



1. Проведите ревизию.
Перед тем, как составить список покупок, проверяю оставшиеся запасы: продук-
ты, бытовая химия, расходные элементы (мусорные пакеты, губки для мытья 
посуды, лампочки на замену, батарейки в часы). Отмечаю буквально все, чтобы не 
возникло идеи «забежать и докупить возле дома». Этот список я дополняю в тече-
ние всей недели и точно знаю, что ничего не забыла, да и магазине желания купить 
что-либо « на всякий случай» нет.
 

  Контролируйте расходы

2. Упорядочьте список. 
Первое время мне было трудно в магазине, потому что в записях не было порядка: 
яблоки, хлеб, порошок для стирки, рыба. Все это находилось в разных отделах ма-
газина.
Сейчас я делю список на большие блоки и спокойно перехожу от одного отдела ма-
газина к другому: 
 - молочные продукты (молоко, сливки, кефир, творог…)
 - фрукты и овощи (яблоки, груши, картофель, лук…)
- мясная продукция (фарш, рыба, мясо…)
- бакалея (макароны, рис, гречка, мука…)
- бытовая химия (зубная паста, салфетки, порошок для стирки…)

 



  Всегда планируйте покупки заранее 3. Определитесь с количеством перед выходом из дома.
Раньше я стояла в магазине и думала, сколько килограммов риса мне необходимо 
на неделю: 1 или все же 2? Теперь сразу вношу в список количество, это позволяет 
мне не совершить незапланированных трат. Продукты, которые хранятся долго, 
закупаю сразу на месяц. Это выгодно, потому что в больших объемах те же крупы 
стоят гораздо дешевле, к тому же они не портятся.
Сейчас список выглядит примерно так: 
- мясная продукция (фарш – 1кг, рыба красная – 2 кг, …)
- бакалея (макароны – 1 пачка, рис – 2 кг, мука – 5 кг).

 
4.      Найдите лучшую цену. 
Спустя некоторое время в своем списке я стала указывать и место покупки, потому 
что сравниваю цены на похожие товары. Для нашей семьи это превратилось в свое-
образный увлекательный квест. Мне помогают дети: запоминают цены, фотогра-
фируют товары. С раннего возраста приучаю их правильно управлять финансами. 
Итогом моего плана покупок становится такой подробный список: 
- мясная продукция (фарш – 1кг «Мясной двор», рыба красная – 2 кг «Макс маркет»)
- бакалея (макароны – 1 пачка «Максмаркет», рис – 2 кг, мука – 5 кг «Айгуль»).

 



6.   Совершайте покупки в конце сезона

Рациональнее всего покупать дорогостоящие вещи в конце сезона или вне сезона. 
Отправившись в июне за шубой или пуховиком, вы можете приобрести желаемую 
вещь с весьма солидной скидкой. То же касается и многих товаров.

Сергей Тимофеев, маркетолог торгового центра: «Самый высокий спрос на верх-
нюю зимнюю одежду в нашем регионе приходится на период с сентября по март, по-
этому цены на шубы, дубленки и пуховики очень высоки. Весной ажиотаж спадает, 
так как люди начинают покупать уже весеннюю и летнюю одежду. Вот тогда сто-
имость меховых вещей сильно снижается, и магазины начинают предлагать очень 



7.  Используйте «правило 10 секунд»

Каждый раз, когда вы испытываете желание купить что-то дешевое, незапланированное или по 
акции, просто подержите эту вещь в руке в течение 10 секунд и честно спросите себя, нужно ли вам 
это или нет. Это действительно поможет в достижении ваших целей? Сможете ли вы извлечь из 
этого достаточно выгоды, стоит ли покупка того? Обычно всего за 10 секунд вы сможете решить, 
действительно ли вам нужен этот предмет или вещь. 



8.  Совершайте покупки в конце сезона  Цените свой труд и стремитесь к большему

В начале карьерного пути многие сталкиваются с низким заработком. Но если вы же-
лаете добиться финансового успеха, стремитесь к постоянному повышению доходов 
и будьте уверены в том, что стоите большего.  Если вас не устраивает зарплата, то 
начните искать другую работу или освойте дополнительный заработок. 
Этот принцип применим и к ведению собственного бизнеса: на старте допустимо дем-
пинговать, но со временем стремитесь поднять планку наравне с качеством работ.

Ольга Сивцева, фрилансер: «Меня не совсем устраивала зарплата на основной 
работе. Решила подыскать подработку в социальных сетях: нашла интересный 
для себя способ дополнительного заработка — написание рекламных статей. Я 
прошла платные курсы и приступила к новому делу. Сначала стоимость работы 
меня не особо устраивала, но сам процесс написания приносил удовольствие. 
Первые месяцы подработка отнимала у меня немало времени и сил, но я понимала, 
что только так смогу получить опыт. Было время, когда хотелось все бросить, но 
я собрала волю в кулак и продолжала писать статьи. И да, я не ошиблась: спустя 3 
месяца начали поступать положительные отзывы, а затем и большое количество 
предложений. Мои усилия оправдались. С этого момента я позволила себе тру-
диться за более высокую стоимость и самостоятельно выбирать работодателя».



 Используйте «правило 10 секунд» 9.
Избегайте занимать деньги, особенно крупные суммы у кого-либо, будь это друзья, 
родственники или финансовые организации. Старайтесь рассчитывать только на 
себя.
 Во-первых, привлечение больших сумм взаймы грозит вам жизнью без накоплений, 
во-вторых, возможна ситуация, когда основную часть заработной платы необходимо 
будет тратить на погашение долгов и займов. В-третьих, ни в коем случае не инвести-
руйте чужие деньги в бизнес, тем более, если нет полной уверенности в прибыльно-
сти этого дела.

 Избавьтесь от привычки брать деньги в долг



 Цените свой труд и стремитесь к большему Петр Михайлович, работник коллекторского агентства: 
«Одна из самых распространённых ошибок граждан, у которых есть долги перед 
кредитными организациями – это взять новый кредит, чтоб закрыть старый. Это 
только усугубляет ситуацию. Необходимо отойти от формулы «занять – отдать 
- перезанять» и понять главное — долги нужно отдавать, даже небольшими сум-
мами. Пусть на тысячу рублей, но их станет меньше. Какой бы безнадежной ни ка-
залась ситуация с долгами, всегда можно договориться с кредитором и выплатить 
задолженность. Однако большинство должников ищут не способ решения пробле-
мы, а возможность не платить вовсе. Это не лучший вариант: как правило, он при-
водит к судебным разбирательствам и, как следствие, ухудшению кредитной 



АЭБ надеется, что 10 правил нашего гайда вы сможете применить в жизни!
Рационально планируйте свои расходы, избавьтесь от лишних трат, и вы увидите, 

как деньги начнут работать на вас.

10. Избавьтесь от привычки брать деньги в долг  Действуйте самостоятельно

Лотерейные организации, казино и букмекерские конторы являются коммерческими 
предприятиями. Это значит, что их основной задачей является заработок, и вы никог-
да не будете в выигрыше. Надеяться на удачу или счастливый случай можно всю 
жизнь, так и не дождавшись внезапного богатства. Если вы хотите иметь высокий и 
стабильный доход, то начните действовать сейчас: займитесь саморазвитием, найди-
те выгодную подработку, вложите выгодно свой капитал или найдите другой способ 
увеличить доход.


