
Куд а ух одят

— По ра под умать о лет нем от ды хе, — ска за ла ма-
ма, от кры вая све жий жур нал с пред ло же ни ями ту рис-
ти чес ких ком па ний.

— Хо чу каж дый день пла вать с ры ба ми и из учать 
мор ское дно! — ожи вил ся Глеб.

— А я хо чу ле жать на зо ло том пе соч ке, играть в во-
лей бол на пля же... — на ча ла фан та зи ро вать По ли на.

Но па па по ка чал го ло вой и воз ра зил:
— За чем нам эти пес ки и рыб ки? Пред ла гаю про-

вес ти вре мя на бе ре гу ре ки. Бу дем жить в па лат ках, 
ры ба чить, играть в раз ные игры. Так вы год нее по лу-
чит ся, не нуж но бу дет пе ре пла чи вать за услу ги ту рис-
ти чес кой ком па нии.

— А мож но сде лать так, что бы и ко ше лёк не опус-
тел, и от дых удал ся? — за сом не вал ся Глеб.

— Мож но, ко неч но, — улыб нул ся па па, — да 
то ль ко есть одна про бле ма. Все хо ро шо зна ют, 
ско ль ко де нег они по лу ча ют. А вот ку да эти де нь ги 
ис че за ют — это час то не по нят но.

Все на ши рас хо ды мож но раз де лить на две груп-
пы: об яза те ль ные и же ла емые.

Об яза те ль ные — это опла та жи лья, рас хо ды на пи та -
ние, бен зин для ав то мо би ля, ле кар ства. Нуж но всег да
остав лять не мно го де нег на не пред ви ден ные рас хо ды 
(то есть те, ко то рых ты не ожи дал). Так ты бу дешь 
чув ство вать се бя на мно го уве рен нее, если при дёт ся 
по ку пать но вый рюк зак вза мен по рван но го или сда-
вать в ре монт за ба рах лив ший мо би ль ный те ле фон.

Же ла емые рас хо ды идут на то, что нас ра ду ет, но 
без них впол не мож но об ойтись. Это би ле ты в цирк, 
по ездка на мо ре, по куп ка ком пь ютер ной игры.

Что бы упо ря до чить свои рас хо ды, ты мо жешь вос-
по ль зо ва ть ся ста рин ным спо со бом — ме то дом кон-
вер тов. Ку пи для каж дой ка те го рии рас хо дов по од-
но му кон вер ту, под пи ши их. Ре ши, ско ль ко де нег ты 
смо жешь класть в каж дый кон верт. А те перь под умай, 
ско ль ко ты со би ра ешь ся тра тить на каж дую ка те го-
рию рас хо дов. Ну что, сум мы со впа ли?

н аши де нь ги?
(Продолжение. 
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Та кая сис те ма ве де ния лич-
ных фи нан сов по мо га ет не 
тра тить де нь ги под вли яни ем 
си юми нут ных же ла ний и эмо-
ций. И если ты однаж ды за гля-
нешь в кон верт, а он ока жет-
ся пус тым, — это бу дет го во-
рить о том, что ты пре вы ша-
ешь свои воз мож ные рас хо ды.

Ког да ты опре де лишь, ку да 
ухо дят де нь ги, пе ре хо ди к со-
кра ще нию (или да же ис клю че-
нию) не ко то рых трат. Мо жет, 
“Сни керс” сто ит по ку пать не 
каж дый день?

Со пос та вив свои до хо ды 
и рас хо ды, ты на учи шь ся вес-
ти бюд жет. Сло во “бюд жет” 
в пе ре во де со ста ро нор ман д-
ско го язы ка озна ча ет “ко ше-
лёк, сум ка, ко жа ный ме шок, 
ме шок с де нь га ми”. Бюд-
жет — это пла ни ру емые до хо-
ды и рас хо ды за ка кое-то вре-
мя (ме сяц, год). Бы ва ет бюд-
жет од но го че ло ве ка, се мьи, 
бо ль шой орга ни за ции и да же 
це лой стра ны.

А те перь срав ни свои до хо-
ды и рас хо ды. Вот что ты мо-
жешь уви деть:

1. Твои до хо ды ме нь ше рас хо дов 
(де фи цит бюд же та). Де нег не хва та ет 
на все рас хо ды. Те бе нуж но или уве ли-
чить до хо ды, или уме нь шить рас хо ды.

2. Твои до хо ды бо ль ше рас хо дов 
(про фи цит бюд же та). Де нег дос та точ-
но. Под умай о том, как луч ше ис по ль-
зо вать из ли шек де нег.

3. До хо ды рав ны рас хо дам. Хо тя та-
кой бюд жет и на зы ва ется сба лан си ро-
ван ным, те бе есть над чем под умать, 
ведь ты тра тишь всё, что по лу ча ешь. 
Да же имея мно го де нег, та кие лю ди в 
кон це ме ся ца еле-еле сво дят кон цы с 
кон ца ми, по то му что все свои де нь ги 
тра тят “на жизнь”.
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При выч ки, ко то рые 
де ла ют лю дей бед нее:

 тра тить де нь ги, не счи тая их;
 не ко пить де нь ги;
 бо ять ся пе ре мен;
 жить без пла нов на бу ду щее.

При выч ки, ко то рые 
де ла ют лю дей бо га че:

 счи тать свои де нь ги;
 про ду мы вать рас хо ды;
 ко пить де нь ги;
 пла ни ро вать свои де ла.


