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Чек-лист финансовой 
осознанности

Финансовые правила

Запиши свои финансовые цели.

Составь бюджет на год/месяц/неделю.
 
Планируй крупные расходы заранее, распредели эту сумму по 
месяцам и начинай откладывать.

Веди учет доходов и расходов ежедневно.

Придумай 10 способов увеличения своего дохода.

Откладывай ежемесячно комфортную
для тебя сумму на инвестиции.

Трать со смыслом.

Планируй покупки из своего реального бюджета – трать то, что 
у тебя есть.

Изучай тему финансов, инвестирования, ищи полезные 
инструменты и идеи.

Установи эмоциональные отношения с деньгами: радость и 
благодарность их привлекают.
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20 способов сохранить деньги

Придерживайся бюджета покупок
на неделю.

Планируй меню на неделю.

Составь список покупок перед
походом в магазин.

Анализируй и записывай расходы, без 
которых можно было обойтись.

Бери с собой из дома обед, перекус, 
кофе в термокружке, вместо походов
в кафе.

Не ходи голодным в магазин – есть риск 
купить больше, чем планировал.

Давай себе время на размышления 
перед покупками – возможно, это 
просто эмоциональный порыв.

Ищи аналоги раскрученных товаров
по более выгодной цене.

Возвращай деньги за покупки через 
кэшбэк-сервисы (изучи предложения 
банков с более высоким %-том по 
кэшбэку).

Отслеживай акции, скидки, сезонные 
распродажи на нужные товары.

Делай крупные покупки не в сезон, 
например, велосипед – зимой, лыжи – 
летом.

Дай вторую жизнь неиспользуемым 
вещам: отремонтируй, доработай
и найди им новое применение. 

Продай вещи, которыми не пользуешься.

Удали платные приложения и подписки, 
которые не используешь.

Задумайся при покупке платных 
марафонов, вебинаров - действительно 
ли это сейчас для тебя актуально, 
успеешь ли ты все изучить?

Замени лампочки на энергосберегающие, 
батарейки на аккумуляторы, 
полиэтиленовые пакеты на тканевую 
сумку.

Попробуй совместные закупки товаров 
по оптовым ценам.

Приобретай качественные товары, это 
выгоднее, чем частые покупки вещей 
низкого качества.

Обрати внимание на товары 
отечественных производителей, 
зачастую они могут оказаться дешевле 
импортной продукции.

Вместо походов в кинотеатр, кафе 
организуй домашние посиделки.
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