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Как наконец-то обуздатьсвоиденьги?

Не секрет что наличие средств -финансовой подушки илирезерва является отличной 
возможностью для абсолютно любого человека. С резервом, даже небольшим, ваши силы 
возрастаютмногократно. Вы можете покупать все что необходимо. У вас появляется возможность
делать выбор. Наличие резерва позволяет чувствовать комфорт, уверенность в завтрашнем дне. 
Дает интересное преимущество осуществить покупкувсегонеобходимого в момент,когда это 
наиболее выгодно. Позволяет реализовывать шансы,когда они предоставляются.

 Но как добиться создания финансового резерва?
 Как скопить на автомобиль?
 Как скопить на квартиру?
 Как расплатиться с долгами?
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Например,вы приняли решение купить дом.Чтобы сделать первый взнос по кредиту  надо 
продать машину. Но машина вам тоже нужна. Как быть?

У вас может быть огромное желание создать эту финансовую подушку. У вас уже есть немалый
доход. Вы можете иметь развитое чувство ответственности и высокуюсамодисциплину. Однако 
вы никак не можете решить эту задачу удовлетворительно. Ваши деньги как трепетныемустанги 
разбегаются в разные стороны и оставляют вас беспомощным,несмотря на лассо и револьвер.

Если вы чувствуете, что должен быть какой-то способ не давать им разбегаться,а напротив, 
сбиваться в стадо и даже размножаться ...

То вы сейчас читаете самый важный спецотчётв вашей жизни.
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Основные проблемы,о которых задумываются наши потенциальные 
клиенты:

Почему деньги расходятся неизвестно куда?
У многих людей, несмотря на постоянные, высокиеи регулярныедоходы, средства все время 
расходятся куда-то и к концу месяца остаются какие-то копейки, а иногда и увеличение долга на 
кредитной карте. Почему деньги расходятся неизвестно куда? Кто виноват?

Почему, как правило,довольно крупная сумма быстро тает?
Удругих, например у представителей либеральных профессий, писателей, артистов, 
фрилансеров,деньги приходят нерегулярно. Нопосле оплаты проектаили гонорарадаже 
довольно крупная сумма быстро тает. Доходит до трагикомических ситуаций, иногда отнюдь не 
нищий профессионал не имеетвозможности просто спокойноуйти в отпуск.Фрилансер старается 
все больше, работает 7 дней в неделю,круглые сутки, становится красноглазым, подрывает 
здоровье и начинаетвести очень неполезный образ жизни.Онспит днем, работает ночью, у него 
портится характер и отношения с любимой, нет качественного секса,и любви,которые его тянут к 
свершениям. Он ест острую пищу, курит, употребляет алкоголь  и т. п.Это крайнеопасно!

Каким образом заставить себя тратить средства бережливо?
Многие люди не в состоянии заставить себя тратить средства бережливо. Очень часто у них нет 
опыта. К сожалению,не у всех есть близкие родственники,у которых можно этому научиться. 
Семья не привила навыки обращения с деньгами. Каким же образом заставить себя тратить 
средства бережливо?

Как устранить учет и контроль как источник стресса?
У многихтех,кто поначалу горячечно бросается на борьбу с проблемой и даже начинает вести 
бухгалтерию и учет втетрадях илитрадиционных программах, таких как Quickenили MS Money
очень часто энтузиазмдлится недолго. Обычно постоянная задача по фиксированиюрасходов 
становится тяжкой обязанностью и не приносит никакого удовольствия. Почему ввод расходов в 
домашнюю бухгалтерию генерирует жуткий стресси как решить эту задачу?

Почему титанические усилия пропадают даром?
Кроме того, сплошь и рядом все время,принесенное в жертвупо вечерам и выходными корпение 
над книгами учета оказываются напрасными. Жалобаобычно звучит так: Записывал все расходы,
старался вести учет,новсебестолку, ничего не изменилось, расходы уменьшились незначительно
или не уменьшились совсем.Что делать?
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Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете, потому что я был в вашей ситуации. Дажезарабатывая 
весьма приличные деньги,я долгое времяне мог осуществить свои мечты о приобретении 
активов,которые мне были необходимы для полноценной жизни. Я читал руководства, заводил 
тетради, покупал и устанавливал широко разрекламированные программы домашней 
бухгалтерии, изучал толстые тома документации, заучивал их наизусть как символ веры и 
пользовался с усердием послушника. Но цели были все так жедалеки,как и в начале пути... И 
только сделав те шаги, о которых я расскажу в этой мини книге я смогуприобрести все,что мне 
захотелось и стать финансово независимым на всю последующую жизнь.

Устраивайтесь поудобнее, я искренне надеюсь, эта мини книга будет для вас полезной.

Давайте поговорим о том, какие ошибки совершает человек, который никогда в жизнине 
достигнет успеха в аккумуляции средств и вряд ли станетобеспеченными зажиточным, а тем 
более богатым по-настоящему.

Основные ошибки наших потенциальных клиентов:

Просто отказывается от каких либо сознательных действий и плывет по течению
По многим причинам определенная категория людей,несмотря на все проблемы,описанные 
выше,даже не пытается что-либопредпринять. А ведь результаты многих авторитетных 
исследований показывают,что в наш век изобилия и возможностей состоятельные люди ничуть
не умнее бедных, просто они по-другому, более разумно распоряжаются деньгами. Нужно 
подчеркнуть, что как ни грустно об этом говорить, но единственное серьезное различие между 
финансовой состоятельностью и финансовой несостоятельностью–это умение правильно 
распоряжаться деньгами.

Такое поведение обычно встречается до того как человек начинает отдавать себе отчет что время 
идет а у него не остается ничего существенного от результатов своей деятельности кроме 
воспоминаний. Часто этапозиция приводит к катастрофе: человек говорит себе вот уже -дцать лет 
я работаю,не покладая рук, скоро молодость уйдет, а я все еще почти там-же, и если потеряю 
работу то через три месяца у меня не останется никаких средств к комфортному существованию.

Ведет неосознанный саботаж против своих действий направленных на решение 
проблемы
Малообеспеченные людии даже многие представители среднего классане только обращаются с 
деньгами неправильно,но и вообще подчас избегают этой темы. При этом они повторяют как 
заклинание слова о том,что деньги зло, деньги это плохо, что у них никогда не будет денег или 
что деньги портят человекаи другие похожие глупости.Многие ведут настоящую подрывную 
работу против себя и сознательно отказываются задумываться о том,как правильно тратить 
деньги потому что,во-первых,якобы это ограничивает их свободу, аво-вторых потому что, поих 
словам, уних не так много денег, чтобы им требовалось особое обращение.

Это случается в основном у людей,в семьях которых не было крепких хозяйственныхтрадиций и 
которым было не у когоучиться и не на кого равняться.Такая ошибка приводит, каки 
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предыдущая,к промедлению в осознании пагубности такой позиции и потере многих лет на 
бестолковое разбазаривание даже имеющихся ресурсов,аглавное,времени,сил и здоровья

Хочет быстрых результатов
Давайте включим мозги здравый смысл. Вы учились в школе, потом многие в высшей школе, 
несколько лет становились профессионалами на работе,чтобы только-только выйти на достойный 
доход. Все это время вы изучали тьму предметов, как общих,так и специальных, но никто никогда 
не учил вас тому,что необходимо делать,чтобы разбогатеть. Тогда как среднее,а часто и высшее 
академическое и профессиональное образование есть у подавляющего большинства , к 
сожалению, всего 10 процентов из общего числа граждан можно считать зажиточными.. 

Так почему же люди считают,что аккумулировать богатство и стать обеспеченным гражданином 
можно за месяц?

Эта ошибка совершается впечатлительными неопытными людьмипод воздействием различных 
чудо книг или «магических» семинаров по мгновенному обогащению, людей подвергшихся 
оболваниванию различными финансовыми пирамидами, млмщиками и форексами. Приводит к 
растрате ресурсов, энергии, здоровья,а иногда и реальных материальных средств полученных от 
знакомых или по наследству в тщетных попытках реализовать неработающие псевдо стратегии.

Если вы хотите «домик в жаворонках»и другую халявусразу и немедленно -покупайте 
лотерейные билеты.

Пытается достигать большего-большим
Вместо того чтобы направить свои усилия на оздоровление расходов гражданин пытается найти 
новые большие доходы. Стратегия не лишена достоинств, но может и не сработатьи чаще всего 
не срабатывает. Во-первых, ксожалению,расходы растут быстрее доходов, а во вторых есть 
большая вероятность,что именно это вы делали до сих пор и ничегопутногоу вас пока не вышло. 
Поэтому именно сейчас забудьте на время то,что не принесло успеха.Не следует повторять одни 
и те же действия без изменений снова и снова, надеясь на то, что когда-нибудь они приведут к 
какому-либо иному результату. В своем замечательном исследовании «Мой сосед –миллионер»
авторы употребляют сравнение со спортом. По их выражению те,кто концентрируются на 
достижение большего дохода хорошо «играют в нападении», но все их усилия сводятся на нет
плохой «защитой»,тоестьотсутствиемрациональности в расходовании средств.Все 
заработанное банально просыпается сквозь пальцы, и жизньсводится к тому,что главный герой
нечеловеческими усилиями отапливает мороз на улице.

Пытается достичь результатов на голой самомотивациии силе воли
Это почетные грабли для неудачников со стажем. Если человек сам не знает,как правильно 
распоряжаться деньгами, он пытается применить к этой проблеме стандартную технику,которой 
учат в школе. Сжать зубы и работать, работатьи ничего не тратить. Издеваться надсвоим 
организмом, не отдыхать. Потом наступит сессия,и он получит долгожданный зачет или оценку на 
экзамене. Проблема в том,что после зачета все идут праздновать победу, тайная психологическая 



Учимся богатеть

http://ibudget.abtimo.com Как разбогатеть даже если ты всего лишь мелкая рыбёшка стр.7

силаберет реванши все сэкономленноетут же спускается вниз по трубам, а наш деятель
выгорает,остается без денег,но с близорукостью и лысиной.

Использует неправильные инструменты для достижения целей
Многие слышали,что современный учет и контроль немыслим без информатизации. Эти люди
покупают и устанавливают громоздкие дорогие программыи пытаются получить от них результат.

Другие же считают что,используя дедовские гроссбухии кармашки для наличности,смогут
получить требуемое. Не будем глумиться, но выглядит забавно в наш век покупок через интернет , 
давлениярекламыи полчищ мерчандайзеров.

Оба подхода не дают удовлетворительного результата. Такое случается у людей, умудренных 
опытом, но которые к сожалению не нашлисамостоятельнорешений которые мы предлагаем 
ниже. Приводитк потере времени. В сложных случаях человек разуверяется в своих силахи 
отказывается попробовать что-тоеще стараясь избежать фрустрации связаннойс первыми 
попытками.

Если вы делаете эти ошибки –то успеха не ждите

Что можно предпринять,чтобырешить описанные проблемы достаточно 
эффективно и быстро

Контроль надсвоими расходами как способ узнать,куда уходят все деньги
Для того чтобы узнать куда уехал цирк мы должны за этимпроследить. Единственно возможный 
способ проследить за этим -делать записи. Что важно отметить, следить нужно не за регулярными 
расходами типа квартплаты или электроэнергии, они более-менее одинаковы каждый месяц, а за 
теми расходами,которые мы можем варьировать в широких пределах. Речь идет в основном о 
расходах на продовольствие, одежду, домашнее хозяйство, транспорт, культуру и развлечения

Поместить в неприкосновенный запас и активы -сохранить от пропажи бесследно
Вы возможно удивитесь, но для того чтобы крупная сумма денег не испарилась бесследно
необходимо предпринимать довольно энергичные действия.Действительно, с семидесятых годов 
XXвека стоимость денег определяется не объективнымифизическими законами и 
ограничениями, например количеством драгметаллов в кассах государства.  Она зависитвсего 
лишь от решенийгруппы лиц в правлении федерального резерва США. Увы,такова реальность 
глобализации мира и от нее никуда недеться. Конечно,остается покаеще возможность 
эмигрировать в Пхеньян, номы ее тут рассматривать не будем.

Таким образом,с одной стороны свеча горит,потому чтоденьги дешевеют, с другой-же,потому
что бесконтрольно растрачиваются.

Итак что же делать после получения гонорара (или выигрыша в лотерею:)? Во первых 
необходимо обезопасить средства от воров. Популярнымспособом являетсядепонировать на 
счет в банке, которомудоверяете. Я лично доверяюшвейцарским банкам. В принципе сгодится и 
исламский банк Буркина-Фасо, или Сбербанк России,если другие недоступны. Так или иначе, это 
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краткосрочный депозит просто для удобства, вы не будете там их хранить долго. Вам должно быть 
все равно,какой там платится процент, основной критерий это удобство и надежность. Как можно 
раньше,используя эти деньги, вы должнылибо приобрести небумажный актив (долю в 
контролируемом вами бизнесе или объект недвижимости для сдачи в аренду),которыйбудет вам 
генерировать доходлибо купить крюгерранды

Если сумма гонорара недостаточна для вложения всвечной заводик, 

покупки квартиры, или на худой конец гаража в удобном месте,
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ее нужно разделить на накопительную часть и деньги на расходы. Накопительную часть вы 
используетедля инвестиций в дальнейшем, добавив последующие гонорары. Деньги на расходы 
пойдут на вашу зарплату до следующего гонорара или следующей оплаты за проект

Обязательно заведитекак минимумтри разных счета.

 Инвестиционный
 Зарплатный
 Личный

Остаток на инвестиционном счету беречь как зеницу ока!Единственное предназначение для него 
-как только сумма становиться достаточной, вкладывать в активы,приносящие денежный поток

С зарплатногосчета переводить на личныйкак получкураз в месяц и пользоваться до следующей 
получки только этими деньгами.Напрямую с него расходов делать не рекомендуется.

Личный счет связан с вашей дебетовой карточкой, это деньги на жизнь в течение месяца, с него 
вы оплачиваете также средних размеров покупки, например новые покрышки или пылесос.

Отделять действия от эмоций -ключ к успеху в бережливости
Основная ошибка начинающих экономов –эмоциональные импульсивные траты на ненужные 
побрякушки. Когда есть кое-какие средства,создаётсяложное чувство изобилия и каждая трата 
оценивается как очень небольшое времядополнительной работы. Когда же пытаешься посчитать 
этим людямреальную цену купленной безделушкии добавляешь к этому соцстрах, налоги, 
иногдапроценты по кредиту то у пять минут назад счастливыхи беспечныхпредставителей 
среднего класса вытягиваются лица. Для решения этой проблемы необходимо разделять момент 
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планирования расходов и момент их совершения. Бюджет для той или иной категории должен 
распределяться заранее. Каждаяпокупка должна делаться строго в его рамках. А это, по опыту, 
гораздо легче,когда рамки уже определены!Узнать же непосредственно перед покупкой,какова 
ваша бюджетная позиция помогает подключениек вашему бюджетизатору в Интернет, или, что 
гораздо удобнее и быстрее, в мобильном приложении.

Избавляемся от стресса. Вводим информацию о расходе в момент совершения
Очень часто ввод информации в тетради и подсчет баланса превращаются в ежемесячную пытку. 
Обычно вводятся записи и доходов и расходов. Тогда как число позиций по доходам обычно 
невелико, одна или две зарплатына домохозяйство, расходов множество, мелких и не очень. Это 
тяжелая работа, генерирующая стресс и на которую нужно тратить много сил и энергии.

Я заметил,если люди знают что и главное как делать для получения эффективных результатов на 
пути аккумуляции активов, им уже не нужно больше себя подгонятьвсю дорогу усилием воли. 
Если применить правило Парето, и делать только то,что результативно, процесс получает сильную 
положительную обратную связь и начинается virtuous circle

Ключом к решению данной проблемы является ввод данных для учета непосредственно в момент 
расходования средств.То есть записи должнывводиться постепеннов течение месяца. Обычно 
это делается на ходу,в момент покупки, в супермаркете, в такси, на бензоколонке и т.п.Если вы 
не мальчик с феноменальной памятью то сильным подспорьем,а возможно и единственным 
выходом тут является использование мобильного приложения

Бережем силы, используем правильный инструментарий для работы.
Моим первым местом работы была компания Газпром. О ней у меня сохранилось много теплых 
воспоминаний, но наиболее яркие связаны с затратным подходом к решению проблем. Одним из 
эпизодов,которые я запомнил на всю жизнь,была прокладка провода электриком,которому не 
выдали инструмент и он пробрасывалкилометр телефонной пары,в здании пользуясь 
плоскогубцами вместо молотка для забивания гвоздей. Тогда я подумал,что если бы к советскому 
усердию и упорству приложить правильные инструменты,и газпромовские зарплатыто мы бы 
уже к 27 партсъезду высадились бы не только на Луне,а как минимум на Плутоне.

Так вот, титанические усилия не нужны,если мы используем правильный инструментарий. 
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Нужно подчеркнуть, что основная ошибка и главная растрата сил при борьбе с растратами средств 
состоит в использовании бумажных конвертов, тетрадей, электронных  таблиц или менеджера 
счетовна стационарном компьютере или вебсайтевместо менеджера бюджетана портативном 
устройстве.
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Что нужно сделать прямо сейчас

 Создать триотдельных счета в банке
 Платить сначала себе самому. В зависимости от вашей структуры расходов немедленно по 
получении денег делать перевод от десяти(минимум) процентов дохода на 
инвестиционный счет. Если у вас высокие доходы, не стесняйтесь,переводите сразу 
пятьдесят,а то и больше процентов
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Что дальше?

Оставить все как есть
В принципе очень подходит для людей,которые любят уповать на религию и говорят о том,что 
Бог сам разберется в их проблемах. Для таких людей есть поговорка : «Сложив руки,скрещивайте
пальцы». Иликак вариант, «На Бога надейся,а сам не плошай».

Нанять персонального финансового советника
Это хорошее решение,но не все сразу в состоянии эффективно воспользоваться его советами. 
Обычно профессионал стоит дорого, и должен приглашатьсядля того чтобы сделать «маникюр», а 
у большинства граждан чаще всего ещедаже«руки не вымыты».

Внедрить учет и контроль,пользуясьдедовскими инструментами
Наши прабабушки писали в тетрадки и раскладывали наличные по конвертам. 

Этим с успехом пользовались и многого достигали, но следует учесть ,что если линейно 
аппроксимироватьграфик роста численности населения то мы обнаружим что линия графика 
упирается в ноль в середине тридцатых годов. Мы в XXIвеке живем в другой реальности, поэтому
пользоваться советами из журнала «Нива»за одна тысяча девятьсот тринадцатый годмягко 
говоря ненаучно
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ИспользоватьMS Money или Quicken
Микрософт компания известная и многимиеепродуктами мы пользуемся очень эффективно. Но 
также широко известно,что «не все зубныепасты одинаковы». Тогда как МикрософтExcel 
является хорошим, годнымпродуктом, многое другое от фирмы из Редмонда зачастую просто
раздутое неэффективное«bloatware», которое не только бесполезно но часто даже вредно. 
Подумайте только о том что Микрософт практически уничтожил энциклопедию Британника, 
которая имела 600 миллионныйоборот и давала работу множеству специалистов . Эти люди 
двигали науку вперед. Микрософт заменила Британнику на рынкесвоей энциклопедией Энкарта с 
гораздо меньшим по объёмурынкоми бюджетом,а соответственно и возможностью 
финансирования ученых, исследователейи популяризаторов. Но и это не пошло ей впрок. В 
настоящее время Энкарта в свою очередь выброшенас рынка Википедией, которая,к сожалению,
при всех своих плюсах,стала своеобразным таблоидом, трибунойдля представителей лженаукии 
прочих непризнанныхэнтузиастов.

Использовать мобильный бюджетизатор
Ввести категории расходов, определить бюджет на неделю или месяц и постоянно пользоваться 
им,доставая при этом элегантный iPhoneили iPod Touchвместо пачки макулатуры...

http://consulting.abtimo.com/downloads/iBudgetPromoDocument.pdf

Если к покупке iPhoneвы не готовы, возможно,купить более демократичный смартфон на 
базеAndroid. Если вы очень ограничены в бюджете, загляните на molotok.ru, хорошим способом 
выхода из ситуации станет покупка бывшего в употреблении «прошлогоднего» устройства, 
которыежертвы моды продают через онлайнаукционы гораздо дешевле новых. 
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Почему нужно именно КУПИТЬ бюджетизатор? 
Отбрасывая все аргументы о честности и легальности, исправлении ошибок и поддержке, опыт 
показывает,чтоне купленнымипрограммами НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ. Чтобы бюджетизаторпомог вам 
решить ваши проблемы им НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!

Задайте себе вопрос, что вам именно нужно, 

скачать программу бесплатно

или

купить квартиру, дом, машину, расплатится с долгами, 
разбогатеть,

и действуйте исходя из ответа. Поверьте, на основании полевых исследований мы получили 
вполне надежные данные что возможно либо первое,либо второе...Итак,мобильный 
бюджетизатор необходимо именно КУПИТЬ

Самый главный совет

Самый главный совет, который бы мне хотелось вам дать: 

Действуйте!!!

Если вы внедрите хотя бы часть из предложенных мною методик –это не замедлит положительно 
сказаться на вашем благосостоянии.

Чтобы получить бонус:

Бесплатную консультацию специалиста по современным 
средствам личного мобильного бюджетирования

Зайдите на наш сайт http://ibudget.abtimo.com


