
Международный день экономии 
 

Международный день экономии (World 
Savings Day) отмечается в мире каждый год 31 
октября. Этот необычный праздник, несмотря на 
странное название, является вполне 
официальным – он был закреплен директивой 
ООН в 1989 году. 

История его появления очень интересна. В 
1924 году, в Милане, состоялся Первый международный конгресс 
сберегательных банков, в котором приняли участие представители банков из 29 
стран мира. На конгрессе обсуждались вопросы, касающиеся финансово-
кредитной сферы, и заключались различные сделки. Но самое главное событие 
произошло в последний день мероприятия, 31 октября – в память о первом 
собрании сберегательных банков, решено было установить новый праздник, 
Всемирный день экономии, и отмечать его именно в этот день. Праздник 
появился, но только в народе называть его стали по-другому. 

Изначально он должен был напоминать людям об экономии личных 
сбережений, однако довольно быстро приобрел более широкое значение – 
разумная трата личных сил и здоровья, а также бережное отношение к вещам. 
Согласитесь, что это тоже немаловажно. Ведь если бережно относиться к 
предметам обихода, то они не так быстро станут непригодными для 
использования, и не придется тратить деньги на покупку новых вещей. Во 
многих школах в Европе в этот день даже проводятся специальные уроки, на 
которых детям объясняют, как важно беречь себя, свои вещи, а также 
природные ресурсы. 

В наш век экономия природных ресурсов является приоритетным 
вопросом, ведь с каждым годом их становится все меньше и меньше. По 
прогнозам аналитиков, такого важного полезного ископаемого, как нефть, 
хватит не больше чем не полвека. То же относится и к другим исчерпаемым 
ресурсам, таким как уголь, газ и лес. Бережное отношение к природным 
богатствам – это гарантия благополучия в будущем для всего человечества. 

Например, в Германии считают, что немцы не зарабатывают деньги, а 
экономят их. Поэтому у них этот день любим и народом, и бизнесом. 

К сожалению, не везде про этот праздник вспоминают. Дата 31 октября 
совпадает с католическим Днем Всех Святых и языческим Самайном (который, 
впрочем, отмечают куда более широко в европейских странах, чем 
официальный католический праздник) и с государственными праздниками в 
некоторых странах. И, тем не менее, довольно часто проводятся мероприятия 
именно по случаю Всемирного Дня Экономии. Например, банки, независимо от 
того, на какой день недели выпадает 31 октября, открыты для своих 
вкладчиков, и они могут работать со своими счетами и сбережениями. 

Словом, Международный день экономии придуман не просто так. В этот 
день (да и не только 31 октября) стоит вспомнить об экономии и посоветовать, 
своим близким более рационально тратить силы и средства. 


