
Активнее 
управляйте своим 

имуществом
Найдите 

подработку

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОСТУПНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧИТЬ  

СВОИ ДОХОДЫ

Подумайте о 
расширении 
подсобного 
хозяйства

Используйте для 
развития 
хозяйства 

государственную 
поддержку

Знайте свои права на 
получение 

государственных 
социальных выплат и 
налоговых вычетов

Получайте проценты от 
временно свободных 

средств – держите их на 
депозите в банке

ЗАПОВЕДИ ГРАМОТНОГО ФИНАНСИСТА
· Планируйте по потребностям, тратьте по приоритетам

· Составляйте бюджет на основе сведений о фактических расходах

· Не пренебрегайте чеками, это ваш «финансовый дневник»

· Сохраняйте договоры, акты, расписки, чеки, счета

· Остерегайтесь импульсивных покупок

· Не накапливайте долгов, платите по счетам вовремя

· Помните про сбережения, создавайте «подушку безопасности»

УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА



ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА

ОПТИМИЗИРУЕМ РАСХОДЫ

1. СТАВИМ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ

5. КОРРЕКТИРУЕМ
РАНЕЕ СОСТАВЛЕННЫЕ ПЛАНЫ

2. ФОРМИРУЕМ ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ

4. АНАЛИЗИРУЕМ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3. ИСПОЛНЯЕМ  ПЛАНЫ, УЧИТЫВАЕМ
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ:
· Помогает «навести порядок» в расходах и доходах
· Позволяет понять, на что уходят ваши средства
· Выявляет лишние расходы и пути их сокращения
· Упрощает планирование и осуществление регулярных

расходов

· Совершайте покупки рационально
· Пользуйтесь предусмотренными льготами, бонусами, скидками
· Сокращайте транспортные расходы и временные затраты,

используя Интернет-технологии

Определите обязательные расходы, без которых нельзя обойтись 
(глядя в список фактических расходов!)

Определите расходы, от которых можно отказаться либо временно 
отложить

Подумайте, есть ли иные способы получить желаемое (поменять, 
вырастить, сделать самим)

Помните о ваших финансовых целях! Убедитесь, что внимание      
к первоочередным расходам не препятствует их достижению 

Учитывайте расходы ежедневно:
· в специальной программе на телефоне или компьютере
· в таблице на компьютере в удобном для вас формате
· в тетрадке / блокноте / на листе бумаги
По каждому расходу отражайте: дату, сумму, направление

Группируйте расходы по значимым для вас направлениям           
(«еда», «машина», «хозяйство») и членам семьи («дети», «бабушка») 
– так их удобнее анализировать

Сохраняйте чеки, счета, договоры – это поможет вести учет

Записывая расходы, будьте честными сами с собой

ДЛЯ ОПЫТНЫХ:
· Повышает уверенность в завтрашнем дне
· Помогает избавиться от затратных «вредных привычек»
· Мотивирует больше зарабатывать, повышать качество жизни
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УЧЕТ РАСХОДОВ – необходимое условие
ведения личного бюджета

КОНЦЕНТРИРУЕМСЯ НА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
РАСХОДАХ

ЗКОНОМИЯ – НЕ ЦЕЛЬ,
А СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ!


