
В ПРОЕКТ
PRO финансы
для людей с нарушениями слуха

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАК РАСПРЕДЕЛЯТЬ 
ДЕНЬГИ В СЕМЬЕ?

Как составлять бюджет семьи ?
Как копить деньги?

Как экономно тратить деньги? 

2020

Автономная некоммерческая организация
"Научно-образовательный центр 

"Открытые инновации"
 

https://открытые-инновации.рф
 

info@fin-culture.ru
 

Алтайское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

 
https://vog22.ru

 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

СПАСИБО 
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В ПРОЕКТЕ!
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!



Семьи бывают разные. 
В одной семье живут мама, папа 
и дети. В другой семье живут вместе 
мама, дети и бабушка с дедушкой.  
В третьей семье - мама с маленькой 
дочкой. В четвертой - мама со взрослым 
сыном-студентом.

Семьи живут по-разному, потому что 
у каждой семьи разный доход, то есть сумма 
денег, которую семья регулярно (каждый 
месяц) получает  (заработная плата, пособие, 
пенсия, стипендия).

Некоторые люди думают, что уметь 
распределять деньги в семье надо 
только тем, у кого много денег.
 
А Вы как думаете?
Давайте разберемся  вместе
в этом вопросе!

Есть семьи – очень обеспеченные, 
богатые, они имеют большие 
дома, дорогие автомобили. 
А есть семьи, которым едва 
хватает денег на питание 
и одежду. 

КАК СОСТАВИТЬ БЮДЖЕТ СЕМЬИ?

Бюджет семьи можно составить так:  
в начале каждого месяца Вы запишите, сколько 
всего денег Ваша семья получит в этом месяце, 
после этого запишите, сколько всего денег и на 
какие покупки семья потратит в этот месяце,
в конце месяца посчитайте: хватило семье денег 
на обязательные покупки или нет, удалось семье 
накопить хотя бы небольшую сумму денег "на 
всякий случай" или нет. 

Это Ваши доходы Это Ваши расходы

А это Ваши сбережения в конце месяца

Семья должна стараться откладывать 
на накопления не меньше одной десятой части 
от каждой суммы денег, которую получает. 
Можно подключить сервис Копилка в интернет-
банке. Тогда банк автоматически будет переводить в 
электронную копилку указанную Вами сумму, 
к примеру, 50 рублей,  с каждой суммы, поступающей 
на Вашу карту.

На этом рисунке Вы видите
ПРАВИЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ!



Бюджет семьи помогает увидеть:
 

какие  обязательные покупки 
она забыла запланировать         
в начале месяца, и на них            
не хватило денег,
какие траты были лишними, 
и на них можно было 
сэкономить деньги.

 
Если семья не контролирует свои расходы, 
это может привести к долгам и кредитам!

На этом рисунке Вы видите 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ!

Это доходы семьи
Это расходы семьи

А это долги и кредиты семьи, 
которые надо отдавать!

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
БРАТЬ В ДОЛГ СУММУ ДЕНЕГ, 
КОТОРАЯ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА СЕМЬИ! 
ВЕДЬ ЭТИ ДЕНЬГИ НАДО БУДЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТЬ.

Бывают случаи, когда семья с очень высоким 
доходом попадает в ловушки долгов, 
потому что тратит деньги не считая. 

А семья со скромным доходом спокойно 
живет без долгов и кредитов. 

Недаром говорится: "Человек богат 
не приходом, а расходом".

Если Вам не хватает денег, чтобы 
купить то, что Вы задумали, 
КАК ВЫ ПОСТУПИТЕ:

накопите нужную сумму денег 
и купите позже

откажетесь от желания купить 

купите на деньги, которые копили 
на что-то другое

возьмете кредит или деньги в долг и 
купите



КАК ГРАМОТНО ТРАТИТЬ 
ДЕНЬГИ?

Проверьте, по какому тарифу 
Вы оплачиваете услуги мобильной 
связи. 
К примеру, у человека мобильный 
телефон без интернета, а он платит 
по тарифу, в который интернет 
включен. Значит надо сменить 
дорогой тариф на более дешевый!

Если дома установлены счетчики на 
воду, следите, чтобы сантехника 
работала исправно. Небольшая 
протечка воды может прибавить 
лишнюю сумму денег к оплате ЖКХ!

Делайте покупки 
в интернет-магазинах. Это 
удобно и гораздо дешевле, 
чем  в обычных магазинах.

Если Вы любите ходить в обычные 
магазины, обратите внимание: 
в утренние часы (до 12 часов) 
с понедельника по четверг 
магазины делают большие скидки 
на многие товары.

Старайтесь не делать покупки, 
которые не были запланированы! 

Покупайте продукты питания, которые 
требуются каждый день, сразу на всю 
неделю в те часы, когда в магазине 
высокие скидки.

Пользуйтесь кешбэком и бонусными 
баллами, которые накапливаются 
на Вашей карте.

КЭШБЭК - это деньги, которые  
банк возвращает покупателям 
за товары, оплаченные 
банковской картой 
в определенных магазинах.

Помните, что на сезонных распродажах 
можно купить товары по очень 
большим скидкам. 
Покупайте осенью товары для лета 
и весны, а весной - для зимы.

На сайте банка, который выдал Вам карту, 
обычно указываются торговые точки, 
в которых действует кэшбэк. Среди них 
не только магазины, но и аптеки.


