


ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ.  

Как хранить,  
а не топить купюрами семейный очаг?

2020



•Сертифицированный бизнес - 
тренер

•Финансовый консультант в 
том числе проекта Минфина 
РФ по повышению 
финансовой грамотности 
населения 

•  Практический опыт работы в 
финансовой сфере более 15 
лет 

Немного обо мне 



- Отключите мобильные телефоны

- принимайте активное участие 

- фиксируйте идеи

- задавайте вопросы в конце вебинара

 



- Сформулируйте свои цели на 
вебинар 

- запишите их 



Что узнаем сегодня?

1.Что такое бюджет. 
2.Основные ошибки в личном бюджете.  
3.Пошаговый план действий для их устранения.





1.Игнорирование  «фактора капучино» или 
маленьких сумм

2.Отсутствие финансовой цели и долгосрочного 
финансового плана

3.Отсутствие финансовой подушки или резервного 
фонда

4.Отсутствие инвестиционного капитала 



Игнорировать «фактор капучино»

«Фактор капучино» – термин, введенный для обозначения постоянных 
мелких трат, которые часто не воспринимаются как существенные – но в 
пересчете на длительный срок оказываются гигантскими



БЮДЖЕТ РОССИЯНИНА 

Питание
25%

Транспортные 
расходы
10%

Одежда
9%Коммунальные 

расходы
9%

Отдых, 
развлечения

6%

Обучение
6%

Здоровье
5%

Исчезает 
бесследно
30%

Согласно докладу Всемирного банка «Паритет покупательной способности и реальные расходы» 

Средняя заработная плата 
 по РФ – 44 000 рублей*

13 200 рублей исчезают 
бесследно 

*данные Росстата за 2019

https://instagram.com/growthcoaching.moscow?igshid=1i1izd72l2rkq
https://www.facebook.com/shagikfinansam/


13 000 рублей в месяц = 156 000 в год 
  

20 000 рублей в месяц = 240 000 в год  

1.Игнорирование  «фактора капучино» 
или маленьких сумм



Сколько я теряю ?
⠀

1.Зафиксируйте сегодня вечером сколько в вашем бюджете средств. И в течении недели 
не ведите учёт.

2.НО через неделю - на память выпишите все покупки с указанием стоимости. 
3.От начального остатка отнимите записанную по памяти сумму расходов. 
4.Сверьте расчетный остаток с тем, что в вашем бюджете осталось по факту.
⠀

Разница - это и есть те деньги, которые «проходят мимо вас» - и это только за один раз.
⠀

Умножьте на 4 и на 12.
⠀

Эта сумма могла быть суммой вашего капитала.
⠀



1 560 000 капитал  
Инвестируем с ожидаемой доходностью 

10% = 156 000 в год  

2 400 000 капитал  
Инвестируем с ожидаемой доходностью  

10% = 240 000 в год  



Расстаемся с суммой 100 рублей не задумываясь

100 рублей в день

100 рублей – легко переплачиваем за товар 

100 рублей – отдаем в виде чаевых 

100 рублей-  можем не дождаться сдачи, если спешим и продавцу необходимо 

разменять деньги 

100 рублей  - бросаем милостыню

100 рублей – добавляем коллеге, знакомому и не требуя вернуть 

100 рублей – если потеряем или украдут никто особо не расстроится

100 рублей – та сумма, на которую легко можно купить ерунды и выкинуть, если не 

понравилось



100 рублей в день – это 3 000 рублей в месяц 

 Откладывать 100 рублей в день и в этот же месяц 
оплатить жизненно – необходимые вопросы

3 000 рублей - заплатить частично за коммунальные платежи 
3 000 рублей– оплатить детский сад 
3 000 рублей– около 10 раз сходить в кино 
3 000 рублей – сходить на концерт, в театр 
И тд



100 рублей в день - это 36 000 рублей в год 

Прекрасная сумма, особенно если она упадет с неба 

Прекрасная сумма, особенно если она упадет с неба 
 36 000 рублей – съездить в недорогое путешествие 
36 000 рублей – оплатить абонемент на год в спортзал 
36 000 рублей – новая бытовая техника 
36 000 рублей – новая мебель 
36 000 рублей – капитал для инвестирования 



Расстаемся с суммой 
100 рублей 

не задумываясь



Вы ежегодно  недополучаете около 100 000 рублей.
⠀

✅Кэшбэк - средняя величина кешбэка 2,5 % при правильном выборе 
категорий повышенных кешбэков. 
✅доходы от финансовой подушки безопасности - средневзвешенная 
доходность по карте с % на остаток и ОФЗ - 4,5 % годовых 
✅налоговые льготы и пособия - обучение, лечение, формирование доп. 
Пенсионного обеспечения 
✅доходы от накоплений - при здоровом бюджете это 10-30% от всех 
доходов. Средняя доходность от 5% и выше 

ЭТО Минимум, который вы можете получать, просто 
упорядочив свои финансы и грамотно распределив их.

2. Отсутствие финансовой цели и долгосрочного 
финансового плана



Доходы 
 

Зарплата - 60 000
Дополнительные 
источники отсутствуют  

Всего 60 000 рублей 

Питание - 30 000
Жилье и коммунальные услуги - 4 000
Одежда и обувь - 3 000
Образование - 10 000
Развлечения (кино, кафе, и пр.) - 5 000
Выплаты по кредитам - 0
Красота и здоровье - 3 000
Накопления на негосударственную 
пенсию - 5 000

Всего 60 000 рублей

Пример бюджета    



Наименование статьи Средняя величина доходности, % Величина расхода, руб.                    
В месяц (в год ) 

Недополученная прибыль в 
год 

Кэшбэк
2,5 % при правильном выборе категорий 
повышенных кешбэков. 40 000 (480 000) 12 000

Карта с % на остаток 
% за год на остаток средств на карте – в среднем это 4% 
годовых при ежедневном начислении процентов, при 
условии, что деньги по карте расходуются равномерно в 
течении всего месяца.

10 080

доходы от финансовой 
подушки безопасности

средневзвешенная доходность по карте с % на 
остаток и ОФЗ - 4,5 % годовых 19 000 (224 000) 10 080

налоговые льготы и 
пособия

обучение, лечение, формирование доп. 
Пенсионного обеспечения 120 000 (10 000) 15600

доходы от накоплений 
при здоровом бюджете это 10-30% от всех 
доходов. Средняя доходность от 5% и выше 
Средняя доходность 10% 

5 000 (60 000) 6 000

ИТОГО 53 760

ЭТО Минимум, который вы можете получать, просто упорядочив свои 
финансы и грамотно распределив их.



0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

10 лет 365 000 467 788 619 656 835 972 1 147 091

20 лет 730 000 1 238 239 2 297 091 4 547 865 9 484 438

Сложные проценты 
- 

это самая 
могущественная 
сила во вселенной 

(А. Эйнштейн)

https://www.facebook.com/shagikfinansam/


Культура взаимодействия с деньгами - 
это ГРАМОТНО  потратить и 

ВЫГОДНО вложить! 
Для этого:

Создаем стратегию — к  чему вы собираетесь придти в 

результате своей трудовой активности. Это ВАШ ФИНАНСОВЫЙ 

ПЛАН. 

Разрабатываем тактику — как вы будете проходить свой 

намеченный путь.  Вырабатываем свой  стиль обращения с деньгами 

в повседневной жизни (определенные ПРАВИЛА  и ПРИВЫЧКИ)



Это - дорожная карта, которая показывает, как сберегать, тратить и 
инвестировать.

Личный финансовый план 
 пошаговая инструкция по достижению ваших финансовых 

целей. 

Задача - достигать цели, получать больше за те же деньги.  



Расходы: 
- Потребление 
- Активы (все, что можно продать и получить в моменте деньги)
- Государство 



Потребитель Управленец 

Отсутствие учета потраченных денег

Отсутствуют планы на будущее

Расходы = Доходам  

Знаете  количество заработанных 
и потраченных денег

 Избегаете искушения тратить весь
 доход

Доходы > расходов, аккумулируются 
cвободные средства и 
Задумываемся  об инвестициях. 

Как у вас с управлением деньгами? 



1. Определяемся с жизненными целями

2. Определяем текущую финансовую ситуацию: 
•Активы/обязательства
•Доходы/расходы
•Налоговый статус/преимущества
•Наличие финансовой защиты. Формируем финансовую защиту 

3.Расчет достижимой цели, необходимая доходность, оптимизация 

4.Риск-профиль и возможности принимать риск (насколько я толерантен к риску)

5.Инвестиционный портфель 

Алгоритм составления 
Личного финансового плана



Модель трех капиталов 

40/20/40 



КАК ВЫ ДОСТИГАЕТЕ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ? ПРОСТОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Найдите за 1 минуту все цифры по порядку от 1 до 40



Успел тот, кто искал по системе. А если вы бегали глазами по всему полю без 
системы, то не успели найти все цифры по порядку. Также и в жизни!



офисная независимость

1 000 000 

финансовая независимость.

 я хочу доходность 15% годовых без риска 

Машину, квартиру, 
дачу и тп

ШАГ 1. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ с финансовыми 
целями



Цели 



ЧТО?

КОГДА?

СКОЛЬКО это стоит?  

Валюта цели?

Регулярность?

Какие есть активы уже сейчас у меня для достижения 

цели?



Примеры финансовых целей 

Файл ЛФП, лист финансовые цели 



Моя финансовая 
цель Срок Стоимость

Название Время Рублей

Подумайте о своей жизни в перспективе на 5, 10, ли 
даже 30 лет. 
Задайте себе конкретные вопросы о будущем: 
-где вы будете жить, 

-чем заниматься,

- на каком автомобиле (или может не автомобиле?) ездить, 

-как отдыхать, 
-где будут жить и учиться ваши дети? 



Что ?

Когда? 
Сколько? 

Файл ЛФП, лист ЛФП



Ресурсы для достижения своей финансовой цели:
 
 1.  Разница между текущими доходами и расходами

 2.  Накопления прошлых лет 

 3. Будущая дельта между расходами и доходами.



•Доходы/расходы 
•Активы/обязательства
•Налоговый статус/преимущества
•Наличие финансовой защиты формируем финансовую защиту 

ШАГ 2 
ОПРЕДЕЛИТЕ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ

Вопросы в помощь:
- что приносит дополнительный доход? 
- что несет только расходы? 
- где деньги ?



Текущая финансовая ситуация
Доходы 

На сколько устойчивы  

Расходы 
На сколько подлежат сокращению  

Активы 
сколько и куда у меня инвестировано  

Обязательства 
кому я и сколько должен

Инвестиционный потенциал = доходы – расходы

сумма
-источник
-периодичность
-устойчивость 
- Владелец
- перспективы роста  - 30% в год 

сумма
-категория
- периодичность
-обязательность
-владелец
-потенциал сокращения 

- деньги
-депозиты
-инвестиции              
  (акции, облигации, фонды, золото)
- недвижимость (аренда)

- частные долги 
-кредиты в банке
-займы МФО

Сколько стоит моя семья = активы - обязательства

задача  - найти свой инвестиционный потенциал на имеющихся объемах.  



Текущая финансовая ситуация
Доходы 

Насколько устойчивы  
Расходы 

Насколько подлежат сокращению  

Инвестиционный потенциал = доходы – расходы

сумма
-источник
-периодичность
-устойчивость 
- перспективы роста  - 30% в год 

сумма
-категория
- периодичность
-обязательность
-потенциал сокращения 

задача  - найти свой инвестиционный потенциал на имеющихся 
объемах.  



Инвестиционный потенциал семьи 

Файл ЛФП,  лист ЛФП



Потребление - оплата обучения 
ребенка, продукты,  банковские карты….

Активы: коммунальные платежи по своей 
недвижимости, даче, машине…. , расходы 
брокера 

Государство - налог на 
имущество, налог с дохода, штрафы, 
пени…. 

Потребление (кэшбек по картам,  

% на остаток… 
Активы (все, что можно продать и 
получить в моменте деньги): рентная 
недвижимость, % по вкладам, ценные бумаги 

Государство - налоговые 
вычеты, социальные выплаты 

Доходы: Расходы: 



Наименование
Заработная плата
Заработная плата партнера
Премии
Премии
13 зарплата, годовые бонусы и пр.
Пенсионные выплаты
Социальные пособия
Стипендия
Доходы от ИП, фриланса на личные нужды (сумма, которая забирается из бизнеса на личные расходы, содержание 
семьи)Доходы от владения компанией (учредитель, соучредитель)
Кэшбек по картам
Процент на остаток  по банковским  картам
Проценты по вкладам
Стандартные и социальные налоговые вычеты (за обучение, лечение, пенсионное обеспечение и т.п.)
Имущественный налоговый вычет (приобретение первой недвижимости и проценты по кредиту за нее)
Налоговый вычет при инвестировании через ИИС

Доходы, получаемые от инвестиций (без учета налогового вычета по ИИС)

Доход от сдачи в аренду недвижимости в России
Доход от сдачи в аренду недвижимости за рубежом

Доход от сдачи в аренду имущества (автомобиля и пр.)

Авторские гонорары
Патентные отчисления
Проценты по вкладам
Другое (укажите)Другое (укажите)



Наименование
Жилье и коммунальные платежи, всего, в том числе:
Аренда или расходы на оплату ипотеки
Электроэнергия
ЖКХ
Страхование
Плата за домофон, сигнализацию и т.п.
Налог на имущество
Бытовая химия и прочее

Продукты питания:
Необходимые продукты (мясо, овощи, фрукты, крупы и пр.)
Пищевой мусор (чипсы, сухарики, газировки, тортики, печеньки и пр.)
Алкогольная продукция
Питание на работе
Питание – развлечения

Одежда и обувь:
Одежда для работы
Повседневная одежда
Верхняя одежда
Одежда для особых случаев
Нижнее белье
Обувь
Аксессуары

Спорт и здоровье:
Оплата спортивных занятий
Медицинские страховки
Медицинские услуги (частные врачи, анализы, зубной)
Косметология и косметика
Парикмахерская
Витамины и лекарства
Расходы на восстановление для поддержания и улучшения 

Транспорт:
Топливо
Гараж, парковки
Страховки (ОСАГО, Каско)
Техобслуживание
Расходные материалы  для личного транспорта
Общественный транспорт
Такси
Расходы на транспорт до и по работе

Связь:
Мобильный телефон
Интернет
Оплата приложений для компьютера и телефона
Оплата за использование мобильного банка
Использование телефона и интернета для работы

Развлечения:
Мероприятий (билеты в театр, кино, и тп.)
Путешествия (путевки, билеты, отели, расходы в поездках)
Книги, журналы, и пр.
Хобби (материалы для рукоделия)
Игрушки для детей
Содержание и уход за питомцем (в т.ч. питание, медицинское 
Подарки
Благотворительность
Иное



Текущая финансовая ситуация

Активы 
сколько и куда у меня инвестировано  

Обязательства 
кому я и сколько должен

- деньги
-депозиты
-инвестиции              
  (акции, облигации, фонды, золото)
- недвижимость (аренда)

- частные долги 
-кредиты в банке
-займы МФО

Сколько стоит моя семья = активы - обязательства



Актив Стоимость % от общего Доход в 
месяц

Доходность % 
годовых

1 квартира 2 800 000,00 29,9 25  500 10,90

Квартира 5 200 000,00 55,6 30 000 6,90

Паркинг 900 000,00 9,6 5 000 6,70

Депозит 350 000,00 3,7 28 000 8,00

Депозит 350 000,00 3,7 17 500 5

карта с % на 
остаток

100 000,00 1,1 5 000 5,00

ИТОГО 9 350 000,00 100 68 000 8,09

Оценка текущего инвестиционного портфеля (активов) 

Эффективность = (доходы – расходы (годовые))/стоимость * 100%
  
Доходность портфеля = доходность годовых %* долю в портфеле /100



расчет коэффициента
личной финансовой эффективности по формуле:
⠀

КЛФЭ=((доходы-расходы)/доходы)*100)
⠀

Например,
Доходы в месяц 200 000, расходы 180 000, в данном случае потенциал 10 % в месяц.
В данном примере необходимо увеличивать потенциал денежного потока для 
перераспределения между капиталами. 

Личная финансовая эффективность 



Пример планирования расходов и доходов в Личном бюджете 



Кейс «Оптовый менталитет»
1.Посмотри в свой Календарь на 90 дней вперёд и ответь на вопрос:  «Как мне добиться, чтобы покупки, 

которые мне потребуется сделать в течении 90 дней, начиная с сегодняшнего дня, потребовали 

наименьших затрат? 

2.Подумайте, не нужно вам ли вам покупать авиабилеты в этот период, не будет ли у кого-то из друзей 

праздника. 

3.Внесите перечень покупок в любой удобный для вас файл 
4.Определите временную очередность покупок 

5.Перед покупкой посмотрите  в телефоне любую программу( подходящую для вашего региона - (акции 

всех магазинов, едадил, и тп) или на сайте (например https://skidkaonline.ru, https://proshoper.ru/ и тп)  по 

сравнению скидок и выбираем нужные вещи, но со скидкой. 

6.Выберите  нужный товар по заранее спланированному списку 
7.Посчитайте сумму экономии и продумайте план по более выгодному использование сохраненных в 
бюджете денег 

https://skidkaonline.ru/
https://proshoper.ru/


3 важных момента, чтобы вести учет расходов эффективно
и не бросать: 

Воспринимайте 
свою семью как 
компанию, где вы 
главное лицо

Сила простоты!
Организуйте учет по 
принципу «чем проще, 
тем лучше». 

    Анализируйте итоги 
ежемесячно
Раз в месяц задуматься о своих 
деньгах важнее, чем 30 дней их 
зарабатывать. 

Цель не экономить, а скорректировать свои потребительские 
привычки ради конечной цели.



⠀

Определите статью, по которой вы тратите больше всего в 
последние несколько месяцев

⠀Решите, нужен ли вам процент на остаток (обычно банки 
выплачивают его ежемесячно, на таких картах удобно хранить 
отложенные деньги на цели или подушку безопасности, попутно на 
них зарабатывая)

⠀Перейдите на сайт sravni.ru или banki.ru    введите необходимые 
условия поиска

⠀Выберите оптимальную для себя карту и оформите ее.⠀

          Не упускайте возможность оптимизировать свои расходы!

Как найти лучшую карту для себя?

http://sravni.ru
http://banki.ru


1. Определяемся с жизненными целями

2. Определяем текущую финансовую ситуацию: 
•Активы/обязательства
•Доходы/расходы
•Налоговый статус/преимущества
•Наличие финансовой защиты. Формируем финансовую защиту 

3.Расчет достижимой цели, необходимая доходность, оптимизация 

4.Риск-профиль и возможности принимать риск (насколько я толерантен к риску)

5.Инвестиционный портфель 

Алгоритм составления 
Личного финансового плана



-  финансовая подушка безопасности
-  выплата долгов (если есть, кроме ипотеки)
-   защита дохода (жизнь,  трудоспособность)- защита 
имущества 

Финансовая защита 



Финансовая подушка безопасности - это  запас денег в размере 3-9 месячных 
постоянных расходов, чтобы пережить непредвиденную ситуацию в жизни 

Храним на: 
Депозите
Карте с % на остаток
В валюте (доллары, евро)
В  Облигациях федерального займа 

 





Для скачивания чек листа: 
1.наводим камеру телефона на QR код

2. Переходим по ссылке на taplink
3. Находим - чек - лист «Погашение 

кредитов» и скачиваем 



НУЖНА ЛИ ВАМ ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА?
Ответьте на вопросы

№ Вопрос Ответ ("Да"/"Нет")

1 Вы являетесь единственным (или основным) источником дохода для своей семьи?*

2 Вы часто совершаете поездки за рулем на личном автомобиле?

3 Вы получаете «белую» зарплату?

4
Работаете ли вы на травмоопасном производстве? Связана ли так или иначе ваша работа с
 риском для жизни и здоровья?

5 Увлекаетесь ли вы экстремальными видами хобби или спорта?

6
У вас отсутствуют  резервные накопления, позволяющие обеспечить необходимые расходы 
на 3–6 месяцев?

7
У вас нет возможности получить финансовую поддержку (родители, родственники, близкие друзья) в случае 
возникновения непредвиденных неприятных обстоятельств?

8 Есть ли у вас сдаваемая в аренду недвижимость, которой может быть причинен ущерб арендаторами 
или соседями?

9 Вашей квартире, дому, где вы проживаете, может быть нанесен ущерб соседями?

10 Может ли случиться так, что вы или члены вашей семьи забудут выключить утюг или кран с водой? И в результате 
пострадает не только ваше имущество, но и имущество соседей?



ШАГ 3. ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 
 или расчет достижения  цели, необходимая доходность, 

оптимизацияИнвестиционный потенциал семьи 



1. Четкое понимание  что хочу я или моя 
семья

2. Знание, какие доходы в семье, на что и 
сколько уходит денег  

3. Планируем  и контролируем 
4. Инвестируем 
5. Что меняется в кризис? 
6. Детализация всех выше пунктов! 

Основные правила  экономики бюджета 
домохозяйства  в любые периоды: 





Основная задача человека в вопросе личных финансов – 
осуществлять на протяжении жизни регулярные сбережения части 
трудового дохода, то есть переводить свой человеческий 

капитал в финансовый, который и станет основным источником 
регулярного дохода, когда Ваш человеческий капитал иссякнет. 

Человеческий капитал Финансовый  капитал 

Принцип активного дохода -поработал – поел.
Принцип пассивного дохода: поработал – поел 

сегодня, завтра, послезавтра



С любого полученного дохода – в первую очередь платить себе (минимум 
10%) 
1. Сформулировать финансовые цели: краткосрочные (до года), 
среднесрочные (от года до трех), свыше трех лет.
2. Определить их стоимость и сроки достижения целей
4.Наметить несколько вариантов достижения цели
5. Составить бюджет для реализации цели, т.е. определить доходы и расходы 
на период достижения цели
6.  Ежедневно вести контроль доходов и расходов. Регулировать расходы, 
минимизируя затраты и используя все возможности экономии.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ:

Делайте это с радостью и любая цель будет достигнута,  легко и 
комфортно!



ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

ДРОЗДОВА ЕЛЕНА 

E.drozdova2011@gmail.com

+ 7-985-728-37-70

#Drozdova_finance

mailto:E.drozdova2011@gmail.com

