
Как можно сэкономить деньги
1. Изучайте и сравнивайте цены на 

одинаковые товары в разных мага
зинах города.

2. Берите с собой в магазин список не
обходимых покупок.

3. Берите с собой только необходимую 
сумму денег, так как в супермаркете 
трудно удержаться от незапланиро
ванных покупок.

4. Ходите за покупками на сытый же
лудок.

5. Не попадайтесь на удочку акции «2 
по цене 1».

6. Делайте небольшие запасы продук
тов долгого хранения (тушенка, са
хар, крупы), если их можно купить 
дешевле, чем обычно.

7. Если качество товара (стиральный 
порошок, шампунь, косметика, бы
товая техника) вас устраивает, - не 
стоит переплачивать за бренд.

8. Экономьте на проезде: в хорошую 
погоду ходите пешком.

9. Выбирайте экономные тарифы мо
бильной связи и интернета.

Ю.Установите счетчики на воду и газ.

11 .Своевременно ремонтируйте одеж
ду и обувь.
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Государственное казенное 
учреждение «Тверской областной 
центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

Памятка для выпускников

Планир ов ание 
личного 
бюджета

Тверь 2019 г.

mailto:cdik-tver.postintemat@yandex.ru
mailto:mfo@constanta-fimd.ru
mailto:konstanta.tver@mail.ru


Доходы (постоянные или 
не постоянные):

♦ стипендия,
♦ пенсия по потере кормильца,
♦ алименты,
♦ пенсия по инвалидности,
♦ пособие по рождению ребёнка,
♦ заработная плата,
♦ пособие по безработице,
♦ проценты по банковским вкла

дам и т.п.
В период обучения гособеспе- 

чение также является источником 
Ваших доходов.

Гособеспечение -  это опреде
ленные виды расходов, которые 
несёт государство по Вашему содер
жанию и обучению (оплата горячего 
питания, ежегодные выплаты на 
канцтовары и одежду, оплата про
живания в общежитии).

♦ хозтовары
♦ развлечения и отдых,
♦ непредвиденные расходы,
♦ сбережения и т.д.

К первоочередным расходам от
носят обязательные платежи, про
дукты.

К обязательным платежам от
носят коммунальные платежи, оплату 
мобильной связи и др.

Как планировать личный 
бюджет

Метод
«Конвертиков»

V . Полученные и
* заработанные

_  деньги разложите
по конвертам:

♦ необходимые текущие расходы 
60%;

♦ необходимые покупки - 10%;
♦ кредитные выплаты - 10%;
♦ сбережения -10%;
♦ непредвиденные расходы - 10%.

Сбережения - это сэкономленные 
средства, которые могут пригодиться в 
любой момент или превратиться в Ваш 
капитал.

Отношение к деньгам 
Обычный человек просто зараба
тывает и тратит деньги. 
Финансово-грамотный человек -
учитывает доходы и расходы, пла
нирует расходы, экономит и копит 
деньги.

Рекомендуем
♦ Не делайте из денег кумира: деньги - 

хороший слуга, но плохой господин.
♦ Зарабатывайте честно.
♦ Соизмеряйте свои «хочу» и «могу».
♦ Не хвастайтесь заработанными день

гами и не считайте деньги прилюдно.
♦ Старайтесь не влезать в долги. Во

время отдавайте долг.
♦ Не играйте в лотереи, азартные иг-

Ьюджет (в переводе со старо
нормандского — кошелек, сумка, мешок 
с деньгами) — схема доходов и расхо
дов определенного объекта (семьи, биз
неса, организации, государства и т. д.), 
устанавливаемая на определенный пери
од времени. Личный бюджет представ
ляет собой совокупность планируемых 
доходов и расходов одного человека.

Расходы (первоочередные 
и второстепенные, посто

янные и переменные): 
обязательные платежи, 
питание, 
проезд,
одежда и обувь,


