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Сначала нужно  

соотнести свои доходы 
(например, зарплату) и расходы. 
Самый простой вариант - соста-

вить список самых важных расхо-
дов. Допустим, у тебя есть  

100 рублей, а потратить тебе нуж-
но 101 рубль. Это значит, что в 

твоем бюджете - дефицит. Ес-
ли говорить просто - не хвата-

ет денег. Что делать? Здесь пра-
вильнее всего - пересмотреть 
свои планы на покупки и вы-
черкнуть из них то, без чего 

можно легко обойтись.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК,  
ЧТОБЫ ВСЕГДА ХВАТАЛО ДЕНЕГ

 
 

Чтобы вести учет 
доходов и расходов, нуж-

но всегда знать, сколько денег у 
тебя есть и сколько нужно потра-

тить. Для этого мы с папой состав-
ляем подробный план расходов: 
сначала на месяц целиком, а по-
том - на каждую неделю по от-

дельности. Все записываем в от-
дельную тетрадку. А можно 
еще завести специальную 

папку в компьютере.

 
Мама, 

как сделать, что-
бы денег всег-

да хватало? Как 
правильно тра-

тить?

 
А теперь пред-

ставь, что у тебя есть 100 ру-
блей, а потратить тебе нужно 

только половину этой суммы. 
Это значит, что твои доходы 

больше, чем расходы! Ты мо-
жешь делать сбережения (напри-
мер, открыть вклад в банке) или по-

зволить себе еще какие-то расхо-
ды.

 
Я сказал своим друзьям в 

школе, что вы с мамой всегда планируете се-
мейный бюджет. Теперь ребята говорят мне, 

что мы на всем экономим…

 
 
 

Не переживай! 
Многие люди думают, что 

планировать семейный бюджет - это 
отказывать себе во всем, покупать толь-
ко самые необходимые продукты и одеж-
ду. Но на самом деле все как раз наоборот. 
Если человек грамотно планирует свои 

расходы, то он не только сможет купить 
то, что ему нужно, но и сделает допол-

нительные покупки: например, ку-
пит новый телефон или несколько 

книг.

Очень часто возникает ситуация, когда у чело-
века есть 100 рублей и тратит он именно 100 ру-

блей. Ни больше, но и ни копейкой меньше. Это 
называется сводить концы с концами или, как еще 

говорят, жить от зарплаты до зарплаты. С одной 
стороны, человеку хватает денег на самое необ-

ходимое, а с другой - он не готов к непредвиден-
ным расходам, не может позволить себе отклады-

вать деньги на какие-то далекие цели и мечты.

Как  
планировать  
расходы
ШАГ ПЕРВЫЙ. Опреде-
лить, сколько денег нуж-
но потратить на обязатель-
ные расходы (коммуналь-
ные платежи, телефоны, 
проездные билеты, опла-
та детского сада и так да-
лее), а также необходимые 
сезонные траты (например, 
весной папе нужно обяза-
тельно поменять шины в 
автомобиле, а детям - ку-
пить новые кроссовки для 
прогулок).
ШАГ ВТОРОЙ. Подсчи-
тать, сколько потребуется 
на повседневные расходы: 
продукты питания, обеды в 
столовой и так далее. Мож-
но разделить эту сумму на 
четыре конверта - по од-
ному на каждую неделю.
ШАГ ТРЕТИЙ. Посмотреть, 
сколько денег остается, и 
решить, будете вы их тра-
тить сейчас или отложите 
на будущее. 
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Нуж-
но учитывать еще и такие 
расходы, как покупка по-
дарков на дни рождения, 
какие-то праздники.
ШАГ ПЯТЫЙ. Если вы на 
что-то собираете деньги 
(например, на отпуск или 
какую-то покупку), то ста-
райтесь определить, за 
сколько времени вы смо-
жете собрать нужную сумму 
и сколько вы сможете от-
давать на свою мечту каж-
дый месяц. 
ШАГ ШЕСТОЙ. Если у 
вас появились свободные 
деньги (например, выпла-
тили премию или какие-
то покупки не потребо-
вались), то их лучше от-
ложить на будущее, а не 
просто потратить на сию-
минутные потребности.
ШАГ СЕДЬМОЙ. Нуж-
но планировать не толь-
ко расходы на ближайший 
месяц, но и прикидывать, 
какие траты предстоят на 
протяжении всего года. 
Чем больше расходов вы 
вспомните и запланируе-
те, тем меньше вам при-
дется думать потом, где же 
взять деньги.
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