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Ключевые вопросы

• Зачем вести семейный бюджет?

• Что дает постоянный контроль расходов?

• Что дает правильное планирование трат?

• Зачем использовать программное обеспечение?• Зачем использовать программное обеспечение?

• Зачем нужна подушка безопасности?



Как ведется бюджет в России

• лишь 3 человека из 100 умеют регулярно откладывать

• но только у 7 человек из 100 открыт депозит

• только 3 человека из 100 имеют достаточную подушку безопасности на 6 мес.

• половина людей в нашей стране не ведет учета расходов

• каждый десятый затрудняется ответить на вопрос, куда уходят деньги в его семье

• и только 1 из 10 человек занимается домашней бухгалтерией• и только 1 из 10 человек занимается домашней бухгалтерией

• на старость откладывают менее 10 человек из 1000

Ведется ли контроль расходов у Вас?



Цель

• У Вас есть цель, которая

потребует денег?

• Желания любого нормального человека• Желания любого нормального человека

– Достижение финансовой независимости

– Поездка заграницу в отпуск на море

– Загородный дом

– Ремонт в квартире

• Жизненно-важные финансовые цели

– Обеспечения жизненного уровня

– Собственная квартира

– Образование детей

– Пенсионный капитал
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Смогли Вы что-то сберечь?

Только менее (всего 18 человек на 131, 13,7%) смогли отложить от своего 
дохода 20% и более

и 100% этих людей, кто смог это сделать, ВЕДУТ учет расходов, без 
исключения 13 человек регулярно 4 с перерывами и лишь 1 ведет



Что ждет лично Вас?
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Как Вы ведете учет?



Цель учета



Программное обеспечение

Программное обеспечение

• Динамический учет 

доходов и расходов

• Мониторинг бюджета

• Мультивалютность

• Учет движения денег

• Бизнес учет и имущества

• Постановка и мониторинг 

достижение целей

• Подсказки по ведению 

бюджета



Как Вы планируете свой бюджет?
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Есть ли у Вас запас денег?

Большинство людей, кто не ведет бюджет не 
запас денег даже на 1 мес. 

А те, кто имеет запас денег на 1 год и 9 человек из 
10 ведут этот учет регулярно!



А есть ли у Вас запаска?



Определение

• Резервный фонд – это деньги 

или высоколиквидные 

(доступные в течении 1-2 дней) 

активы, предназначенные для активы, предназначенные для 

покрытия непредвиденных 

(т.е. незапланированных) 

расходов.



Резюме

• Уметь грамотно ставить финансовые цели

• Вести учет и контроль текущих расходов

• Планировать свои будущие расходы

• Сформировать подушку безопасности• Сформировать подушку безопасности



Координаты для связи

• Финансовый Факультет

www.finfaq.ru

info@finfaq.ru

Константин Иванов

www.konstantinivanov.info

konstantin@valerich.me

• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


