
*Каждая семья должна иметь 

«подушку безопасности» и использо-

вать её в случае необходимости. 

«Больших» денег быстро не бывает. 

*Если кто-то предлагает быстро 

заработать, но для этого использо-

вать все семейные накопления, поду-

майте! Скорее всего это мошенник! 

*Преумножить семейный бюджет 

можно только в проверенных  

финансовых организациях! 
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Много полезного  узнала Семья, когда 

стала  изучать финансовую грамотность. 

Между прочим — учиться никогда не 

поздно!  

Тем более, что современный мир  

очень быстро меняется! 

Семья больше не грустила и даже смогла 

накопить себе на долгожданный отпуск .  



Папа с мамой узнали, что: 

*Каждая семья должна иметь свой  финансо-

вый план—это долгосрочный прогноз доходов 

и расходов семьи на определённый период, 

чтобы научиться его составлять нужно: 

1.Вести  ежедневно таблицу учёта доходов      

и расходов семьи. Главное не лениться и запи-

сывать всё! Двух-трёх месяцев хватит, что-

бы понять куда и сколько тратит семья и 

как получает доход. 

2.Проанализировать 

свои доходы и  

расходы. 

3.Сформулировать 

цели— это желае-

мый результат , ра-

ди которых состав-

ляется план. 

4.Составить финансовый план,  

в нём обязательно  нужно учесть все  

расходы и доходы семьи!  

Стараться чётко исполнять свой фи-

нансовый план!  

Если в плане  нужно  что-то изме-

нить, можно это сделать,  

но обдумано! 

*В Интернете можно найти много 

специальных программ –

планировщиков, которые помогут  

правильно вести семейный бюджет  и 

распоряжаться семейными  

финансами! 

НО!!!! С Интернетом нужно быть 

очень осторожными . Он— помощник, 

но и один из излюбленных способов   

мошенников обогатиться  !!! 

Жила – была Семья —папа, мама и сын!  

Семья часто грустила,  потому что      

не умела распоряжаться своим              

семейным бюджетом. А ещё несколько 

раз семейные деньги попадали в руки     

мошенников ...  

Однажды в гости  к Семье пришел        

мамин выпускник. Он уже закончил  ВУЗ 

и много чего узнал интересного и  

полезного.  

Он рассказал Семье, где и как можно   

научиться планировать, контролиро-

вать  и обезопасить свои финансы. Папа  

и мама забыли про социальные сети и 

стали в Интернете учиться  финансовой  

грамотности! 


