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Что узнаем сегодня?

1.Основные статьи расходов в личном бюджете. 
2.Что осознанное потребление 
3.Пошаговый план действий для их устранения.



Виды 
здоровья 

Физическое 
здоровье.

Нравственное 
здоровье.

Психологическое 
здоровье

Духовное 
здоровье

Социальное 
здоровье

Эмоциональное 
здоровье

финансовое 
здоровье



- Питание; 
- коммунальные платежи 
- бытовую химию 
- одежду
- автомобиль 
- общественный транспорт и тп 

Ежемесячно мы тратим на: 



Как вы думаете, какие из этих статей 
расходов самые большие ? 



Какие из этих статей расходов самые 
большие лично у вас  ?



По официальным данным 34% бюджета 
приходится на питание и одежду  

На практике  от 50% бюджета



По данным Росстата, 
в России выбрасывается около 

25% еды домохозяйствами 



25%  - свежие фрукты, 
20 % - овощи
15 % - мясные консервы 
5-6% йогурты и колбасные изделия
3 % хлеб и молоко



1. Отсутствие рациона питания 
2. Отсутствие списка продуктов
3. Импульсные покупки ( плохое настроение,  товары по 
акции 2+1 - один товар нужен по списку, 2 
добавились) 

4. Присутствие «автопилота»

Основные причины



перерасход в финансах
 лишняя еда
лишние кг 
сиюминутное удовольствие

Результат 



Внешний вид 

Актив
 (что имеем)

Пассив 
(откуда взялось) 

Питание 



Что делаем?  



🔥сокращаем  статью расходов на питание
🔥 экономим  время.

✅Составляем меню на неделю
✅Составляю список продуктов
✅Сделать  заготовки в свободное время



Что мы покупаем и что мы носим? 



«Представляешь, поехала за кофточкой, а купила сапоги и помаду!

«Пошла за продуктами оказалась в торговом центре и купила кофточку, не 
знаю с чем буду носить, но она мне понравилась!

«Завтра мероприятие, надо ЧТО-ТО купить»
 
Вы пришли в магазин, вам приглянулась блузочка, а она в комплекте с юбкой, 
которая вам не подходит ! И  все равно, что в гардеробе нет ничего, с чем её 
можно было бы носить.

На распродаже купили трендовое платье, к нему - туфли и аксессуары, это все 
быстро и толком не примеряя.



-которые надеваем несколько раз
-Которые неудобны (покупали на вырост или на похудение)
-Которые не доставляют нам удовольствие после снятия бирки 
-Некачественные вещи (ломается молния, появляются катышки, 
уходит цвет…

-Однотипные  
-Потраченные деньги 

Заполненный гардероб, и нам всегда нечего надеть  

Мы имеем вещи:



незапланированные покупки 

составляют:  от 60 до 80 

процентов (в зависимости от 

сферы) выручки оффлайн 

магазинов

40 %  - интернет-платформ



Эмоциональные покупки в бюджете: 

Стоимость одного  «выхода» платья - 1 500 р 
3 000 руб. за платье / 2 выхода = 1 500 руб.
Туфли со скидкой за 2 500 и украшение за 2 000…

И туфли и украшение подходит только к купленному платью
Стоимость «выхода» 
- туфли = 1 250 рублей за выход (2 500 руб. / 2 выхода = 1 250 руб.), 
-  украшение = 1 000 руб. (2000 руб. / 2 выхода = 1000 руб.).

Общая стоимость одного выхода
1 500 (платье) + 1 250 (туфли) + 1 000 (украшение) = 3 750 рублей.



И вы понимаете, что вы заплатили дороже, но вам классно, 
потому что:
это платье отличного качества, и оно прослужит вам не 
один сезон ;
вы знаете, с чем его можно сочетать;
оно прекрасно дополнит уже имеющиеся комплекты в 
вашем гардеробе.

Вы купили платье, которое вам безумно идёт и удачно 
вписывается в ваш гардероб. Вы его давно искали.



Стоимость одного «выхода» платья 417 рублей!!!
 Стоимость платье - 10,000 рублей. 

Носите  2 раза  в неделю на протяжении трех  месяцев - 24 «выхода». 

10,000 руб. за платье / 24 выхода = 417 рублей.

Туфли, которые вы купили к этому платью, стоили также 10,000 рублей.

Надевали 3 раза в неделю с разной одёждой на протяжении 3 месяцев - 36 выходов 

Стоимость одного выхода в этих туфлях составила 10,000 руб. / 36 выходов = 278 
рублей.
Украшение  -  6,000 рублей.  Надевали 2 раза в неделю - на протяжении 3  месяцев -  
24 выхода. 

 Стоимость одного выхода в нём составит 6,000 руб. / 24 выходов = 250 рублей.
Общая стоимость одного выхода
 = 417 (платье) +278 (туфли) +250 (украшение) = 945 рублей.



Мы имеем: 

Потраченные деньги  с умом; 
настроение — на высоте; 
одежда носится, 
скучающую моль.



1) Комплект сомнительного качества, который будет 
пылиться в шкафу, за 3 750 рублей?
2) Или качественный комплект, каждая вещь в 
котором будет носиться долго и регулярно, за 945 
рублей?

А какой из двух комплектов выберете вы:



Это называется осознанные покупки 





«Планировать или быть планируемым»?



Если ваш план составлен на неделю, увеличиваем до 30 
дней. 

Если обычно планирование на месяц - увеличиваем до 3 
месяцев. Год продлитесь до 5 лет. 

Цель в том, чтобы постоянно осуществлять сам процесс 
планирования.

Минимальный практичный срок планирования -90 дней.  



Качественную  верхнюю одежду
Хорошую обувь
Вещи базового гардероба
Качественные аксессуары
Предметы интерьера и вещи для дома

Что выгодно покупать на распродаже: 



Превращаем гардероб в качественный конструктор, собираем набор базовых вещей, 
сочетающихся между собой. 

Составляем список покупок. Согласитесь, купить вещь - приятно, а купить вещь, которая 
подойдёт хотя бы к трём вещам, которые уже есть в гардеробе - ещё приятнее. 

Избегаем покупки вещей по критерию : в ателье подошью, или повод похудеть/
потолстеть. Только в размер!

Если нужно к пиджаку подобрать топ - возьмите с собой на шопинг пиджак. Иначе 
можно сказать: "Привет" очередной одиночке в вашем гардеробе. 

У продавца задача продать, у вас - купить то, что вам действительно нужно. Поэтому 
прежде, чем поддаться на уловки продавца и распродажу, подумайте , действительно ли 
вам это нужно. 

И не злоупотребляйте кредитками! Только правильно подобранные дебетовые карты с 
кешбеками  



Как найти лучшую карту для себя?
⠀

✅ 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.

⠀обращаем внимание на доп.услуги, условия бесплатного обслуживания и условия 
по программе лояльности. 

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


1. Карта   Альфа банка Тревел,  ее цель оптимизация расходов на путешествия за счёт накопленных милей за покупки в 

разных категориях. 

2. Карта Тиньков банка  платинум: - пополняю брокерский счёт, расплачиваюсь в валюте без конвертации 

откупленными  с биржи $,€ , получаю  кешбек в повышенных категориях, которые меняются каждый месяц. 

Например в августе 5 % кешбека можно выбрать на 3 категории из 6 предложенных ( Аренда авто, рестораны, 

книги, kari, фото/видео, спорттовары ),  % на остаток 3,5 %. К ней же привязана детская карта. Так же по ней 

настроена инвесткопилка ( с установленного объема расходов перечисляется установленный вами размер на 

Инвест. ( не брокерский) счёт.  

3. Карта ВТБ мультикарта  и карты в $ и в € . Использую только для пополнения брокерского счета и снятия. 

Провожу покупки на 5500 р. В месяц, чтобы обслуживание карты было бесплатным  

4. Умная карта Газпромбанка - начисляет повышенный кешбек на большую  категорию расходов, которая 

прошла через карту. В зависимости от величины расходов будет кешбек от 0 до 10 % Оплачиваю чеки в 

супермаркете, у меня расходы по этой карте дают кешбек в размере 5 %. Но если я планирую крупные 

оплаты  свыше 75 тр, то я тоже провожу тоже через данную карту, т.к. от чека будет кешбек 10 %.  

5. Хоум кредит польза - АЗС, развлечения, Одежда, Аптеки  и там много ещё -  3 % кешбека. Я провожу через 

неё указанные выше категории. По ней же до 5 % на остаток в зависимости от суммы остатка. 



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?



С любого полученного дохода – в первую очередь платить себе (минимум 
10%) 
1.  Составить план вашего бюджета на осень - лист «План» в файле 
ЛФП(Текущие расходы - не более 50 % )

2. Подобрать банковские карты 
3. Внести план по кешбекам в статью дохода на предстоящие 3 месяца 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ:

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



Основные направления 
работы

• Частное консультирование по личным финансам

• Онлайн курс - "Простые шаги к финансовой грамотности»

• Онлайн курс - «Первые шаги инвестора»

• Вебинары по финансовому планированию личного бюджета

• Проект МинФина РФ по повышения финансовой 
грамотности населения



ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

ДРОЗДОВА ЕЛЕНА 

E.drozdova2011@gmail.com

+ 7-985-728-37-70

#Drozdova_finance
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