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Личный 

финансовый 

план



Все, что не измеряешь, тем не управляешь

Сколько нужно денег для 

полного счастья?





Личные 
деньги

• Зарабатываем

• Тратим 

Личные 
финансы

• Перераспределяем 

• Учитываем

• Оптимизируем

• Резервируем

• Накапливаем

Личный 
капитал

• Вкладываем

• Рискуем

• Получаем доход



Четыре группы по способу зарабатывания 

денег

Наемные 
работники

Предпринима

тели

Бизнесмены

Инвесторы



– это порядок действий, который позволяет получить 
нужную сумму (или доход) к определенному сроку

Личные финансы – это совокупность 
всех ваших денежных активов. Другими 
словами – это все деньги, которые у вас 
имеются на данный момент: счета в 
банке, наличность в кошельке, средства 
на банковской карте, валютные 
накопления и т.п.

Личный финансовый план



Не деньги должны управлять человеком, а сам человек 

деньгами



1 шаг. Определите статьи доходов и 
расходов

2 шаг. Запишите все свои доходы и 
расходы

3 шаг. Поставьте цели и сформируйте 
бюджет

Построение собственного бюджета



№ 
п/п 

Вид дохода 

1 Заработная плата 

2 Стипендия 

3 Деньги от родителей 

4 другие 

  

 





Пример баланса школьника



Сформулировать 
цель

Оценить свое 
текущее 

финансовое 
положение

Оптимизировать 
доходы и 
расходы

Составить план 
накоплений

Рассчитать сроки 
достижения цели

Контроль 
выполнения 

плана



Расходы Было Стало Экономия

Продукты питания 17000 15000 2000

Обеды на работе 5000 3000 2000

Сладости 5000 2000 3000

Ежедневные траты на 
всякие мелочи

3000 1000 2000

Вредные привычки 
(алкоголь, сигареты)

4000 2000 2000

Итого 11000

Оптимизация расходов



Оптимизация доходов

Повысить заработную 
плату на текущем месте 

работы

Найти подработку

Найти новую работу с 
большей зарплатой

Открыть свое дело



инвестиции

25% в 
недвижимости

10% деньги в 
банке

20% в ценных 
бумагах (акции, 
паевые фонды)

Инвестиции миллионеров



Варианты инвестирования





План достижения цели:

Формулировка 
цели, 
выраженной в 
цифровом виде

Анализ текущего 
бюджета

Оптимизация 
расходов и 
доходов

Вычисляем 
промежуток 
времени 
достижения 
цели

удорожание цели на 8-10% в год
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