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ВВОДНОЕ СЛОВО

4

«До зарплаты еще целая неделя, а финансы на исходе», «никак не получается накопить на желаемую покупку – ежедневно
деньги утекают, как вода сквозь пальцы», «погасить кредитную
карту? – нет, сейчас не лучший момент, как-нибудь потом»,
«поехать с семьей в отпуск? – я не настолько богат», «накопления… – о чем это вы?».
День за днем и год за годом многие из нас рассуждают именно так, загоняя самих
себя в определенные
финансовые рамки,
выбраться из которых оказывается все
сложнее и сложнее.
Стремясь к тому,
чтобы «остаться на
плаву» сегодня, мы
не задумываемся о
завтрашнем дне, ничего не откладываем и не создаем себе
«подушек безопасности». Нам проще считать, что при нынешних доходах никакие
накопления и резервы невозможны в принципе, и мы откладываем этот важный вопрос на потом, так сказать «до лучших
времен», когда курс доллара стабилизируется, зарплата повысится, а ситуация в стране изменится.
Мы совершенно не хотим признать того, что размер доходов тут абсолютно ни при чем, что вместе с заработками вырастут и наши расходы. А ведь быть финансово стабильным,
уверенным в завтрашнем дне может любой человек. Для этого ему нужно лишь научиться разумно распределять свои

денежные средства, задумываясь как о настоящем, так и о будущем. Тщательно проанализировав все свои доходы и расходы, выбрав для себя определенную стратегию дальнейшего финансового поведения, он должен четко, день за днем, следовать
ей.
И еще важно понять, что оптимизация управления личными
финансами, анализ и планирование бюджета несут в себе массу скрытых выгод,
а внимание к мелочам, вопреки обывательскому мнению о
том, что стремление
экономить забирает
много сил и времени
при мизерной отдаче,
может дать удивительные результаты.
Правильное финансовое планирование является неотъемлемой частью таких решений и позволяет не просто экономить
денежные средства, но и достигать требуемых жизненных целей.
Выработка личной финансовой стратегии – многообразный
процесс, зависящий от знаний, умений, опыта, навыков и, конечно, персональной мотивации.
Эта информационная брошюра содержит как теоретические
сведения о личной финансовой стратегии, способах и методах
ее построения и методике достижения целей, так и практические рекомендации по созданию эффективного личного и семейного бюджетов.
Надеемся, что представленные в настоящем издании материалы станут не только полезной информацией, но и настоящим руководством к действию на пути к высокой финансовой
грамотности.
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1. Личная финансовая стратегия, как основополагающий
элемент достижения финансовых целей с минимальными
ресурсными издержками
Личная финансовая стратегия складывается из трех связанных между собой компонентов: установок (базисный элемент), знаний и навыков.
Базисный элемент опирается на формирование у каждого
человека культуры финансового поведения, которая начинается с планирования личного (семейного) бюджета, имеющего определенную периодичность с учетом требуемых целей.
Следующим значимым элементом финансовой стратегии
является наличие необходимых знаний. Этот элемент включает понимание принципов функционирования рынка, природы функций финансовых организаций и инструментов,
владение основами юридической и налоговой грамотности,
понимание границ ответственности финансовых институтов
перед клиентами и клиентов перед финансовыми институтами.
Третий элемент – обладание необходимыми навыками.
Среди важных: умение понимать и разбираться в различных договорах, проводить анализ различных предложений
компаний с целью выбора наиболее подходящего, понимать
принципы претензионной работы в случае нарушения прав
и т.п.
Наличие всех вышеуказанных критериев позволяет человеку формировать эффективную финансовую стратегию.
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Она, в свою очередь, приводит его к достижению следующих
целей (экономических решений, принимаемых в домохозяйстве, либо лично):
• обеспечение достойного уровня текущего потребления;

• обеспечение жильем надлежащего качества;
• защита от последствий потери здоровья и трудоспособности;
• защита от финансовых последствий потери кормильца и
(или) потери источника дохода;
• обеспечение достойного развития, воспитания и образования детям (детский сад, школа, спортивные секции,
вуз), личное самообразование;
• обеспечение
в озможнос ти
хорошего отдыха и досуга, развития личных
интересов и хобби;
•открытие
собственного
бизнеса, погашение долгов,
создание резервного фонда;
•сохранение достойного уровня жизни после выхода на
пенсию;
• передача наследства, формирование семейного капитала
будущих поколений.

2.Построение схемы личного финансового
планирования
2.1 Матрицы потребностей и расходов
Построение эффективной схемы личного финансового
планирования зависит от разных категорий потребностей,
личных особенностей и мотивов человека. На формирование сбережений влияют следующие мотивы:
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А регулярные потребности можно разделить на три основные группы:
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Необходимые включают потребность в продуктах питания,
месте проживания, затраты на уплату налогов и долговых

обязательств. Это те, которые в большей степени связаны с базовыми потребностями человека и неудовлетворение которых
угрожает жизни, безопасности или же влечет за собой, например, серьезные штрафы и ограничения.
Востребованные – это потребность в одежде, медикаментах,
услугах и непродовольственных товарах. Это то, от чего сложно отказаться, но, если на удовлетворение этой потребности не
хватит денег, – не угрожает жизни. Например, услуги парикмахера.
Возможные могут состоять из потребности в развлечениях
и отдыхе, подарках, роскоши и иных.
Виды потребностей у разных людей могут как отличаться
или переходить из одной группы в другую, так и меняться изза определенных факторов. Не существует какого-то общего, идеального либо универсального шаблона потребностей.
Исходя из сроков осуществления, стоимости затрат и целесообразности можно выделить классификацию финансовых
целей:
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2.2. Инвестиционный портфель по модели
«Инвестиционный треугольник» (ликвидная,
доходная и защитная части бюджета)
Правильный инвестиционный портфель формируется путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений.
Но все зависит от целей обладателей портфеля, а они у всех
разные. Кто-то хочет просто сохранить деньги и не потерять
их, а кто-то мечтает их преумножить. Немаловажен и временной показатель: у кого-то есть всего несколько лет, чтобы накопить денег для оплаты образования ребенка в желаемом учебном заведении, а у другого родителя для этого впереди еще 10
лет. А кто-то будет расходовать средства на репетиторов, делая
ставку не на платное обучение в вузе, а на получение профессии за счет бюджетных средств.
Важнейшими характеристиками инвестиций, обладающими между собой устойчивыми связями, принято считать доходность, надежность (наличие или отсутствие риска) и ликвидность.
Как правило, по мере увеличения доходности снижается
ликвидность и возрастает риск вложений.
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Если изобразить эти характеристики в виде равностороннего треугольника, то получится идеальная формула для инвестирования, при которой возможно получать прибыль, иметь
возможность быстро обналичить вложения, практически ничем не рискуя. Маловероятно, что такая формула может быть
реализована в реальном мире, но, как ориентир, вполне применима. Исходя из схемы, можно выделить три группы инструментов:
• Надежные, но с низкой доходностью.

• Имеют высокую доходность, но ненадежны.
• Надежные, но не имеют достаточной ликвидности.

К примеру, если вы планируете вкладывать денежные средства под высокий процент, существует значительный риск (сокращается надежность),
и может снижаться ликвидность.
А инвестиции в недвижимость
могут
явиться источником стабильного дохода, если
они осуществляются с
целью последующей сдачи ее в аренду.
При всем многообразии вариантов инвестирования стоит исходить из необходимости иметь набор объективных
знаний, применять комплексный подход и сопоставлять
свои финансовые цели с реальными возможностями.
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2.3. Форма учета доходов и расходов
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Ключевым элементом в процессе личного финансового планирования является не сложная, но информативная
форма. Ее можно заполнять как на бумажном носителе (амбарная книга, тетрадь, блокнот), так и с использованием
персонального компьютера. В последнем варианте можно
применять любой табличный процессор либо специализированное программное обеспечение. В настоящее время существует значительное количество как платных так
и бесплатных компьютерных приложений. Они обладают
различным функционалом, умеют анализировать и группировать различные массивы данных, выгружать по запросу
статистику и прочее.
Мы остановимся на форме, разработанной в табличном
процессоре, как доступном, простом и зачастую бесплатном
методе учета (дана в Приложении, а также доступна для скачивания на ресурсе Проекта в ИКС «Интернет»).
Таблица содержит пять разделов. Первый включает всевозможные источники доходов, а также неиспользованный
остаток прошлого периода. Важно уметь учитывать все источники доходов, а также прогнозировать их в будущем. Это
еще один элемент достижения финансовых целей.
Второй раздел содержит статьи периодических расходов,
распределенные по группам в зависимости от степени значимости.
Раздел «Резервы» включает в себя сведения о денежных
средствах, предусмотренных на непредвиденные цели. В соответствии с этой формой, при помощи формул, можно учитывать как остаток резервных средств, так и объем средств,
которые могут периодически направляться на эти цели. Расчет производится от остатка средств (сальдо), полученного
по формуле «доходы минус расходы».

Блок «Финансовые цели» может включать различные
товары, работы и услуги, приобретение которых требует
дополнительных средств. Расчет осуществлен от остатка
средств (сальдо), полученного по формуле «доходы минус
расходы» за вычетом средств, направленных на резервы.
Последний раздел – «Выполнение финансовых целей»,
на основании отчисляемых сумм на те или иные цели показывает остаток необходимой к накоплению суммы и количество времени, оставшееся до завершения накопления.
Табличный процессор также автоматически пересчитывает
указанные позиции в зависимости от изменения отчисляемых сумм.
Итак, все статьи ваших доходов и расходов, активов и
пассивов занесены в специальную таблицу. Осталось внимательно проанализировать полученный результат, а именно – посмотреть, какова разница между величиной ваших
доходов и расходов.
Если вы увидите, что ваш совокупный доход превосходит
расход, значит, ваше финансовое положение стабильно, и вы
можете задуматься об инвестициях и о создании «подушки
безопасности».

Это может быть счет в банке или иной продукт с мгновенной ликвидностью (деньги из которого, можно быстро
вывести), приносящий небольшой, но стабильный процент.
Что касается «подушки безопасности», то для людей (семей) разного достатка, социального статуса и прочего она
может различаться. По нашему мнению, размер резервов
можно устанавливать разными способами. Он может быть
равен как полугодовой заработной плате каждого работающего члена семьи (совокупному размеру доходов), так и
размеру необходимых и востребованных расходов за период
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от одного до шести месяцев.
Если же картина вашей финансовой ситуации не столь радужна, и ваши расходы превышают доходы, значит, вы живете не по средствам и через некоторое время можете стать
банкротом.
В таком случае вам нужно незамедлительно заняться
увеличением своих доходов, одновременно существенно
уменьшив расходную часть.
Проще говоря, отказаться на время от списка своих «возможных трат» или хотя бы существенно сократить его.
Предположим, если ваш ежемесячный заработок составляет
20 000 рублей, можно условно считать,
что нецелесообразно посещать рестораны со средним
чеком в 5 000 рублей или покупать
себе дорогую одежду.
За правило в данном случае можно
взять следующее:
если
стоимость
планируемой покупки превышает 10% вашего среднемесячного бюджета, то
стоит, во-первых, хорошо обдумать покупку, а, во-вторых,
рассмотреть вариант накопления на нее.
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3. Периодическое финансовое планирование
и планирование текущих расходов, как методы
достижения личных финансовых целей
Все, что связано с деньгами, нужно планировать. Про них
нужно думать и уделять им время ежедневно.
Регулярный подсчет доходов и трат должен стать неотъемлемой частью жизни. Имея небольшие доходы, мы должны следовать правилу разбивать их на временные кусочки, например,
распределять определенные суммы по неделям и стараться не
выходить за их пределы. Скажем, имея все тот же доход в 20 000
рублей (пусть это будет уже за вычетом необходимых платежей),
нужно понимать, что не можем позволить себе потратить за одну
неделю более 5 000 рублей, в противном случае, в конце месяца нам
придется сильно «затянуть пояс» или даже влезть в долги. Понедельное планирование эффективно при учете еженедельных трат.
Распределив все свои доходы на временные отрезки, мы должны продумать, на что именно будем их расходовать. Важно планировать заранее, чтобы сократить ненужные затраты.
Планирование ежемесячных расходов можно начать с составления таблицы. Принимая в расчет, что доходная часть нашего
бюджета составляет 20 000 рублей, а также используя записи о
затратах предыдущих периодов, следует распределить данную
сумму по категориям расходов:
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Анализ приведенного плана ярко демонстрирует, что при
имеющемся у нас уровне доходов и распределении его по
категориям расходов, мы не можем позволить себе в этом
месяце выделить какую-то сумму на развлечения. Однако,
именно планирование поможет нам произвести дополнительное перераспределение личного (семейного) бюджета
таким образом, чтобы существовала возможность изыскать
средства на развлечения в предстоящем месяце. Например,
мы можем уменьшить затраты на связь на 500 рублей и 300
рублей на транспорт. Нужно понимать, что в таком случае,
нам придется серьезно сократить свои телефонные переговоры и четыре дня добираться до работы пешком.
Планирование расходов – это сугубо индивидуальное дело,
тут не может быть единых рамок и шаблонов.

Скорее всего, у многих в Реестре расходов приоритеты
в планировании распределяются совсем в другом порядке.
Кто-то может спокойно обходиться без телефонных разговоров и никогда не пишет sms-сообщения, но при этом не
представляет своей жизни без «зрелищ» и готов ради еженедельного похода в театр или кино ограничивать себя в еде и
добираться на работу пешком. Такому человеку в своем Реестре расходов категорию «Развлечения» нужно поставить на
4-е место. Или, оставив ее на месте, ввести новую категорию
2 – «Театр и кино», а затраты на услуги связи отнести к хозяйственным нуждам.
Система учета и планирования расходов, таким образом,
направлена на минимизацию затрат, ускорение процесса накопления и обеспечение достойного уровня жизни человеку.
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4. Возможности экономного потребления и
защиты своих прав
Сбережение имеющихся ресурсов – важный элемент эффективного финансового плана. По разным подсчетам, человек может экономить и направлять на достижение требуемых
жизненных целей от 15 до 30 процентов своих доходов без изменения привычного уровня жизни!
Существует огромное количество способов и методов сбережения денежных средств. Однако, многие из них зачастую
позволяют сэкономить мизерные ресурсы, при этом на них
расходуется много усилий и времени, что попросту нецелесообразно. Для снижения потребления электроэнергии, можно
заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие,
выключать электроприборы из сети, когда они не используются, а также приобретать технику с классом энергопотребления
А и (или) B. Внимание стоит уделить и необходимости установки индивидуальных приборов учета горячей и холодной
воды, поскольку это не просто требование действующего законодательства, но и реальный способ экономии. Использование
двухфазного (трехфазного) счетчика электроэнергии позволяет оплачивать электроэнергию, потребленную в ночное время
(в определенные временные зоны), по сниженным тарифам.
Помимо этого, сократить потребление оплачиваемых ресурсов позволит их рациональное использование. К примеру, эксплуатация двухкнопочных сливных бачков сокращает расход
холодной воды, а стирка умеренно загрязненных вещей при
температуре не выше 40 градусов снижает расход электроэнергии. Установка сетчатых фильтров на кран сократит расход
горячей и холодной воды, а своевременная очистка электрического чайника от накипи позволит снизить потребляемые киловатты энергии. Само собой разумеется, необходимо вовремя
оплачивать счета, чтобы избежать уплаты пеней и неустоек.
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Экономить можно, правильно совершая покупки. Если перед
походом в магазин составить список того, что необходимо приобрести, вероятность покупки ненужных вещей существенно
снизится. Также давно замечено, что продукты лучше приобретать, когда ты сыт, иначе расходы могут возрасти. Обратить
внимание стоит и на выбор магазина. Ни для кого не секрет, что
стоимость одного и того же товара может существенно отличаться в зависимости от места его покупки.
Целесообразно заранее изучать и постоянно прослеживать
динамику цен, чтобы найти наиболее
выгодный вариант,
не забывая при этом
про качество. Существуют
различные
интернет-площадки
с доставкой товаров
из других стран, магазины-дискаунтеры,
социальные аптеки и
прочие места, позволяющие
совершать
покупки по более выгодной цене.
Если вы покупаете сразу несколько товаров, то необходимо
обязательно проверять чеки, ведь ошибки по тем или иным позициям повышают ваши затраты.
Особое внимание стоит обратить на скидки, купоны, дисконтные карты, ночи распродаж и прочие так называемые бонусы.
В некоторых случаях они действительно помогают сэкономить,
но зачастую являются всего лишь красивым маркетинговым ходом. Отличить первое от второго и, соответственно, меньше потратить позволит предварительное изучение предложения.
Не самый лучший вариант приобретать товар в кредит прямо

в магазине. Сумма переплаты может достигать огромных размеров. Лучше подождать и накопить, либо оформить более дешевый кредит в банке на любые цели.
При покупке бытовой техники и электроники можно присмотреться к уцененным товарам. Часто у покупаемого вами смартфона всего лишь отсутствует либо нарушена упаковка, что не
влияет на его внешний вид или работоспособность, а цена может оказаться значительно ниже рыночной. Приобретая тот или
иной товар, продукт или медицинский препарат важно не переплатить за «раскрученность» бренда. Внимательное изучение
состава и характеристик аналогов поможет найти тот, который
будет существенно дешевле и при этом не менее качественным.
Покупая электронику, мы рискуем переплатить за абсолютно не
нужные функции. К примеру, если вы не планируете использовать телевизор для выхода в интернет и просмотра онлайн-контента, то Smart-функционал вам не нужен. Телевизионные приемники, имеющие такую функцию, обойдутся гораздо дороже.
Важной частью нашей жизни является досуг и отдых. Интересно и весело проводя свободное время, можно как серьезно потратиться, так и сэкономить. К примеру, если вы любите
кино, то можете посещать утренние, более дешевые сеансы, а
пользуясь услугами бесплатных онлайн-кинотеатров, и вовсе не
платить. Выбирая из множества доступных развлечений, стоит
сопоставить их стоимость с полученным эффектом. Так, когото взбодрит и запомнится надолго посещение аквапарка, картодрома или игра в лазертаг. А вот время, проведенное на выставках, материалы которых находятся в открытом доступе на
множестве ресурсов, не принесет никакого эффекта. Поэтому
второе в целом будет считаться нецелесообразным, а денежные
средства – напрасно потраченными.
Наши вредные привычки не только ухудшают здоровье, но и
значительно съедают личный (семейный) бюджет. К примеру, выкуривание одной пачки сигарет в день, стоимостью сто рублей,
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приводит к тратам, сопоставимым как минимум с одним месячным заработком в год.
Можно существенно экономить и на путешествиях, выбирая
отдых как внутри страны, так и за ее пределами. Вариантов здесь
множество: заранее приобретать билеты и туры, путешествовать самостоятельно, не переплачивая за комиссионные сборы
и страховки, искать бюджетные или бесплатные варианты проживания (в разных странах есть семьи, готовые приютить путешественников) и т. д. Студентам, знающим иностранные языки,
можно участвовать в различных международных программах,
где практически любой может стать волонтером и участвовать
в решении экологических и социальных проблем.
Сбережению
личных
средств
способствует также понимание своих прав и умение
защитить их.
Очень распространенной ситуацией при совершении
покупок
является несоответствие стоимости товара, указанной на ценнике, сумме, требуемой к оплате на кассе. А иногда
в тупик может поставить ситуация отсутствия у продавца разменных средств. Однако при разрешении подобных ситуаций
всегда может быть найден приемлемый выход.
Пример № 1. Виктория решила купить в магазине новое платье. Выбрала подходящую модель, и цена в 1 500 рублей ее вполне устроила. При оплате на кассе, выяснилось, что цена увеличилась на 700 рублей, а ценник не успели поменять.

Выход: пригласить руководителя магазина (заместителя руководителя, администратора) и, ссылаясь на правовые акты,
потребовать продать платье за сумму, указанную на ценнике.
Перечень правовых актов:
1. Статья 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1 устанавливает, что покупателю должна
быть предоставлена исчерпывающая информация о товаре.
2. Статья 426 Гражданского кодекса РФ указывает, что условия публичного договора (которым является ценник), одинаковы для обеих сторон, продавец не вправе в одностороннем
порядке отказаться от их выполнения. Соответственно, продавец обязан продать товар именно по стоимости, указанной на
ценнике.
В случае отказа руководства магазина продать товар по первоначальной цене, Виктория вправе обратиться за разрешением ситуации в соответствующие органы.
Пример № 2. Антон взял необходимые товары и подошел к
кассе, однако, предоставив купюру номиналом 5 000 рублей, услышал отказ в совершении покупки из-за отсутствия разменных денег (сдачи).
Выход: необходимо разъяснить продавцу и / или руководителю магазина (заместителю руководителя, администратору)
следующее:
В соответствии с пунктом 3.8.1 «Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» (утв. Минфином РФ 30.08.1993 №
104), вышеуказанные лица должны обеспечить кассира разменной монетой и купюрами в пределах размера остатка денежных
средств по кассе в количестве, необходимом для расчета с покупателями. А на основании статьи 426 Гражданского кодекса
РФ, продавец не вправе в одностороннем порядке отказать в
совершении покупки. Таким образом, покупателю должна быть
предоставлена сдача в полном объеме.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Для того, чтобы сформировать объективный личный финансовый план, необходимо определиться с наполнением формы учета доходов и расходов. При этом блок «Доходы» требует
выяснения и внесения всех источников получаемых средств.
А вот расходная составляющая и блок «Финансовые цели»
потребуют глубокого анализа, отсеивания и (или) оптимизации тех или иных составляющих для формирования продуктивного личного (семейного) финансового плана.
Для этого необходимо составить колесо финансового баланса и по степени важности распределить статьи своих расходов.
При этом некоторые позиции могут считаться финансовыми
целями (краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными), а некоторые – текущими статьями расходов.
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При заполнении схемы необходимо следовать следующим
правилам:

• Записать в секторах колеса баланса название важных статей
и финансовых целей расходов вашего бюджета.
• Рекомендуется не записывать расходы, условно называемые
в рамках данной лекции «обязательными», поскольку, с некоторыми оговорками, они могут быть сходными у значительного
количества участников.
• Можно указывать как существующие финансовые цели и
(или) расходы, так и желаемые (планируемые).
• Старайтесь сохранить индивидуальный подход.
• Определите удельный вес каждого сектора среди всех ваших
затрат. Цифра «один» проставляется в секторе, занимающем
максимальную площадь схематического графика, и указывает
основную статью ваших реальных или планируемых расходов.
Цифра «восемь» проставляется в сектор с минимальной площадью схематического графика и указывает на раздел личного
(семейного) бюджета, в котором указаны минимальные суммы
фактических трат (планируемых трат).
• Необходимо учитывать реальность достижения финансовых целей и включение дополнительных затрат, а также объективность их удельного веса, исходя из личных финансовых
возможностей, а также тех советов, которые даны в настоящей
брошюре.
А для того, чтобы определить необходимость тех или иных
затрат, можно воспользоваться следующим графиком:
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ГЛОССАРИЙ
Доходность – сумма дохода, полученного от инвестиций в
какой-либо объект и изменения его рыночной цены, которое
обычно выражают как процент от начальной рыночной цены
объекта инвестиций.
Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом в предприятия разных отраслей, в предпринимательские и инновационные проекты,
социально-экономические программы. Осознанный отказ от
текущего потребления в пользу возможного относительного
большего дохода в будущем, который, как ожидается, обеспечит и большее суммарное (т.е. текущее и будущее) потребление.
Инвестиционный портфель – целенаправленно сформированная в соответствии с определенной инвестиционной
стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты.
Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
Личная финансовая стратегия - общий план по управлению личными денежными средствами с целью достижения
каких-либо жизненных целей.
Риск – это возможность непредвиденного наступления
неблагоприятных последствий.
Стратегия – это искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах.
Финансы – совокупность денежных средств государства,
предприятия; система формирования и распределения этих
средств.
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