


Личные финансы в системе финансовых 
отношений.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ФИНАНСЫ

ФИНАНСЫ
ДОМОХОЗЯЙСТВ



ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 Личный Финансовый План (ЛФП)
представляет собой рациональную 
стратегию достижения конкретных 
финансовых целей, опирающуюся на 
эффективные комбинации определенных 
финансовых инструментов, исходя из 
возможностей в конкретных условиях,
а также прогнозируемых потребностей. 



ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

 Постановка целей
 Формирование и анализ личной 

финансовой отчетности
 Корректировка целей
 Определение путей достижения 

целей (построение плана инвестирования)



Стоимостная
характеристика

Цели
задачи

Мечты

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ



ДОЛГОСРОЧНОЕ И КРАТКОСРОЧНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Долгосрочное планирование
 Крупные покупки в ближайшие 10-20 лет
 Как будет увеличиваться численность состава семьи
 Какое образование планируется
 В каком возрасте предполагается прекращение работы и 

желательный уровень финансовой поддержки и др.

Краткосрочное планирование
 Уплата налогов, сборов и др. 
 Оплата коммунальных услуг, Интернета, средств связи и т.д.
 Оплата страховых полисов и мед. услуг
 Оплата транспортных средств
 Оплата услуг банков и других

кредитно-финансовых учреждений
 10-15% планируемых на год затрат предусмотреть

в позиции «неучтенные расходы» и др.



ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Оценка текущего финансового состояния:

 Оценка доходов и расходов

 Оценка активов и пассивов

Оценка текущей рыночной ситуации



Бюджет

Бюджет — это смета доходов и расходов
определённого лица, устанавливаемая

на определённый период времени. 

доходы – расходы
= остаток



ЛИЧНЫЙ БАЛАНС



КОРРЕКТИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

 Цели должны быть реальными и 
достижимыми

 Необходимо ответить на три вопроса: 
сколько, когда и в каком направлении 
вкладывать средства

 Построение собственной стратегии 
инвестирования . 



ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ

 Прежде, чем инвестировать во 
что-либо, необходимо заполнить 
корзину безопасности. Денег в ней 
должно хватить хотя бы на 3-6 
месяцев жизни на случай потери 
доходов. 

Это необходимо для Вашей 
финансовой стабильности. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО КОРЗИНАМ
Последующие сбережения распределяем по 

корзинам, доля которых зависит от возраста и 
финансовой грамотности.

Сбережения

Корзина
безопасности

Корзина
доходности

Корзина 
высокой

доходности



ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА

 Защита своего будущего (пенсионные 
накопления)

 Защита близких от непредвиденных 
обстоятельств (страхование)

 Защита себя и близких от 
непредвиденных финансовых 
затруднений (резервный ликвидный 
фонд)



ПЛАН ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ

 План по использованию 
инвестиционных продуктов

 План по использованию страховых 
программ

 План по пенсионному обеспечению

 План по использованию кредитных 
инструментов



ПЛАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕДИТНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Система кредитования открывает возможность
не ждать, когда накопится достаточно средств 
для осуществления своих желаний, а уже 
сегодня и сейчас пользоваться 
материальными благами.

Кредит представляет собой не просто 
«свободные деньги» на любые нужды. Все 
денежные средства, в том числе, такие как 
кредит, должны входить в личный 
финансовый план. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
 Накопить
Плюсы:
 можно копить деньги по мере 

возможности
 если в какой-то момент нет 

денег на накопления, то 
просто можно отложить 
покупку. 

Минусы:
 чтобы копить, необходимо 

быть дисциплинированным
 - цена растет из-за инфляции, 

поэтому необходимо, чтобы 
накопления тоже росли

 - если разместить накопления 
в чересчур рискованные 
финансовые инструменты в 
надежде получить высокий 
доход, то можно их потерять.

 Взять в кредит
Плюсы:
 возможность купить то, что 

хочется
 покупая нужную вещь сейчас, 

будущий рост цен никак не влияет
Минусы:
 придется отдавать взятый долг 

(чаще всего с процентами)
 чтобы получить в долг, должна 

быть безупречная репутация 
заемщика 

 чтобы взять в долг, чаще всего, 
необходим первоначальный 
взнос, поэтому накоплений не 
избежать

 уверенность, что сможете 
расплатиться по долгам



КРЕДИТ

 Кредитом называется сделка между двумя 
лицами о займе или ссуде. При этом одно 
лицо ссужает другому деньги или товары во 
временное пользование с уплатой за это 
процента. 

В качестве субъектов кредитных отношений 
выступают заемщик и кредитор. В народе 
говорят, что «долг – это когда берешь чужое и 
ненадолго, а отдаешь свое и навсегда». 
Рассчитывайте только на себя, строго 
контролируя свои траты.



ВИДЫ КРЕДИТОВ

Целевые
(чем четче цель кредита, тем меньше риски для
банка, поэтому целевые кредиты дешевле, чем
нецелевые): 
 - ипотека 
 - автокредит 
 - на образование

Нецелевые:
 - потребительский кредит 
 - кредитная карта



КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Два основных вида кредитных 
организаций:

 Банки;

 Небанковские
кредитные организации. 



Кредитные истории 

 Цель кредитной истории – с одной стороны, 
облегчить для банков и других кредитных 
организаций получение информации о 
финансовой благонадежности клиента, а с 
другой – облегчить благонадежным клиентам 
задачу получения кредита, а 
неблагонадежным усложнить. 
Сотрудничество с бюро кредитных историй 
позволит банкам значительно упростить 
процедуру выдачи кредита, отсеивая на 
начальном этапе клиентов, имеющих 
негативную кредитную историю. 

Декабрь 2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»



Потребительский кредит и Кредитные карты 

Потребительский кредит (consumer credit)- краткосрочные 
ссуды населению на приобретение товаров. Наиболее 
распространенными формами потребительского кредита 
являются кредитные счета в магазинах розничной торговли, 
личные ссуды, выдаваемые банками и финансовыми 
учреждениями, покупки в рассрочку (hire purchase) и 
кредитные карточки (credit cards) 

Основным отличием кредитной карты от потребительского 
кредита является то, что в этом случае клиент получает 
кредитную линию. Может делать покупки или получать деньги 
в банкомате в пределах установленного кредитного лимита. За 
возможность заимствования средств банк берет с клиента 
комиссию. Если кредит погашается не полностью, а частично, то 
берется дополнительная плата, в которую включается сумма 
процента (обычно высокого), начисленного на неоплаченный 
остаток предоставленных средств в кредит. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/32119


СОВЕТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТОВ
1. – определить, сколько можете себе позволить платить за 

кредит (выплаты по всем кредитам не должны превышать 
40% дохода). 

2. – убедись, что есть резервный фонд (резервный фонд – это 
накопления, обычно в размере 3-6 ежемесячных расходов)

3. – правильно выбирайте вид кредита (потребительский 
кредит проще в плане оформления, однако он значительно 
дороже, чем такие целевые кредиты, как автокредит или 
ипотека). 

4. – накопите первоначальный взнос (желательно иметь 
минимум 15-20% от стоимости того, на что берется кредит, 
тогда и кредит можно взять под меньший процент).

5. – правильно определяйте сумму кредита (сумму по 
кредиту нужно брать именно в том размере, в котором 
нужно). 

6. – правильно выбирайте срок кредита (чем больше срок по 
кредиту, тем меньше будет ежемесячный платеж, однако, 
чем дольше срок кредита, тем больше переплата по нему)

7. – правильно выбирайте валюту кредита (кредит лучше 
всего брать в той валюте, в которой получаете доход).

8. – страхуйте свою жизнь. 



Выбрать кредит или накопления 

 Лучше КРЕДИТ:
- если вещь или услуга нужна экстренно,

а копить – долго
- если вещь быстро дорожает

 Лучше НАКОПИТЬ:
- если доход не стабилен
- если вещь быстро дешевеет
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