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Тема: личное финансовое 
планирование

Цель: приобретение практического 
опыта по составлению личного 

Финансового плана



Финансовый план – это 
индивидуальный план достижения

поставленной вами финансовой цели





Постановка финансовых целей –
первый этап составления этого плана







Apple iPad mini 2 32Gb 2 недели в Крыму

Kia Rio sedan 1.4 б/у



Второй этап - анализ доходов и расходов,
формирование сбережений.



На первом этапе составления плана мы с вами поставили финансовые 

цели: чего мы хотим? когда мы хотим? сколько это будет стоить?

На втором этапе мы проанализировали доходы и расходы и выяснили, 

сколько сможем откладывать каждый месяц.

На третьем этапе наша задача – сопоставить цели и возможности и 

рассчитать, через какое время мы сможем их реализовать.



Задание.

Студент Х хочет в течение 5 лет купить планшет за 24 000 рублей, 

путевку в Крым за 57 000 рублей 

и автомашину Kia Rio sedan 1.4 б/у за 630 000 рублей. 

Когда он сможет это приобрести, если ежемесячный доход 

составляет 3 600 рублей?

Планшет: 24000 : 3600= 6.6 (7 месяцев)
Море: 57000 : 3600=15.8 (16 месяцев)

Машина: 630000 : 3600=175 (14.5 лет)



Доход 3600

Подработка 5400
Экономия 2000

11000



Apple iPad mini 2 32Gb 2 недели в Крыму

Kia Rio sedan 1.4 б/у



Четвертый этап – контроль прогресса. 

Личный финансовый план – это динамичный документ, 
который требует постоянных изменений.



Если нельзя достичь цели в желаемый срок, 
то есть два способа решения проблемы:

1) изменить срок, если это возможно;

2) увеличить количество сбережений, которое вы формируете. 



Задание
Сможет ли Наталья, с учетом ее бюджета, приобрести 
ноутбук стоимостью 50000 рублей через 6 месяцев?



Доходы Расходы

Стипендия – 1500 Питание – 5000

Помощь родителей - 10000 Развлечения – 4000

Помощь родственников – 2000 Проезд – 500

Подработка – 4000 Услуги связи – 500

Общежитие – 600

Предметы личной гигиены – 1500

Учебные принадлежности - 1000

ИТОГО: 17500 ИТОГО: 12200







1. Что является основной задачей 

личного финансового плана?

а) Упорядочение расходов

б) Достижение финансовой цели

в) Сокращение расходов

г) Увеличение доходов



2. С чего рекомендуется начать 

принятие финансового решения?

а) Выбор лучшего варианта

б) Определение цели 

в) Подбор альтернативных вариантов

г) Все перечисленные



3. Что может помочь накопить деньги?

а) Сокращение расходов

б) Увеличение доходов

в) Использование банковского депозита

г) Все перечисленные



4. Для чего нужен личный финансовый план?

а) Чтобы платить меньше и вечно на всем экономить

б) Чтобы следить за соотношением доходов и 

расходов, тратить деньги разумно

в) Чтобы было всё и сразу

г) Нет правильного ответа



5. В чем преимущество личного финансового плана 

перед спонтанным подходом?

а) Он позволяет оценить текущую финансовую ситуацию, 

улучшить ее

б) Он позволяет подобрать подходящие финансовые 

инструменты с учетом всех целей

в) Он позволяет учесть все финансовые цели семьи

г) Он позволяет гарантированно достичь всех желаемых 

целей



6. На какой срок составляется личный 

финансовый план?

а) На 12 месяцев

б) На 5 лет

в) До первой финансовой цели

г) Срок может меняться



7. Какова дальнейшая работа с личным 

финансовым планом?

а) Ему следуют без изменений

б) Он периодически корректируется

в) Он каждый год создается заново 

г) Он не меняется в течение жизни



Правильные ответы:
1. - Б
2. - Б
3. - Г
4. - Б
5. - Б
6. - Г
7. - Б



Домашнее задание

Составить финансовый план вашей семьи и 
посчитать, появится ли возможность в 

августе съездить на море.



Спасибо за внимание!


