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Финансовое планирование: личный и 
семейный бюджет



Понятие личного и семейного бюджета.  Зачем уделять этому внимание?
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Процедура формирования бюджета: планирование расходов и доходов



Примерный состав расходов домохозяйства включает:

• 1. Продукты питания:

• 1.1. Молочные продукты;

• 1.2. .Овощи, фрукты;

• 1.3. Мясо, рыба;

• 1.4. Хлеб;

• 1.5. Крупы, соль, сахар

• 1.6. Напитки

• 1.7. Другое



• 2. Расходы на взрослых членов семьи:

• 2.1. Одежда, обувь;

• 2.2. Лечение, приобретение медикаментов;

• 2.3. Средства гигиены/косметические средства;

• 2.4. Предметы домашнего обихода;

• 2.5. Образование/самообразование (книги, пособия);

• 2.6. Занятия спортом;

• 2.7. «Вредные привычки» (алкоголь, табачные изделия);

• 2.8. Прочие затраты (подарки и т.д.).



• 3. Расходы на детей:

• 3.1. Одежда, обувь;

• 3.2. Детское питание;

• 3.3. Книги и игрушки;

• 3.4. Покупки для школы;

• 3.5. Посещение с детьми развлекательных мероприятий;

• 3.6. Лечение, приобретение медикаментов;

• 3.7. Средства гигиены/косметические средства;

• 3.8. Образование детей (детский сад, школа, кружок, колледж, вуз и 
т.д.);

• 3.9. Прочие затраты (карманные деньги и пр.).



• 4. Расходы на содержание недвижимого имущества (жилье, земельный 
участок):

• 4.1. Коммунальные платежи;

• 4.2. Затраты на уголь/дрова/ГСМ (дизельное топливо, газ и т.д.);

• 4.3. Текущий ремонт;

• 4.4. Налог на землю, налог на имущество физических лиц;

• 4.5. Страхование.

• 5. Расходы на связь: телефон, Интернет и пр.

• 6. Расходы на содержание движимого имущества (автомобиль и пр.):

• 6.1. Горюче-смазочные материалы (бензин, дизель, масло, солярка и т.д.);

• 6.2. Запасные части, текущий ремонт;

• 6.3. Транспортный налог;

• 6.4. Штрафы/госпошлины и пр.;

• 6.5. Затраты на расходные материалы;

• 6.6. Страхование (КАСКО, ОСАГО).



• 7. Бытовые и транспортные услуги (ремонт обуви, одежды, 
металлоремонт, билеты / проездные документы на общественный 
транспорт).

• 8. Отдых и досуг:

• 8.1. Поездки в отпуск (по России и за рубеж);

• 8.2. Походы в кино/кафе/выставки/театры/музеи.

• 9. Кредиты, займы:

• 9.1. Возврат основного долга;

• 9.2. Оплата процентов за пользование заемными деньгами.



• 10. Затраты на личное подсобное хозяйство:

• 10.1. Корма;

• 10.2. Посадочный материал;

• 10.3. Услуги ветеринара и приобретение медикаментов;

• 10.4. Расходные материалы;

• 10.5. Садовый инвентарь;

• 10.6. Коммунальные платежи;

• 10.7. Затраты на уголь/дрова/ГСМ (дизельное топливо, газ и т.д.);

• 10.8. Текущий ремонт;

• 10.9. Налог на землю, налог на имущество физических лиц и пр.;

• 10.10. Услуги третьих лиц;

• 10.11. Сельскохозяйственная и садовая техника.

• 11. Затраты на народное творчество (народный промысел).

• 12. Разовое приобретение дорогостоящих покупок (автомобиль, бытовая 
техника, мебель).

• 13. Сбережения – финансовая подушка безопасности























Подходы к составлению финансовых 
планов на разные периоды 

•План на месяц 

•План на год  

•План на  10-20 лет



УЧЕТ И КОНТРОЛЬ. Практические советы





как снизить расходы и увеличить доходы






