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Персональное финансовое планирование – это 

процесс, в ходе которого отдельные люди и семьи (домохозяйства) 
реализуют свои желания по достижению персональных финансовых 
целей (ПФЦ), требующих определенных денежных затрат. 

ПФП – это мобильный и чувствительный ко внешней конъюнктуре 
процесс, который отличается также наличием факторов внутренней 
волатильности в зависимости от смены предпочтений и этапа 
жизненного цикла, в котором находится человек или семья.

Очевидно, что цели различаются по главному критерию: 
а) базовые
б) второстепенные или последующие.
К целям «а» следует отнести: обеспечение пищей, одеждой, жильем; 
защиту от утраты здоровья и трудоспособности отдельных членов 
домохозяйства; защиту от потери имущества и возникновения 
ответственности за ущерб третьим; увеличение человеческого капитала 
семьи (учеба и медицинское обслуживание ее членов; и другие. 
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Алгоритм процесса персонального финансового планирования

Потребности персоны

Потребности существования Потребности достижения

Постановка ПФЦ

ДА НЕТ НЕТДА

Ранжирование ПФЦ

Формирование ПФП

Принятие ПФР

Мониторинг актуальности и адекватности  
ПФЦ

Корректировка ПФП

Реализация (достижение) ПФЦ
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Жизненный цикл ПФПЖизненный цикл ПФП

Цели 

Возраст

Детство, школа Университет, создание 
семьи

Период плодотворной 
работы Жизнь на пенсии

Повышение уровня жизни
Формирование и 

оптимальная передача 
наследства

Налоговое планирование (НДФЛ)

Обеспечение приемлемого 
качества жизни

Накопление взноса для 
приобретения жилья

Финансирование 
образования детей

Платежи по кредитам

Страховая защита на случай утраты здоровья, потери имущества, от нанесения 
вреда третьим лицам

0 – 18 18 – 35 35 – 65 65 +
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АНКЕТААНКЕТА
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Критерии Вы
Супруг/ 

супруга

Дополнительные
ответы (если были 

ответы ДА)

Предыдущие браки

Выплачиваемые 
обязательства 

(алименты)
Материальная 

помощь детям

Получение 
алиментов

Получение 
материальной помощи 

(от детей, из других 
источников)

…



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТСОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
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Вид страховой защиты
Вы Супруг/супруга

расход доход расход доход

Медицинское страхование 
(ОМС или …)

Пенсионное страхование 
(обязательное)

Пенсионное страхование 
(добровольное, корпоративное)

Накопительное страхование 
жизни

Рисковое страхование жизни



БАЛАНС СЕМЬИБАЛАНС СЕМЬИ
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АКТИВЫ ПАССИВЫ

Наименование Сумма Наименование Сумма 

Имущество Имущественные обязательства

Дом Ипотечный кредит

Квартира Автокредит 
Автомобили 

…
Финансовые активы Финансовые обязательства

Текущий счет
Баланс счетов 

кредитных карт

Накопительные 
(срочные) счета 

(депозиты)
….

Инвестиционные 
(паевые) фонды

Пенсионные 
фонды

…

Итого активов



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВСМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
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СТАТЬИ СУММЫ
ДОХОДЫ
Заработная плата
Пособия на детей
Инвестиционный доход
Процентный доход
Доход от недвижимости
…
Итого доходов
РАСХОДЫ
Выплаты (погашение) ипотечного кредита
Выплаты по автокредиту 
Погашение задолженности по кредитным картам
Страховые взносы
Налоги
Автономные расходы (продукты питания, оплата 

коммунальных услуг)
Медицинское обслуживание
Оплата образования
Досуг
…
Итого расходов



Разделы персонального финансового планированияРазделы персонального финансового планирования
1. Планирование управления рисками – процесс идентификации, 

анализа и варианта предотвращения (снижения) возможного 
ущерба. Основные направления:

 защита от утраты трудоспособности, вреда жизни и здоровью;
 защита от финансовых последствий потери кормильца;
 защита от претензий со стороны третьих лиц.
2. Управление доходами и расходами – совокупность решений об 
источниках финансирования потребностей: 
 привлечение заемных средств (экономия на налогах);
 сжатие текущего потребления в целях формирования сбережений.
3. Инвестиционное планирование предполагает формирование 
фондов и сбережений для:
 обучения детей;
 обеспечения жизни на пенсии;
 повышения текущего уровня жизни.

Финансовое планирование и прогнозирование                                Разумовская Е.А.



Разделы персонального финансового планированияРазделы персонального финансового планирования
4. Налоговое планирование осуществляется в зависимости от 

существующей системы налогообложения, поэтому в меньшей 
степени определяется самими людьми. Направления:

 законное снижение выплат подоходного налога;
 снижение выплат налогов с использованием различных способов 

передачи и/или получения имущества;
 снижение налоговых выплат при использовании страховых, 

инвестиционных инструментов и других вариантов.
5. Пенсионное планирование состоит в задаче по формированию 
собственной пенсии, достаточной для обеспечения приемлемого 
уровня жизни после прекращения трудовой деятельности.
6. Планирование передачи наследства зависит от налогового 
режима и преемственности прав собственности  в стране, поэтому 
может предусматривать формирование трастовых фондов, 
использование тонтины, иных, доступных вариантов, позволяющих 
минимизировать налоговые потери наследников.
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