
Управление 
личными 
финансами

В отношении  
с деньгами  
есть только  
два варианта:  
либо вы  
управляете ими,  
либо они вами. 
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Управление личными финансами  
базируется на:
•	знаниях	о	функционировании	финансово-кредитных,	инвестиционных,	
страховых,	пенсионных	организаций	и	фондов	и	иных	участников	
финансового	рынка,	а	также	об	особенностях	(плюсах	и	минусах)	
предоставляемых	ими	продуктов	и	услуг	и	своих	правах	и	обязанностях	
как	потребителей	этих	продуктов	и	услуг;

•	практических	навыках	ведения	личного	бюджета	(планирование	и	учет	
доходов	и	расходов	семьи),	пользования	и	потребления	финансовыми	
продуктами	и	услугами	и	др.

•	Поэтому	изучайте	специальную	литературу,	интересуйтесь	динамикой	
основных	финансовых	показателей	в	России	и	мире,	пользуйтесь	
при	необходимости	услугами	предварительно	проверенных	вами	
специалистов	(юристов,	финансовых	и	налоговых	консультантов,	
кредитных	и	страховых	брокеров,	например),	обновляйте	свои	знания,	
станьте	финансово	активными.	

•	С	детства	приучайте	своих	детей	к	навыкам	практического	управления	
деньгами.	Дети	младшего	школьного	возраста	наиболее	восприимчивы	
к	информации	о	том,	что	такое	деньги,	откуда	они	берутся,	что	они	
дают,	как	их	правильно	тратить.	Помните,	дети	зачастую	копируют	
родительское	отношение	к	деньгам.	Прививайте	своим	детям	навыки	
грамотного	управления	ими.

•	Пробуйте и 
экспериментируйте 
с разными 
компьютерными 
программами учета 
личных доходов и 
расходов, потреблением 
разных финансовых 
продуктов и услуг 
(банковскими картами, 
электронными 
системами платежей и 
денежных переводов), 
сотрудничеством с 
разными финансовыми 
организациями и 
профессиональными 
посредниками. 
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Аксиомы грамотного  
управления деньгами
	постоянный	и	строгий	учет	и	
планирование	своих	доходов,	расходов	
с	использованием	современных	средств	
учета,

	создание	финансовой	подушки	
безопасности:		хранение,	сбережение	и	
инвестирование	денег,	страхование;

	умение	правильно	пользоваться		
кредитами,	пенсионными	фондами,	
управляющими	компаниями,	ценными	
бумагами.

Финансово грамотный человек всегда соизмеряет свои 
потребности со своими возможностями. 

Для каждого человека 
умение грамотно 
управлять личными 
финансами так же 
необходимо, как умение 
читать и писать. И если 
последнему учат в школе, 
то умению грамотно 
управлять своими 
доходами, расходами, 
сбережениями и 
инвестициями каждый 
человек обучается 
самостоятельно в меру 
своих сил и способностей, 
но прежде всего – своего 
желания. 

Умение управлять 
личными финансами, или 
финансовая грамотность 
– залог вашего 
благосостояния.
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Правило первое
Записывайте  все свои доходы и расходы

•	Для	этого	можно	использовать	как	простую	тетрадь,	так	и	компьютерную	
программу.*

•	Применяйте	«Метод	четырех	конвертов»:	из	полученных	в	начале	месяца	
доходов	отложите	сумму,	необходимую	для	уплаты	обязательных	платежей	
(оплата		коммунальных	услуг,	погашение	кредита,	осуществление	страховых	
взносов,	выплата	алиментов,	ежемесячное	приобретение	лекарств	и	т.	д.).		
Оставшуюся	сумму	месячного	дохода		разделите	на	4	равных	части		и	
разложите	по	4	конвертам.	Не	позволяйте	себе	и	членам	своей	семьи	
потратить	в	неделю	больше	положенной	суммы.

*	Подробнее	о	компьютерных	программах	учета	личных	финансов	читайте	далее.

Правила оптимизации  
доходов и расходов
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*	Подробнее	о	страховании	читайте	в	специализированной	литературе

Правило второе
Научитесь быть грамотным потребителем!

•	Обязательно	планируйте	все	свои	траты.

•	Все	траты	должны	быть	взвешенными:	каждая	покупка	должна	быть	проду-
мана,	проанализирована	с	позиции	потребности	в	ней,	соотношения	цена-
качество.	

•	Ходите	в	магазин	«правильно».	
Золотые	правила	похода	по	магазинам:	за	покупками	ходить	сытым,	со	спи-
ском	покупок,	с	небольшим	запасом	денег	сверх	трат	по	списку,	проверять	
срок	годности,	производителя	и	состав	товаров	и	продуктов,	знать	свои	права	
как	потребителя	товаров	и	услуг	и	уметь	пользоваться	ими.

Правило третье
Создайте подушку финансовой безопасности для своей 
семьи!

•	Наличные	деньги	дома	в	форме	неприкосновенного	запаса	(НЗ).

•	Деньги	в	коммерческом	банке.

•	Страховка	жизни	и	здоровья	«основного	добытчика»	в	семье.	
В	качестве	НЗ	следует	хранить	половину	месячного	дохода	семьи.	Эти	сред-
ства	можно	использовать	в	случае	возникновения	непредвиденных	трат.	
Деньги	в	коммерческом	банке	в	размере	3-6	месячных	доходов	семьи	сле-
дует	хранить	на	случай,	если	семья	неожиданно	лишится	своих	доходов.	
Страховка	жизни	и	здоровья	основного	добытчика	в	семье	позволит	обе-
спечить	иждивенцев	гарантированным	доходом	в	случае	смерти		
добытчика	или	лишения	трудоспособности.*

Правило четвертое
Составляйте личный финансовый план своей жизни!

•	Стремитесь	к	созданию	личного	капитала,	способного	обеспечивать	вам	
дополнительный	доход	в	объеме,	достаточном	для	сохранения	привычного	
образа	жизни	в	любых	обстоятельствах.	

Что делать, чтобы создать такой капитал?
–	ежемесячно	сберегайте	и	инвестируйте	от	10	до	20%	от	всех	текущих	месяч-

ных	доходов;
–	делайте	это	в	течение	длительного	срока	(25-30	лет);
–	совершенствуйте	свои	навыки	в	управлении	личными	финансами,	регу-

лярно	пересматривайте	свои	инвестиции	и	финансовые	возможности;
–	будьте	финансово	грамотными!

Правило пятое
Мечтайте, мечты сбываются! 
•	Мечтайте	конкретно	и	детально	–	тем	самым	вы	программируете	свое	под-

сознание	на	достижение	своей	мечты.
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Название 
программы Разработчик Сайт Цена

«Family	10» Sanuel www.sanuel.com/ru Зависит	от	вида	
программы.	
Family	10	Start	—	
9,95 $
Family	10	Standard	
—	14,95$
Family	10	Pro	—	
19,95$

«MoneyTracker	
—	Домашняя	
бухгалтерия»

DominSoft www.dominsoft.ru/ Зависит	от	типа	
лицензии.
Основная	лицен-
зия	—	500 рублей 
(18$).
Переносная	лицен-
зия	—	600 руб. 
(22$).
Семейная	лицензия	
—	800 руб. (28$).
Дополнительная	
лицензия	—	
250 руб. (9$).

1С:Деньги	8 «1С» www.1c-interes.ru/
catalog/3353604/

600 руб.

«Домашние	финансы	
(PRO)»

Lab-1m www.lab-1m.ru Домашняя	лицен-
зия	—	400 руб.
Бизнес-лицензия	—	
800 руб.
VIP-лицензия	—	
4000 руб.

«Life	финансы»

«Учет	личных	
финансов»

Sunshine-
labs

www.sunshine-labs.com/
russian/index.htm

210 руб.

«Жадюга» Амосов 280 руб.
Бесплатное		
использование		
при	доходах	менее	
10 000 руб./мес.

MyMoney Planetsoft www.planetsoft.ru/
mymoney/index.htm

Зависит	от	способа	
оплаты.	От	285 
руб.	до	300 руб.

Личные	финансы	
(Personal	Finances)

Нет	данных www.personalfinances.ru/ Зависит	от	вида	
программы	и	вида	
лицензии.	От	390 
руб.	до	790 руб.

Платные программы автоматизированного  
учета личных финансов



6Бесплатные программы автоматизированного 
учета личных финансов

Название 
программы Разработчик Сайт

X-Cash:	Семейный	
бюджет

Miraxsoft miraxsoft.ru/?mod=download

Личные	финансы	
(AbilityCash	Beta)

Нет	данных www.dervish.ru/about.php

ДомФин	—	
бухгалтерия	для	
дома

Нет	данных homefin.kuchka.ru/

Cash	—	учет	
личных	финансов

Нет	данных www.dervish.ru/

CashFly	—	
домашняя	
бухгалтерия

Нет	данных msolt.chat.ru/

Домашний	
Бюджет	3.0

Нет	данных handysoft.narod.ru/prod03.htm

Учет	личных	
финансов

В.	Пальянов www.palyanov.ru/russian/download.htm



Полезные ссылки: сайт ВолГУ 
http://new.volsu.ru, вкладка Финансовая грамотность

Кроме	того,	данные	программы	не	предназначены	для	про-
гнозирования	и	планирования	движения	личных	денежных	
потоков,	оценки	рентабельности	и	эффективности	вложений	в	
различного	рода	финансовые	активы,	мониторинга	изменений	
показателей	финансового	рынка.	Современные	программы	по	
учету	личных	финансов	ориентированы	больше	на	цели	бух-
учета,	чем	финансового	менеджмента	на	уровне	домашнего	
хозяйства.

В целом программы для учета личных  
финансов предназначены для выполнения 
следующих задач

  Учет	доходов	и	расходов.
 Анализ	данных	учета	(отчеты,	диаграммы,	графики).

  Планирование	доходов	и	затрат.

  Напоминание	о	сроках	платежей	и	помощь	в	оформлении	
квитанций	и	других	документов.

  Удобная	система	ввода	и	редактирования,	дружеский	
интерфейс,	система	паролирования,	наличие	подробного	
описание	примеры	статей	дохода	и	расхода	в	программе,	
удобная	инсталляция.

  Организация	форума	для	пользователей.

Учитывайте, что многие «финансовые 
помощники» страдают следующими 
недостатками

  Слишком	просты	или	слишком	сложны.	

 Основаны	на	неправильной	системе	учета.	

  Не	поддерживают	многовалютность	или	поддерживают	ее	
неправильно.

Разработано	Центром	финансовой	грамотности	ВолГУ	в	рамках	гранта,	предоставленного		
Министерством	финансов	Волгоградской	области.


