
ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОГО/СЕМЕЙНОГО 

БЮДЖЕТА 
ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ СОСТОИТ ИЗ ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТЕЙ: 

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ И СКОЛЬКО – ПОТРАТИТЬ. 

НАЧИНАТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЛУЧШЕ С ДОХОДОВ – ОНИ 

ОГРАНИЧИВАЮТ ВАШИ ТРАТЫ. 

 

 

Не планируйте потратить больше, чем зарабатываете 

Вы, конечно, можете взять кредит или занять у друзей, но закладывать в бюджет 

займы «на покрытие дефицита» – плохая стратегия. Все занятое надо будет отдавать. 

Неизвестно, в каком состоянии окажется ваш бюджет к этому моменту, хватит ли вам 



денег на покрытие долга. Не говоря уж о том, что проценты по некоторым видам 

кредитов в разы перекрывают все возможные выгоды их использования. 

Не рассчитывайте на случайные доходы 

Вы избежите неприятных неожиданностей, если будете закладывать в бюджет только 

постоянные доходы (зарплата, доходы от сдачи квартиры в аренду и т. п.). Если позже 

у вас образуется разовый, случайный доход, распорядиться им будет несложно. Его 

стоит направить на досрочное погашение кредитов, долгосрочные сбережения и 

запланированные крупные покупки. Часть разовых доходов можно позволить себе 

потратить на отдых и развлечения. 

Ранжируйте расходы по степени важности 

Составьте список расходов, начав с обязательных платежей (платежи по кредитам, 

квартплата, налоги, плата за детский сад и т. п.) и расходов, без которых вы не 

сможете обойтись, – на питание, одежду и обувь, транспорт и т. п. Постарайтесь также 

оставить немного на непредвиденные расходы, а если у вас нет кредитов, включите в 

обязательную часть списка некоторую сумму на долгосрочные сбережения. 

Ставьте долгосрочные цели 

Если после формирования списка обязательных и неизбежных расходов что-то 

осталось, следует отложить хотя бы часть на будущие крупные расходы. Плановые 

(поездка в отпуск, покупка автомобиля, первый взнос по ипотеке и т. п.) или 

достаточно вероятные (например, замена бытовой техники). Если у вас есть кредиты, 

направьте эту часть денег на их досрочное погашение. Только после этого оставшиеся 

деньги можно распределить на необязательные траты: развлечения, покупку 

деликатесов и прочие радости жизни. 

Не отступайте от намеченного плана 

С непривычки следовать плану может оказаться непросто, но постарайтесь все же не 

смешивать статьи расходов. Не стоит тратить на красивую или полезную вещицу 

деньги, отложенные на еду или квартплату, уговаривая себя, что долг по квартплате 

вы погасите в следующем месяце. Залатать дыру в бюджете будет непросто. Ваши 

планы на месяц не должны меняться под влиянием спонтанных желаний. 

Ведите учет расходов 

Ни размер, ни структура расходов в личном бюджете не могут быть постоянной 

величиной – цены на разные товары и услуги растут по-разному, да и наша 

потребность в них тоже может меняться. Регулярно проводите ревизию расходов: если 

какая-то статья расходов стала «отъедать» слишком большую часть ваших доходов в 

ущерб остальным, следует подумать, можно ли как-то вернуть ее в привычные рамки. 
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