


Личный финансовый план 

о долгосрочном страховании жизни, как инструменте финансового  планирования и важнейшем элементе 

при управлении личным бюджетом 
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Немного о себе 

Иван 

Коланьков 

 Основатель и управляющий партнер компании Prospect. 

 Сооснователь сообщества молодых профессионалов финансового 

рынка «Молодежная финансовая лига» при НП «САПФИР». 

 Эксперт по личному финансовому планированию Молодежной 

финансовой лиги. 

Помогаем молодым специалистам и предпринимателям 

зарабатывать больше и тратить сознательно 
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Что такое личный финансовый план? 

В чем отличие мечты от финансовой 

цели?  
1. Цель измерима по времени и стоимости. 

3. Цель достижима.  

2. Цель конкретна. 

Личный финансовый план – это инструмент, который позволяет нам достигнуть наши 

финансовые цели быстрее и выгоднее 

Как это происходит? 

Мы превращаем нашу мечту в цель и составляем подробный поэтапный план ее 

достижения.  
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Этапы составления плана 

teamprospect.ru 

1 этап – Постановка финансовых целей. 

2 этап – Анализ доходов и расходов. Формирование сбережений. 

3 этап – Разделение сбережений на две части. 

4 этап – Вкладываем деньги. 

5 этап – Контролируем прогресс.  
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Постановка финансовых целей  

Алгоритм постановки финансовых целей  

1. Что мы хотим? 

2. Опишите то, что мы хотим в 7-8 предложениях.  

3. Узнайте сколько это стоит, опираясь на написанные предложения. 

4. Какие дополнительные расходы мы понесем?  

5. Когда мы хотим достигнуть нашу цель? 

«Если ты не знаешь, куда ты идешь, то любая дорога приведет 

тебя в никуда»  

Тони Роббинс 
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Анализ доходов и расходов. Формирование сбережений.  

Правила, которые мы «железно» соблюдаем:  

1. Цель – откладывать более 10% дохода в сбережения. 

2. Планируем расходы на месяц заранее.  

3. Используем метод 4 кувшинов для планирования: 

 Самое необходимое (питание, транспорт, мобильная связь) – 60% от вашего бюджета. 

 Развлечения – 20% от вашего бюджета. 

 Подарки друзьям – 10% от вашего бюджета. 

 Сбережения – 10% от вашего бюджета. 

4. Используем мобильные приложения для контроля за повседневными тратами 

 

 

5. Тратим рационально  
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Разделение сбережений на две части  

Первая часть  

 Подушка финансовой безопасности                                          

 50% от сбережений  

 На черный день 

 Вклад в надежном банке  

Вторая часть  

 Инвестиции                                          

 50% от сбережений  

 Для достижения наших целей  

 Ценные бумаги на фондовой бирже 

Перед тем, как инвестировать на фондовом рынке или в любые другие 

инструменты – необходимо сначала научиться! 

Ни в коем случае не доверять свои деньги организациям без лицензии 

Центрального Банка!  
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Контролируем прогресс 

Личный финансовый план – это динамичный документ, который требует постоянных 

изменений 

Когда ваша жизнь меняется, например, поступаете в вуз или начинаете получать 

больше денег, меняться должен и ваш план 

Что делать, если план говорит нам о том, что цель 

невозможно достичь в желаемый вами срок? 

Два решения проблемы: 

1. Изменить срок, если это возможно. 

 

2. Увеличить количество сбережений, которое вы формируете. Спланируйте ваш новый 

бюджет и постарайтесь в него уложиться. 
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Связаться со мной  

Телефон: + 7 916 875 74 97 

Почта: kolankov@teamprospect.ru 

VK: vk.com/ikolankov 
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Спасибо за внимание! 

По вопросам участия: 

Лилия Нигматуллина - Координатор Всероссийской программы  

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 
+7 495 911 67 00, доб. 216;  nla@irfr.ru 
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