Финансовый план семьи.
Что это такое и для чего он нужен.
Деньги
заканчиваются
раньше, чем получаете
очередную зарплату, и
кажется, что на ваш доход
невозможно
прожить?
Вам просто не хватает
финансового плана.
С ним вы будете знать точно, на что уходят деньги, сможете
запланировать крупные покупки, поймете, как сэкономить и
приумножить деньги, а также защитите себя и свою семью от
финансовых рисков.

Что такое семейный финансовый план?
Это долгосрочный прогноз финансовых потоков семьи, с ним вы
планируете, сколько денег за определенный период заработаете и
как их потратите.
По оценкам специалистов, более половины жителей на
территории постсоветского пространства не ведут учет
доходов и расходов семейного бюджета, почти каждому десятому
точно неизвестно, сколько денег поступило и будет потрачено в
течение месяца.
Часто ошибочно считают, что
финансовый план нужен, чтобы
тратить меньше. На самом деле он
нужен, чтобы за те же деньги получать
больше. К тому же финансовый план
избавит вас от неожиданностей,
например,
подошедшего
срока
продления
полиса
ОСАГО
или
необходимости заплатить налог на
имущество.

В каких случаях пригодится финансовый план?
Во всех. Например, вы задумали продать старый автомобиль и
купить новый в течение полугода. Вам нужно дополнительно
20 000 рублей. У вас сразу возникают вопросы: накопить, взять деньги
в долг или купить в кредит? Успеем за полгода или нужно больше
времени? Финансовый план поможет понять, как распределить
доходы и расходы, чтобы получалось откладывать, сумеете ли вы
накопить всю сумму за поставленный срок, как изменятся ваши
расходы, если придется ежемесячно платить по кредиту.

Даже если ваша семья не испытывает затруднений с финансами
и деньги есть всегда, план будет полезен, чтобы не упускать из виду
стратегические цели (например, отложить «на старость» или
образование детей) и возможности для увеличения доходов.

Что нужно учесть при составлении семейного плана?
 Интересы всех членов семьи
Дети растут, им нужно часто
покупать новую одежду/обувь, а
родителям необходим отдых. При
этом вся семья (не только тот, кто
зарабатывает деньги и обеспечивает
семье доход) должна быть в курсе
общих целей и заинтересована в их
достижении.
Это как минимум убережет от конфликтов на финансовой почве.

 Страховая защита
Представьте, что будет, если один из кормильцев или, что хуже,
единственный кормилец вдруг не сможет обеспечивать семью,
бюджет неумолимо «поедет». Страховка сгладит последствия утраты
трудоспособности.
 Сбережения (резервные деньги или деньги «на черный день»)
Сбережения
обеспечат
финансовую
«подушку
безопасности» в случае потери
работы, болезни или внезапных
срочных трат.
 Инфляция
Повышение общего уровня цен на товары и услуги напрямую
влияет на ваш план. Если в начале года вы могли купить на свою
зарплату одно количество товаров, то в конце года количество этих
товаров уменьшится на столько, на сколько возросла инфляция.
Чтобы ваш план отражал реальную картину, закладывайте в план
возможные потери бюджета от инфляции.
 Формируйте активы и избавляйтесь от пассивов
Все покупки и имущество
можно условно разделить на
две категории: активы и
пассивы. Активы — это то, что
так или иначе увеличивает
ваш доход, а пассивы — то, что
не приносит дохода или его
уменьшает.
Например, автомобиль может быть активом, если он помогает вам
лучше работать и больше зарабатывать, или пассивом, если вы
покупаете его, например, для поддержания статуса.
Квартира, которая стоит пустой, — пассив, так как вам приходится
оплачивать ЖКХ, а если вы сдаете ее и получаете дополнительный
доход — актив. Конечно, не стоит оценивать с этой точки зрения
каждую вещь, важно понимать сам принцип и стараться обзаводиться
активами или переводить вещи в состояние активов.
При подготовке статьи были использованы материалы сайта Финансовая культура.

