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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «ЧЕЛОВЕК и ДЕНЬГИ» 

 

 

 
 

 

 

из серии «Образование, меняющее жизнь» 
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«Кто взял мои Деньги?» 

Часть II.  «Проза и поэзия учета» 
 «Самая маленькая течь может потопить 

большой корабль».  

Б. Франклин. 

Учетные формы расходов и доходов.  

Здесь  даны 12 основных статей расхода, 
символизирующие 12  «домов» нашей 
жизни. Она демонстрирует  наше колесо 

жизни, его полноту заполнения, полноценность, наш с вами 
жизненный баланс. Ежедневно, начиная с сегодняшнего дня, 
возьмите все чеки, которые у вас есть в кошельке за сегодняшний 
день, и занесите все ваши расходы в форму №2 по статьям. 

БЮДЖЕТ: РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ (неделя) __________________________ 
 (Дата) 
№ 
п/п 

Наименование ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС Итого 

1 Жилье         
2 Питание         
3 Образование         
4 Транспорт и связь         
5 Оздоровление и 

красота         

6 Отдых и развлечение          
7 Спорт         
8 Помощь, 

благотворительность         

9 Предметы 
длительного 
пользования 

        

10 Путешествие, отпуск         
11 Хозяйственные нужды         
12 Непредвиденные 

расходы         

ВСЕГО:  
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Жилье. Все, что касается жилья: коммунальные расходы, 

платежи, аренда, если она у кого-то есть и др.  

Питание . Наши продовольственные покупки в универсамах, 
на рынке, в других торговых точках. 

Образование . Расходы на семинары, тренинги, школы, 
институты, специальная литература, диски. Инвестиции в 
образование – дело святое, ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.  

Транспорт и связь.  Топливо, мелкие ремонты, расходные 
материалы на свой автомобиль, такси или на маршрутки. Все виды 
связи: телефон, интернет, почта и т.д. 

Оздоровление и красота – это обязательная статья. Великий 
Томас Гарди говорил: «Кто король  лицом – тот и в душе король». 
Красота и здоровье  - это наш дар божий, наш актив, 
эффективность нашей коммуникация, потому что  в любой 
реализации на 70% покупают нас  и на 30% - предлагаемые нами 
товар или услуга. Запомните эту формулу и бережно относитесь к 
здоровью и красоте.  

Отдых и развлечение. Поход в  театр, дни рождения, 
посещение картинной галерея, выставки, любимого бара  и т.д. 

Спорт.  Спорт необходим, потому что это наша форма 
оздоровления: фитнес-клуб, бассейн, йога,  - удерживает наше в 
здоровье, энергию и красоту. 

Помощь и благотворительность.  Мы все кому-то помогаем: 
маме, бабушке или дедушке, дальнему родственнику, просто 
церкви. Делаем это хаотично или системно… 

Предметы длительного пользования – это покупки, которые 
делаются не каждый месяц: предмет мебели, обувь, верхняя одежда, 
телевизор, компьютер и т.д. Этот расход  просто заносится в  учетную 
форму «Мои расходы» и в итоге распределяется в среднем на все 
месяцы года. 
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Путешествие и отпуск. Это может быть в любом месяце: 
краткосрочный отпуск 3-4 дня или 2 недели…. Нормальный человек 
должен отдыхать и путешествовать  2-4 раза в год. Путешествие нам 
нужно для того, чтобы сменить энергии, измерения, обновить потоки 
мыслей и  ощущения. Поэтому у людей есть потребность  
периодически менять место пребывания.  

Хозяйственные нужды. Сюда относится хозяйственная группа:  
от зубных щеток до стиральных порошков. 

Непредвиденные расходы. Как правило, они составляют 
около  10% от всего вашего бюджета. 
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Начав делать это сегодня в электронной или книжной форме – 
вы вписываете ежедневно и суммируете  расходы еженедельно. 
Это занимает 5-7 минут каждый вечер. Будьте 
дисциплинированными и делайте это с интересом и энтузиазмом 
ежедневно или минимум 2 раза в неделю, накопив чеки за 3 дня.  
За три месяца вы определите среднюю цифру вашего месячного 
бюджета и будете четко знать, какая сумма вам нужна «на жизнь».  
Как правило, мы зарабатываем на много больше, чем тратим по 
бюджету. А где же остальные деньги или «кто взял мои деньги»? Мы 
непременно ответим на этот вопрос, но сначала осваиваем 
форму «Бюджет. Расходные статьи». 

Анализируя форму, мы скоро увидим, какие статьи расхода у 
нас «перегружены», а какие «недогружены», что говорит о 
дисбалансе в вашей жизни. 

Возможно, вы много отдыхаете и развлекаетесь и мало 
оздоравливаетесь, много расходуете на транспорт, совершенно не 
жертвуете на благотворительность и помощь. А возможно вы не 
ездите в отпуск уже несколько лет, как некоторые бизнесмены? Это 
«дома» вашего присутствия, баланса и благополучия. Скорее всего 
вам нужно оптимизировать, значит либо увеличить, либо уменьшить 
какую-то из расходных статей. Это очень серьезная аналитика 
качества жизни. Просто делайте первые три месяца, внедрите  
привычку, влюбитесь в этот процесс! Это учет -  самое главное в 
отношениях, в партнерстве в с деньгами. Знать свои цифры и 
считать. «Чем точнее счет, тем крепче дружба»!  Ведь мы строим 
партнерство и дружбу с Деньгами.  
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 «Составлять сбалансированный 
бюджет – все равно, что 
защищать свою жизнь».  

Р.Рейган 

Следующая важная форма, 
которую вам следует заполнять 
ежемесячно, по мере 
поступления доходов - «Источники 

дохода».  Она включает все источники дохода: основная зарплата, 
доход от бизнеса (не путайте оборот вашей фирмы с личными 
доходами, которые вы получаете в качестве дивидендов  или 
выделяете себе «на жизнь» с оборотных средств), дивиденд с 
депозита, дополнительная подработка, дополнительный источник 
дохода, пенсия, алименты и другие социальные выплаты, помощь 
родственников или спонсоров. Эта форма делает ревизию и учет 
ваших доходов. 

 
ИСТОЧНИКИ ДОХОДА (месяц) 

 
__________________________ 

 (Дата) 
№ 
п/п 

Наименование Сумма Регулярность Примечание 
(аналитика) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
ИТОГО: 
 

   

10% ОТ ДОХОДА:    
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У среднестатистического  человека должно быть минимум три 
источника дохода. Если у вас больше – это хорошо, но 
анализируйте,  каких усилий, энергий и ресурсов вам стоит каждый 
источник дохода. Если у вас меньше трех источников – вам нужно 
учиться создавать дополнительные источники дохода, что мы будем 
осваивать с вами в дальнейшем.  

Естественно, кроме наименований дохода обозначаем 
сумму, регулярность, примечания. Раздел «примечание» есть во всех 
формах  для аналитики ваших финансовых потоков: раздумий, 
уточнений, прояснений.  

Академичные формы  предложены вам в простом, легком, 
понятном  и доступном виде. Научите пользоваться этими формами 
несколько своих друзей или родственников,  т.к. лучший способ 
научиться самому – это учить кого-то. Начните заполнять их сегодня и 
подводите итоги в конце месяца.  

Делайте это с удовольствием и вдохновением, потому что 
Деньги – это человек, партнер и  друг! 

 

Ждем Ваши вопросы, отзывы и рекомендации здесь>>> 
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