
Страх и паника на тему денег в семье. 

Бывало с вами такое? Охватывающее все зоны мозга чувство 

страха, что денег не хватает или они скоро кончатся? Страх, 

который мешает не только здраво мыслить, а принимать хоть 

какие-то осознанные  решения. Многие занимают в таком случае 

позицию страуса.  Голову в песок и нет проблем. Главное 

переждать плохие времена. 

Лекарство от страхов на тему денег 

У большей части ваших страхов на тему денег в семье есть 

лекарство – это личное финансовое планирование. Многие мои 

клиенты, когда только начинают делать первые шаги на этом пути, 

обычно говорят, что стали чувствовать себя спокойнее, появилась 

какая-то уверенность. 

Уинстон Черчилль однажды сказал: “Не бойтесь будущего. 

Вглядывайтесь в него, не обманывайтесь на его счёт, но не 

бойтесь. Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел 

огромные, как горы, волны и нос корабля, который уверенно 

их резал. И я спросил себя, почему корабль побеждает волны, хотя 

их так много, а он один? И понял – причина в том, что у корабля 

есть цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда придём 

туда, куда хотим.” 

У вас есть цель? Тогда нужно начинать делать личный 

финансовый план для достижения этой цели. Если никогда не 

делали и не понимаете, что это такое, попробуйте с простого 

задания, описанного ниже. 

 

Упражнение снятия страха за финансы семьи 

Выделите свободных 30 минут или лучше час и попробуйте 

сделать план ваших финансовых потоков на 3 -4 месяца вперед. 

Если вы уже опытный планировщик личных финансов, то 

распишите 12 будущих месяцев. Если только в самом начале пути, 

то можно начать и с одного месяца. 
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Какие проблемы могут вас остановить в этом задании: 

1. “Такое количество расходов в голове, что страшно выписывать на 

бумагу”. Страшно будет только в первый раз, не бойтесь, просто 

сделайте. Чем больше сопротивление, тем больше вам это нужно. 

2. “У меня доход не фиксированный – не знаю, сколько заработаю в 

следующем месяце”. Если у вас есть проблемы в управленческом 

учете вашего бизнеса/частной практики, тогда вам сначала нужно 

составить план продаж и уделить время управленческому учету 

вашего бизнеса. 

Выписывайте все, что вспомните по расходам. Это не только еда, 

бензин и коммунальные расходы, а еще подарки, страховки, 

налоги и т.п. По статьям доходов тоже постарайтесь вспомнить все 

доходы, которые у вас бывают. 

Я вам гарантирую, если вы не формально, а вдумчиво и 

ответственно отнесетесь к этому заданию, то увидите много 

возможностей для решения ваших текущих задач и достижения 

ваших долгосрочных целей. 

И самое главное, на что хочу обратить внимание. Если вы 

внимательно анализируете новости в СМИ, постоянно обсуждаете 

это с друзьями и коллегами, но при этом никогда не планировали 

даже свой личный бюджет на пару месяцев, то вы тратите время в 

никуда. Вы распыляете свою энергию на вещи, которые конкретно 

вас не сдвинут ни на одни шаг к лучшей жизни. 

Начните с себя, наведите порядок в финансах вашей семьи. 

Сделайте это качественно. И тогда лучше поймете ответы на свои 

вопросы. И многие страхи исчезнут сами, а на другие вы найдете 

противоядие, потому что будете понимать, что делать и почему 

именно это.  

Учет личных доходов и расходов – это не панацея от всех бед, но 

это способ контролировать хотя бы денежные вопросы в  семье. И 

точка опоры для движения в том направлении, в котором 

находятся ваши цели. И если все вместо бесконечных страшилок 
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и нагона страхов займутся своей жизнью и жизнью самых близких 

людей, весь мир станет лучше и стабильнее. И в нем будет намного 

спокойнее жить. 
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