
ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 



Финансовая грамотность включает в себя: 

 Грамотный подход к денежным средствам 

 Тщательное планирование своих финансовых средств 

 Учет, контроль, экономия денег 

 Основы сотрудничества с финансовыми учреждениями 

 Инвестиции (финансовые вложения) 

 Опыт успешных людей 

 Самостоятельное получение знаний 



Образ финансово грамотного человека  



Нельзя стать богатым, растрачивая все до копейки.  

Деньги можно получить в одночасье, например, в наследство, выиграть в 
лотерею. 

     Но тот, кто не умеет управлять деньгами, не удержит их. Главное 
правило управления финансами – расходуй меньше, чем 

зарабатываешь.  

 

Накопленные деньги не должны лежать мертвым 

грузом, они должны работать.  

 Инвестирование – это не процесс, не действие, это четкий план. 
 
Чтобы стать богатым, не обязательно иметь большой начальный 
капитал. Начните с малого, не тратьте все деньги с получки, а отложите 
золотые десять процентов. Потом еще десять или более. Подумайте, что 
сделать с накопленными деньгами, чтобы они приумножились.   

 

Наше финансовое состояние не зависит от наших доходов — оно зависит 

от того, насколько грамотно мы расходуем наши деньги.  



3 денежных этапа на пути к финансовой независимости  

Финансовая защищенность 

Старайтесь откладывать больше денег, чуть меньше позволять себе тратить, 
отказывайте себе в дорогих удовольствиях. Отложите все траты на то время, когда 
вы сможете не так сильно беспокоиться насчет вашего финансового положения. Для 
начала нужно определиться, сколько же денег в месяц мы сейчас тратим. Это 
должна быть такая сумма, имея которую(в месяц) мы сможем жить на том же 
уровне, что и живем сейчас. Создаем подушку безопасности - эту сумму нужно 
умножить на 6.   

Страховка – «подушка безопасности» 

  Вы должны обязательно располагать данной суммой денег на случай вашего 
увольнения, какого-либо кризиса или любой другой причины, по которой ваши доходы 
не будут приносить вам больше денег. И если вдруг такое произойдет, у вас есть 
"подушка безопасности”, благодаря которой вы сможете прожить еще 6 месяцев и 
спокойно найти подходящий источник дохода.  

Финансовая безопасность 

Это та сумма, обладая которой мы будем уже не обязаны работать. Просто положив эти 
деньги под процент, мы сможем получать с нее доход и жить на эти деньги. Чтобы 
получить значение финансовой безопасности, давайте возьмем ту же сумму, 
которая нам необходима в месяц, и умножим ее на 150.  

 Если мы положим эти деньги хотя бы под 8% годовых в банк, то за год мы будем получать 
с этих денег доход.  То есть обладая суммой финансовой безопасности, мы сможем 
больше никогда не работать и жить на том же уровне, что и сейчас.  
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 состоит из нескольких этапов:  
· 1) определение целей 

Здесь нужно понять, что конкретно вы хотите иметь, хотя это и непросто. 
  - Какой доход вы хотите получать до пенсии? 
  - Какую пенсию вы хотите иметь?  
  - Какой вам нужен дом? Или квартира? Какой автомобиль? 
  - Какое образование вы хотите дать своему ребенку? 
  - Какое дополнительное образование хотите получить вы или ваши близкие? 
    Запишите свои цели, их стоимость и не забудьте расставить приоритеты.   
 

· 2) сбор необходимых данных 
если вы составили личные финансовые отчеты (учли Ваши доходы и расходы, активы и пассивы), 

то считайте, что необходимая информация уже у вас в руках.  
 

· 3) анализ данных в свете поставленных целей 
Достижимы ли ваши цели в разрезе вашего текущего финансового состояния? 

Возможно, стоит скорректировать свои новые цели, чтобы они не остались только на 

бумаге, а воплотились-таки в жизнь.  

Или – оставить существующие цели, но на этапе разработки решений включить в план 

пункты по увеличению своего текущего дохода (впрочем, такие пункты стоит включать в план 

«по-любому»).   

 

Планирование личных финансов  



· 4) разработка соответствующих решений  
Для достижения каждой из ваших целей необходимо найти соответствующее решение. 

      Нужно определиться с временным горизонтом, допустимым уровнем риска и выбрать 

приемлемые инструменты. При составлении плана этот пункт требует особенно тщательной 

работы. Это – основа реализации вашего плана. Уделите ему максимум времени и внимания. 

Привлекайте сторонних консультантов, анализируйте тенденции в работе того или иного 

инструмента – и только после этого принимайте решение.   

 

· 5) реализация разработанных решений 
Просто 

  - ДЕЛАЙТЕ то, что задумано согласно разработанному плану.  

  -ДЕЙСТВУЙТЕ, иначе ваш план – всего лишь никому не нужный набор букв и цифр.   

 

· 6) регулярное обновление плана 

План – это не результат, это процесс.  

  Постоянно контролируйте этапы исполнения намеченного и при необходимости корректируйте 

цели и/или выбранные инструменты.    

 

 

 


