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Знания о финансах
1. Базовый уровень: принципы и основные навыки управления 
личными финансами.

2. Продвинутый уровень: использование сложных финансовых 
инструментов.

3. Профессиональный уровень: получение выдающихся 
результатов (например, при спекуляциях ценными бумагами)



Принципы финансовой грамотности
1. Осмысленность.

2. Контроль.

3. Сбалансированность.

4. Осмотрительность.

5. Безопасность



Осмысленность.
Любое решение правильное, если оно осмысленное.

1. Обдумывайте свои покупки

2. Обязательно изучайте ВСЕ условия договоров перед их 
подписанием

3. Если не понимаете, как работает финансовый инструмент, не 
используйте его пока не разберетесь.



Контроль
Нельзя управлять тем, что не измеряется и не контролируется

1. Учет доходов и расходов. И в дальнейшем - финансовый план

2. Контролируйте свои обязательства

3. Проверяйте выписки, счета, чеки.



Сбалансированность
Устойчивое финансовое положение предполагает 
сбалансированность личных финансов

1. Тратить меньше, чем зарабатываешь

2. Платежи по кредитам не должны превышать 30-40% от 
семейного бюджета.

3. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск



Осмотрительность
Иногда важнее сохранить, чем заработать. И пора перестать 
верить в сказки!

1. Все предложения с нерыночными условиями должны 
вызывать подозрение

2. Перепроверяйте информацию, используйте разные 
источники.

3. Защищайте свои права!



Безопасность
Уделите внимание своей безопасности

1. Помните о возможности утечки ваших данных в публичный 
доступ или в руки мошенникам. 

2. Уделять внимание кибер-безопасности. Если телефон 
используется для получения СМС от банка или на нем 
установлено банковское приложение - телефон должен быть 
защищен паролем.

3. Все входящие звонки должны быть под подозрением 



Какие полезные правила знаете Вы?
Какие походы к управлению личными финансами используют в 
вашей семье?

Какие правила из книг и семинаров показались вам наиболее 
полезными?

Без выполнения каких условий невозможно добиться успеха в 
управлении личными финансами?



Книга «Личный финансовый план»
- Инструкция по составлению.

Второе издание.

Одна из лучших книг по личным
финансам по версии журнала BBF:
https://bbf.ru/magazine/8/6687/
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