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Финансовая
культура
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Пора действовать!

Финансовый план нужен 
не для того, чтобы тратить 
меньше и бесконечно экономить, 
а для того, чтобы получать 
больше за те же деньги.

Чтобы финансы не утекали 
как вода сквозь пальцы, важно 
четко определиться со своими 
желаниями и держать эти цели 
в голове.



Для начала переведите мечты 
в формат конкретных целей

Например, если вы мечтаете 
о квартире, определитесь 
с самыми важными 
характеристиками: типом дома, 
количеством комнат, районом. 
Изучите рынок недвижимости. 
Теперь вы можете поставить 
финансовую цель: сколько 
и за какое время нужно 
накопить.

Точно так же стоит 
поступить с другими 
мечтами.

Карта желаний хорошо, 
финплан лучше!



Распределите цели 
по срочности и важности

Обычно хочется всего и сразу —  
в отпуск, новую машину и ноутбук.
Но если четко расставить приоритеты, 
может выясниться, что ноутбук 
понадобится только в следующем году, 
а отпуск лучше перенести на осень.

Так вы получите список целей 
с приоритетами, сроками 
и необходимыми суммами.
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•  Проанализируйте доходы и расходы.
Вычислите, сколько можете откладывать в месяц.

•  Посчитайте, сколько на самом деле нужно 
откладывать, чтобы собрать деньги
к запланированному сроку. Для этого 
разделите сумму, которую требуется 
накопить, на количество

•  Сравните результаты.
Так вы поймете, нужно ли 
вносить правки в план.

месяцев, оставшихся 
до даты X.



Подумайте, как быстрее 
достичь своей цели

Возможно, вам удастся 
оптимизировать расходы 
или найти дополнительный 
заработок.

Скорректируйте 
план с учетом 
новых вводных.



Рассмотрите варианты
дополнительного
финансирования

Порой накоплений все равно не хватает 
на все важные цели. И многие 
задумываются о том, чтобы взять кредит.

Но прежде чем брать кредит, 
внимательно изучите все услов1/
А также придерживайтесь прини 
на оплату долгов не должно ухо; 
больше 30% доходов.
Не укладываетесь в этот лимит - 
пересмотрите цели.



Если до цели еще есть время, лучше копить 
самостоятельно. Но не храните деньги 
в шкатулке дома, так вы потеряете часть 
их реальной стоимости из-за инфляции.

Используйте подходящие финансовые 
инструменты. Например, сбережения 
на первоначальный взнос по ипотеке 
можно держать на депозите.



•  С ф ормулировать ф инансовы е цели —  честно 
и четко, с конкретными суммами и сроками.

•  Разделить их по приоритетам —  
чтобы не остаться к зиме
с телевизором, но без теплы х ботинок.

•  Найти оптимальные пути
их достижения —  рассмотрите • •

•  Вести учет доходов 
и расходов.

все варианты, даже, 
на первы й взгляд, 
нереальные.
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Составить личный финансовый план —
только половина дела.

Самое трудное —  придерживаться его.


