
Финансовая грамотность –
способность управлять денежным 
потоком



Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не

умеют читать и писать, а те, кто не умеют учиться,

разучиваться и переучиваться

Элвин Тоффлер

В эпоху перемен тот, кто продолжает учиться,

наследует землю. А выучившийся всему прекрасно

подготовлен к миру, которого больше не

существует

Эрик Хоффер

Грамотный человек



Академическая грамотность – вся совокупность полученного человеком

академического образования, включая школу, университет, МВА и DBА,

ученые степени и т.д. Сюда же можно отнести грамотность устной и

письменной речи, широту кругозора, эрудированность. Клюевой навык –

умение учиться и фильтровать только самую нужную и полезную

информацию.

Профессиональная грамотность – знания, умения и навыки (компетенции)

в рамках конкретной профессии. Мастерство выполнения задач обретается

через опыт – «сын ошибок трудных».

Медицинская грамотность – понимание природы и биологических

механизмов собственного тела и организма, умение разбираться в

лекарственных препаратах, БАДах, вакцинах и т.д. То, что мы употребляем

сегодня, влияет на наше здоровье завтра, а также на здоровье и жизнь наших

детей и внуков.

Грамотный человек



Грамотный человек
Социально-политическая грамотность – понимание происходящих в

обществе социально-политических процессов.

Экологическая грамотность – понимание процессов, протекающих в

природе и окружающей среде.

Правовая грамотность – набор правовых знаний, умело применяемых

человеком в целях защиты его безопасности, прав и интересов, а также

реализации своих целей и задач.

Финансовая грамотность – умение управлять денежным потоком,

различать активы и пассивы, хорошие и плохие долги, использовать в

качестве рычагов время других людей, деньги других людей.

Цифровая грамотность – набор знаний и умений, которые необходимы 

для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов Интернета



Грамотный человек

Ни один из перечисленных видов грамотности не может

заменить другие виды грамотности. Чтобы быть успешным и

эффективным, современный человек должен в равной

степени обладать развитыми видами грамотности в каждой

из перечисленных сфер.



Финансовая грамотность в РФ

• Финансовая грамотность - результат процесса финансового образования,

который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых

решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния

• Основы финансово грамотного поведения - сочетание финансовых знаний,

установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия

успешных и ответственных решений на финансовом рынке и являющихся

результатом целенаправленной деятельности по повышению финансовой

грамотности

Источник: Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 
http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf

http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf


Источник: https://nafi.ru/projects/finansy/rezultaty-vtoroy-volny-issledovaniya-urovnya-finansovoy-gramotnosti-
rossiyan/https://cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/

Финансовая грамотность в РФ

https://nafi.ru/projects/finansy/rezultaty-vtoroy-volny-issledovaniya-urovnya-finansovoy-gramotnosti-rossiyan/
https://cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/


Финансовая безопасность

(«Финансовая подушка»)

Финансовая 

независимость

(«Страховая защита»)

Финансовая 

свобода

То, что позволит прожить 
3-6 месяцев без источника 

дохода с сохранением 
уровня привычных трат

Расчет:
определить все 

необходимые потребности 
и перевести их в денежный 

эквивалент 
(аренда/квартплата, 
продукты питания, 
обучение, одежда, 

транспортные расходы) –
это будет Х

Х х 6 = сумма финансовой 
подушки безопасности

Умение сохранить свой 
уровень жизни, не работая. 
Жить на пассивный доход 

со своего капитала

Расчет:

Х х 150 = сумма 
финансовой 

независимости

Эти деньги необходимо 
вложить/инвестировать 

таким образом, чтобы 
ежемесячно получать 
пассивный доход и им 

покрывать свои 
потребности

Обладание таким 
количеством денег, 
которых хватает на 

«жизнь мечты»

Расчет:

Посчитать материальные 
затраты в месяц –

получится сумма Y.

Y х 150 = сумма 
финансовой свободы

Уровни финансовой защищенности



Заработанный доход Портфельный доход Пассивный доход

То, что человек заработал в 
обмен на время своей 

жизни, в обмен на свои 
силы, знания, умения и 

навыки

Облагается по 
максимальной налоговой 

ставке 

Доход, полученный 
человеком от продажи 
ранее приобретенных 

ценных бумаг, валюты, иных 
инвестиционных активов

Доход, полученный 
человеком от:

- недвижимости, сдаваемой
в аренду;

- созданного и успешно
работающего бизнеса

(бизнес-системы);
- дивидендов от ценных

бумаг
- роялти от

интеллектуальной 
собственности (гонорары 

от продажи книг, 
фильмов, музыки и т.д.)

Облагается по 
минимальной налоговой 

ставке 

Виды дохода

Заработанный 

доход

Портфельный 

доход

Пассивный 

доход

То, что человек заработал в 

обмен на время своей 

жизни, в обмен на свои 

силы, знания, умения и 

навыки

Облагается по 

максимальной налоговой 

ставке 

Доход, полученный 

человеком от продажи 

ранее приобретенных 

ценных бумаг, валюты, 

иных инвестиционных 

активов

Доход, полученный 
человеком от:

- недвижимости,
сдаваемой в аренду;

- созданного и успешно
работающего бизнеса

(бизнес-системы);
дивидендов от ценных

бумаг
роялти от 

интеллектуальной 
собственности (гонорары 

от продажи книг, 
фильмов, музыки и т.д.)

Облагается по 
минимальной налоговой 

ставке 



Наемный работник:

▪ Ориентирован на
стабильность и социальную
защищенность
▪ Работает за заработную
плату
▪ Откладывает на пенсию

Самозанятые /
работающие на себя:

▪ Ориентированы на свободу
(«сам себе хозяин»)
▪ Малый бизнес
▪ Высококлассные адвокаты;
врачи, имеющие частную
практику и т.д.

Крупный бизнес:

▪ Создают бизнес-системы
▪ Численность сотрудников 
от 500 человек и выше
▪ Используют рычаг –
время других людей

Инвесторы:

▪ Ориентированы на
поиск и приобретение
активов
▪ Используют рычаг –
деньги других людей

80%

15%

4%

1%

Работа по 
найму

Работа на 
себя

Бизнес-система 
работает на меня

Деньги работают 
на меня

Квадрант денежного потока



Человек с бедным 
мышлением

Представитель 
среднего класса

Богатый

Финансовая отчетность



Финансовая отчетность



Финансовая отчетность





• Ведем учет личных финансов

• Платим в первую очередь себе

• Постоянно повышаем уровень финансовой грамотности и

нарабатываем инвестиционный опыт

• Откладываем на инвестиции минимум 10% своего дохода, в идеале –

30%

• Имеем финансовую подушку (6 месяцев) и страховую защиту

(12 месяцев)

• Создаем множественные источники дохода

• Рассчитываем только на себя

ХОРОШИЕ

Финансовые привычки



Финансовые привычки

ПЛОХИЕ

• Не вести учет личных финансов, тратить деньги спонтанно и

импульсивно

• Постоянно занимать и перезанимать деньги «до зарплаты»

• Ничего не откладывать на сбережения и инвестиции

• Верить продавцам на слово, не проверять счета

• Приобретать товары в кредит, оформляя кредит прямо в магазине

• Допускать просрочку обязательных платежей

• Подписывать документы не глядя




