
Личный финансовый план —
путь к достижению цели!



Напишите ответы в чат

Что нужно сделать,
чтобы воплотить мечту в 
реальность?



С чего 
начинать?

Цель — это представление о будущем, 
которое человек стремится осуществить.

Критерии цели:
Характеристики — цвет, размер, тех. параметры и т.д.
Стоимость 
Срок
Вероятность достижения



Любая цель достижима

Например
Цель: обучение в университете
Стоимость: 150 000 рублей
Срок: через три года

Таким образом через три года нам потребуется 150 000 рублей



Любая цель достижима

Еще пример
Цель: покупка автомобиля
Стоимость: 500 000 рублей
Срок: через пять лет

Итого через пять лет — 500 000 рублей



Любая цель достижима

Всего через восемь лет потребуется 650 000 рублей

Но она имеет цену и срок



Напишите ответы в чат

650 000 ₽

tinkoff.ru

Где взять такую сумму?



Ведение учета доходов и расходов

Расходы в месяц

На проезд 2 000

На продукты питания 3 000

На развлечения 3 000

Итого 8 000

Доходы в месяц

«Карманные» от родителей 5 000

Временные заработки 5 000

Итого 10 000

Баланс между доходами и расходами: +2 000 рублей



Простая
математика

Представим, что мы ничего не делаем,
и все остается так как есть. 
То есть откладываем по 2000 рублей ежемесячно.

650 000 / 2 000 = 325 месяцев

Это 27 лет! 



«Под матрас»
Депозиты
Инвестиции

Копить и ждать

Где взять недостающие средства

Занять и купить

Грамотный инвестор понимает, что выгодное вложение 
средств представляет, как правило, долгосрочное 
инвестирование и диверсификация портфеля

В каждой ситуации нужно решить, что целесообразнее:

Кредит в банке
Заем в МФО
В долг у друзей
Попросить у 
родителей



Как принять
решение?

В этом нам поможет финансовый план —
стратегия достижения финансовой цели



Финплан — стратегия вашей жизни

При работе с финансовым планом необходимо

Определить приемлемый уровень финансового риска
Подобрать финансовые инструменты 
Учитывать темпы инфляции
Регулярно актуализировать план

Грамотный инвестор обдуманно принимает 
решение о вложении денег — узнает все детали 
об инвестиционном продукте перед 
инвестированием



Инструменты инвестирования

Депозиты   

Драгоценные металлы

Ценные бумаги

Иностранная валюта

Недвижимость

Собственный бизнес

Грамотный инвестор выбирает 
инвестиционную стратегию исходя из своих 
потребностей и целей



Напишите ответы в чат

Какие финансовые инструменты 
вам кажутся наиболее 
интересными?

tinkoff.ru



Ловушки на пути к финансовым целям

Безудержная трата денег  

Отсутствие финансового плана

Вложения в высокорисковые активы

Риск столкнуться с мошенниками (например, финансовые 

пирамиды) 



Мечты — планы в 
уме, планы — мечты 
на бумаге! Повторим пять правил достижения цели: 

Определить цель

Составить график учета доходов и расходов

Составить личный финансовый план

Подобрать финансовые инструменты

Следовать финансовому плану, дисциплина



Напишите ответы в чат

Какие советы по итогам урока вы  
дадите своим родителям и 
друзьям?

tinkoff.ru



Если ваши права нарушили

Обратитесь с жалобой в:

Правоохранительные органы
Роспотребнадзор
Банк России, Службу по защите 
прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг 

Расскажите, что случилось, и укажите:

ФИО
Почтовый адрес
Номер телефона
Email
Доказательства



Банк России — мегарегулятор
финансового рынка

Функции Банка России:

Защита и обеспечение устойчивости 
рубля

Поддержание стабильности и развития 
финансового рынка

Защита прав потребителей финансовых 
услуг и повышение уровня финансовой 
грамотности населения

Узнайте больше о финансах:

Статьи и новости — fincult.info

Задать вопросы — cbr.ru/Reception/

Бесплатный звонок — 8-800-300-3000



basewebinar@fincult.com

Для получения Сертификата 
участника 
направляйте отзывы на:

Форму отзыва все участники получат на электронную почту 
в течение суток после урока.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу 
поддержки проекта: https://dni-fg.ru/help
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