
помощник

Ваш
финансовый 



Наталия
Иванова

Образование - Казанский
государственный университет
- экономический факультет 
Участник стартап-академии
Сколково
Университет им Плеханова -
магистратура
С 2006 г по настоящее время -
производственная организация
в сфере нефтехимии.
Должность: директор по
коммерции
Заместитель главного
бухгалтера  производственной
организации
Обучила более 3500 человек с
августа 2020 по Январь 2022
инвестициям на фондовом
рынке
Веду блог по финансовой
грамотности - 77 тыс читателей
Квалифицированный инвестор



Расходы никогда не превышают доходы
Часть свободных денег отдаются на накопления в
различных формах

Это ведение и планирование бюджета, различные
платежи, в том числе банковские карты, кредиты… Все
это можно назвать базой, без освоения которой не
стоит приступать к более сложным вещам, например,
инвестированию или покупке биткоинов.

Главные особенности финансово-грамотного
человека: 

1.
2.

Для повышения финансовой грамотности необходимо
соблюдать несколько рекомендаций. 

Финансовая
грамотность                                           – этот набор
необходимых знаний, которые
нужны каждому не сколько для
получение дополнительного дохода,
сколько для повседневной жизни. 
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Хочешь изменить
мир - Измени себя!
Итак, начнем?!



регулярные: оплата ЖКХ, образование, продукты,
здоровье, дом, одежда 
прочие: спонтанные покупки, покупки по
распродажам, подписки, комиссии, мошеннические
списания

     Необходимые шаги:
1.Собрать всю информацию по расходам за последний
месяц
2. Распределить затраты по категориям: 

3. Пересмотреть затраты, отключить ненужные
автоматические переводы, оплаты.

Самый доступный способ – приложение банка по учету
финансов.  В приложении банка все ваши расходы
распределены по категориям. Например, категории
расходов в Тинькофф отражаются следующим образом:
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Аналитика и учет
расходов

Финансовая привычка №1. 

                                                    Необходимое время для
выполнения/требуемое время: 15 минут/месяц
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Для ваших мыслей:



Автоматизация
накоплений

Финансовая привычка №2. 

                                                               Необходимое время для
выполнения/требуемое время: 10 минут/разово
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зайти в приложение банка
подключить копилку/цель
настроить автопополнение, указать сумму,
периодичность, возможно установить округление с
покупок

     Необходимые шаги:
1.
2.
3.

Данная опция может стать для вас приятным
сюрпризом, порадовав вас кругленькой суммой через
несколько месяцев.:

СБЕРБАНК

Тинькофф



Заказать выписку в Личном кабинете через портал
«Государственные услуги» (https://www.gosuslugi.ru)
или через сайт ПФР (http://www.pfrf.ru )
Проверить свои пенсионные начисления
Рассчитать будущую страховую пенсию
Проанализировать возможности увеличения своего
дохода

У каждого человека есть индивидуальный лицевой счёт
(ИЛС) — это электронный документ, в котором
Пенсионный Фонд России хранит все сведения о стаже
человека, местах его работы, уплаченных страховых
взносах.
Информацию о стаже и размере заработка в ПФР
отправляет работодатель, который платит взносы за
работника.

      Шаги:
1.

2.
3.
4.

Ваши пенсионные
накопления

Финансовая привычка №3. 

                                                               Необходимое время для
выполнения/требуемое время: 20 минут/при
необходимости
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https://www.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/


Для ваших мыслей:
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Образование
Финансовая привычка №4. 
                                                                     Необходимое время
для выполнения/требуемое время: от 10 минут/день

определите для себя тему для изучения чего-то
нового
подберите и приобретите соответствующую
литературу (аудио/электронную либо печатную
версию)
регулярно уделяйте на саморазвитие немного
времени, например 20 минут/день
обязательно фиксируйте и практикуйте новые идеи

Расширение кругозора, регулярное развитие,
посещение вебинаров, прохождение курсов на
текущий момент доступно каждому.

     Необходимые шаги:
1.

2.

3.

4.

Предлагаем список книг по финансовому развитию:
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Подписки в телеграмм-
канале

Финансовая привычка №5. 

                                         Необходимое время для
выполнения/требуемое время: 5- 10 минут/день

Читаем и будем в курсе всех новостей!

Подборка каналов для Вас:

8071



Подушка
безопасности

Финансовая привычка №6. 

                                                                      Необходимое время
для выполнения/требуемое время: 5- 10 минут/день

Банковский вклад или карта/счет с возможностью
частичного снятия и начислением процентов на
остаток.
Наличная иностранная валюта: доллары/евро.

Финансовая подушка безопасности — это личный
резервный фонд человека/ семьи, который
формируется путем регулярных отчислений. Он
предназначен для использования в случае наступления
форс-мажорной ситуации, требующей финансовых
расходов.

Именно подушка безопасности существенно укрепляет
бюджет, повышает уровень финансового состояния и
надежно защищает от разного рода непредвиденных
ситуаций.

Эффективные варианты хранения финансовой
подушки безопасности:

Размер финансовой подушки
Оптимальный размер финансовой подушки — 6
месячных бюджетов для стандартной ситуации
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Сколько необходимо откладывать, чтобы накопить
финансовую подушку?
Пока финансовая подушка безопасности не
сформирована в нужном объеме, необходимо
откладывать не менее 10% всех регулярных
поступлений и не менее 50% случайных и
незапланированных доходов.

Для ваших мыслей:

12 ©Copyright: Иванова Наталия, deFIN International School, 2022



Пройти курс по инвестициям
Выбрать брокера
Открыть брокерский счет/ИИС
Сформировать стратегию накопления
Придерживаться своего финансового плана
Инвестировать регулярно

Большой энциклопедический словарь в редакции 2002
года определяет слово «инвестиции» как долгосрочные
вложения капитала в отрасли экономики внутри
страны и за границей.

     Шаги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Российские брокеры:

Инвестиции
Финансовая привычка №7. 
                                                                Необходимое время
для выполнения/требуемое время: 5-10 минут/неделю
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перестать концентрироваться на неудачах,
экономии и бедности
провести самооценку
проанализировать свои возможности
сформировать несколько вариантов источников
дохода
начать действовать

Финансовое мышление – это ваш образ мыслей, чувств,
ваша материальная составляющая, то во сколько вы
оцениваете свой труд. Ваше внутреннее я, то как вы
ощущаете себя в денежном плане.

Правильное финансовое мышление определяет ваше
место в социальном мире, круг общения,
материальный и социальный статус

     Шаги:
1.

2.
3.
4.

5.

Финансовое
мышление

Финансовая привычка №8. 

                                                           Необходимое время для
выполнения/требуемое время: 30 минут/ 3-6 месяцев

Сравнение
несравнимого

Осознание
предпочтений

Автоматическое
реагирование

Мышление
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S —   Specific —  конкретной;
M — Measurable — измеримой;
A —  Achievable —  достижимой;
R —  Relevant —  значимой;
T — Time bound — ограниченной во времени.

Постановка целей помогает человеку осознать, чего он
хотел бы достичь. До конца осознанные цели,
сформулированные в ясной конкретной форме,
ориентируют действия человека на достижение
нужного ему результата.

Существует несколько методик: SMART, OKR, HARD, KPI,
BCQ и тд.

Например, SMART-цель должна быть:

Метод SMART распространен и универсален. 
Его основным преимуществом считается четкая
детализация.

Также можете применять Таблицу “Постановки целей и
их достижения» от Наталии Ивановой

Постановка целей и
их достижение

Финансовая привычка №9. 

                                                                             Требуемое время:
10 минут/при необходимости
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Порядок
Финансовая привычка №10. 
                                                  Необходимое время для
выполнения/требуемое время: 20-60 минут/месяц

составьте чек-лист/трекинг либо скачайте в
интернет
распланируйте выполнение по дням
отмечайте выполненное в чек-листе
хвалите себя за каждое выполненное задание

Минимализм как стиль жизни становится все более
популярным.  Его приверженцы считают, что нужно
направлять энергию на духовное, а не на материальное. 

Расчищение пространства помогает освободить
сознание и не перегружать его беспокойными
мыслями. Порядок дома — порядок в голове.

     Шаги: 
1.

2.
3.
4.
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Избавься от лишнего и наведи порядок в том, что ещё
нужно

Расхламление Первые 
шаги к минимализму

Протереть компьютер
Удалить ненужные
документы с телефона
Удалить/организовать
файлы ПК
Отписаться от
ненужного в соц. сетях
Избавиться от
просроченного
Разобрать документы
Пересобрать сумки/
рюкзаки
Пересмотреть гардероб
Порядок в напитках
Отсортировать книги
Выбросить видимый
мусор
Выборсить старые
ручки/маркеры

Выбросить старые
контейнеры
Избавиться от старой
одежды
Выбросить старые
коробки

Починить сломанное
Помыть кисти для
макияжа
Выбросить сломанную
технику
Избавиться от старых
полотенец
Избавиться от
ненужных подарков
Убрать балкон
Выбросить плохие фото

Выбросить старую
бумагу
Выбросить столовые
приборы

Выбросить сервизы

Выбросить постельное
бельё, шторы

Выбросить
закончившиеся крема
Выбросить
маникюрный набор
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Цените своё время
Обозначьте приоритеты
Практикуйтесь
Не извиняйтесь
Хватит быть милым
Говорите «НЕТ» переработкам
Позаботьтесь о люфте

Вернусь с ответом
Давайте обсудим позже
Это не для меня

«Нет» — одно из самых коротких слов в любом языке, но
именно его чаще всего сложно произносить. «Бери
ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе», — гласит
народная мудрость.
В переводе на бытовые понятия: вы вряд ли будете
продуктивны, если возьмете на себя слишком много
обязательств.

     Применяем базовые шаги для практики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тактики в помощь:

Рекомендуемая литература

Умение говорить НЕТ
Финансовая привычка №11. 

Время на выполнение: при необходимости
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по категориям
по преимуществам

изучить предложения банков
оценить их преимущества
проанализировать свои затраты
подобрать оптимальные условия
карт может быть несколько, в зависимости от ваших
потребностей

Нет единственной идеальной карты, есть та, что
подходит ВАМ. Кредитные карты с кэшбэком не так
страшны, нужно умело оперировать грэйс-периодом.

Кэшбэк-карты делятся:
1.
2.

     Шаги: 
1.
2.
3.
4.
5.

Кэшбэк-карты
Финансовая привычка №12. 
                                                                        Необходимое время
для выполнения/требуемое время: 15 минут
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чтобы закрыть другой кредит
на развитие себя, обучение, на то, что в будущем
поможет увеличить доход

Зайти на сайт https://www.nbki.ru/
Войти в личный кабинет (через учетную запись
Госуслуги)
Запросить Полный отчет о заявках и кредитах,
включая историю кредитных платежей
Скачать отчет в Истории заказов
Изучить свою кредитную историю.

Люди, оформляющие кредит, делятся на две категории:
1.
2.

Что такое кредитная история, и зачем ее проверять?
Это набор сведений о кредитном поведении человека:
можно посмотреть – где, когда и на какие суммы он
брал займ у банка/микрофинансовой компании.

     Для проверки своей кредитной истории и проверки
рейтинга нужно следующее. Шаги:

1.
2.

3.

4.
5.

Кредитная
история

Финансовая привычка №13. 

                                              Необходимое время для
выполнения/требуемое время: 10-20 минут/в полгода
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Для ваших мыслей:
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Приобретение
валюты

Финансовая привычка №14. 

                                            Требуемое время на выполнение:
5 минут/по необходимости

Иностранную валюту чаще покупают как защитные
активы в нестабильное время, чтобы защититься от
обесценивания местной валюты. Цена валюты зависит
от множества факторов: экономической ситуации в
мире, политики стран и банков.

В настоящий момент есть несколько доступных
всем способов купить и продать валюту:
     1. Покупка за наличные
Самый традиционный способ, к которому многие годы
прибегали жители России – особенно в моменты
курсовых колебаний, посредством банковской кассы и
пункта обмена валют
     2. Покупка через онлайн-банкинг
С развитием онлайн-банкинга все большую
популярность приобрел этот способ. Действительно,
зачем идти в кассу в офлайне, с большой вероятностью
стоять в очереди, и носить с собой наличные, если
можно все сделать онлайн. 
     3. Совершение операций на валютном биржевом
рынке
Наиболее «свежий» вариант, который набирает
популярность в последние годы. Все больше людей,
интересующихся финансами, осваивают биржевую
торговлю. И покупать на бирже можно не только акции,
но и проводить операции по покупке или продажи
валюты.
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выбор способа покупки иностранной валюты
запланировать интервальность операции
важно! регулярность процедуры!

Шаги:
1.
2.
3.

Для ваших мыслей:
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Награди себя
Финансовая привычка №15. 
                                                                      Требуемое время на
выполнение: 10-120 минут/месяц

Формируем цель на бумаге либо в Таблице
“Постановки целей и их достижения”.
Прописываем себе вознаграждения по маячкам
(реализовано на 30% от намеченного-пойду на
массаж, а на 50% - новый смартфон и пр.)

Есть такая техника, которую используют очень многие
(крупные бизнесмены в том числе) - это награда за
результат себя самого.
На каждую цель формируем промежуточные триггеры/
маячки. Чтобы не болтаться, как воздушный змей, туда-
сюда, на помощь приходит оно - вознаграждение.

Есть специализированные бизнес-тренинги, где одно
из упражнений включает в себя: постановку цели и
вознаграждения себя при ее достижении.

Например, запустить курс с 300 учениками через 2
месяца - выполнила? Отлично.
Купила себе поездку в отель, куда давно хотела.

С краткосрочными целями до года легко, а вот
долгосрочные можно разбить на этапы: 1 год/3 года/5
лет или достижение какой-то промежуточной цифры.

     Шаги:
1.

2.

Так жизнь превращается в интересный квест, ведь все
мы в глубине души дети.
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Выбирайте награду, которая не противоречит цели,
Не подменяйте цель наградой
Подбадривайте себя на каждом этапе пути
Не откладывайте поощрение на потом
Помните: осознание награды так же важно, как и её
получение

Соревнуясь с собой и ставя промежуточные и
финальные цели, мы будто продвигаемся по одной
длинной игре со смыслом и задачками.

Для лучшей мотивации соблюдайте несколько
правил:

Для ваших мыслей:
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Электронная цифровая подпись — это современный
способ подтверждения подлинности документов.
Служит аналогом личной подписи гражданина.
Электронный документ, заверенный такой подписью,
приобретает правовую силу.

      Шаги:
1.Чтобы посмотреть информацию об электронных
цифровых подписях на ваше имя, зайдите на сайте
gosuslugi.ru в раздел «Настройки и безопасность»
вашего личного кабинета

Электронно-цифровая
подпись

Финансовая привычка №16. 

                                                Требуемое время на
выполнение: 10 минут/месяц

2. Откроется раздел, в котором вы увидите список
электронных цифровых подписей, выданных на ваше
имя

3. Для каждой подписи будут указаны данные
удостоверяющего центра, который выдал эту подпись,
её серийный номер и срок действия
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Меняем
окружение

Финансовая привычка №17. 

                                                           Требуемое время на
выполнение: по необходимости

Хотите ли вы быть таким, как они?
Стремятся ли они к достижению своих целей?
Есть ли для них место в вашем плане?

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
Если вы хотите изменить жизнь, начните со своего
окружения, перестаньте общаться с неправильными
людьми.

      Шаги:
1.Присмотритесь к людям, которые вас окружают, и
ответьте на вопросы:

2.Если вы ответили «нет» на каждый из трех вопросов,
пора избавляться от таких друзей. В этой ситуации вы
понимаете, что вам нужно двигаться дальше, но вы не
хотите кого-то обидеть. Вот что я скажу: вы не были
рождены для того, чтобы делать других счастливыми.
Сделайте так, как будет лучше для вас

3.Избегайте “токсичных людей”. Если не получается
полностью исключить общение (родственники, друзья
детства и пр), старайтесь снизить общение только до
нейтральных тем

4.Найдите сообщество по актуальным для вас
интересам
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5.Тянитесь к людям, которые лучше, умнее, сильнее,
богаче вас. Только в этом случае, вы достигнете высот

Для ваших мыслей:
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Для ваших мыслей:
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Аккуратный дом
Чек-лист

VHS/CD: Выкиньте видео-кассеты и диски они всё
равно вам не пригодятся.
Книжный стеллаж: Какие книги вы хотите
сохранить и почему. Остальные раздайте. Теперь
любую книгу можно найти в электронном виде.
Пылесборники: Проведите ревизию: подсвечники,
фигурки, сувениры- нравится ли вам это? Если нет,
выкиньте.
Мягкая мебель и ковры: Постирайте все съёмные
элементы и наволочки, для остального можно
вызвать службу чистки.
Шторы, тюль: Постирайте шторы и/или поменяйте
на новую.
Постельное белье: Избавьтесь от старого и
отжившего, докупите необходимое до
комплектности или обновите наборы белья.
Гардероб: Наведите порядок в шкафу. То, что давно
не носите- выкиньте или отдайте.
Душ: Оставьте только то, чем пользуетесь и не
покупайте лишних средств.
Ванная: Проверьте срок годности у всех средств и
кремов, составьте шоп-лист.
Маникюр: Проверьте все лаки: загустевшие и
неактуальные- выкиньте.
Косметичка: Приведите в порядок минимальный
набор косметики “с собой”: наточите карандаши,
продезинфицируйте всё и составьте шоп-лист,
если что-то заканчивается.
Полотенца: Обновите комплекты полотенец,
избавьтесь от старых и имеющих дефекты.
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Ножи: Купите ножеточку и наточите все ножи.
Делайте это раз в неделю.
Посуда: Проведите ревизию: выкиньте все
“забавные чашки”, посуду со сколами и всё
некомплектное, что вам давно не нравится. Старый
пластик сдайте в переработку.
Кухонные гаджеты: Помойте кухонные гаджеты
внутри и снаружи. Отдайте или продайте всё, чем
вы не пользуетесь. Освободите место в шкафах.
Запасы: Проверьте срок годности круп, солений и
консервов. Оставьте только то, что будете
употреблять в пищу.
Аптечка: Выкиньте медикаменты с истекшим
сроком, составьте список необходимого в
домашней аптечке и докупите средства по нему.
Зеркала и окна: Помойте все стёкла в доме - станет
светлее!
Прихожая: Обновите входной коврик и проведите
ревизию средств по уходу за обувью.
Верхняя одежда: Почистите зимнюю одежду,
срежьте катышки, проверьте пуговицы и молнии,
сдайте чистку при необходимости.
Документы: Купите папки, маркеры и стикеры.
Наведите порядок в документах и разложите их
тематически. Сфотографируйте всё.
Ящик “Пандоры”: Разберите ящик, в котором
хранится “всё”. Обычно такой есть в каждой
комнате.

Аккуратный дом
Чек-лист
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Блокноты и канцелярия: Оставьте рабочие ручки,
наточите карандаши, избавьтесь от засохших
маркеров, оставьте только нужные вам блокноты.
Лампочки и батарейки: Составьте схему дома: где
какие батарейки и лампы используются ,замените
по возможности на сберегающие и купите запас.
Хобби-уголок: Будьте с собой честны и избавьтесь
от всех товаров для хобби, если вы не
притрагивались к ним ни разу за последние
месяцы.
Сентиментальная ценность: Проведите ревизию
вещей имеющих сентиментальную ценность:
дороги ли эти вещи вам до сих пор или пора
отпустить их?
Старые коробки: Избавьтесь от коробок из-под
техники, которые вы не используете.
Забота об экологии: Проверьте свой дом и
привычки на предмет экологичности. Используйте
биоразлагаемые пакеты и экологические средства
для мытья посуды и т.п.

Аккуратный дом
Чек-лист
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