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Инвестируя, рискуйте только тем, что готовы потерять

Инвестиции – это всегда риск, поэтому вкладывайте 
только те средства, потеря которых не будет фатальна 
для вашего благосостояния. Никогда не инвестируйте 
заемные средства.

Формируйте финансовую подушку при любых доходах

Откладывайте хоть сколько-нибудь. Важна привычка регу-
лярно сберегать.

Тщательно продумайте, где хранить сбережения –  
дома или в банке

Помните: 1) государство страхует ваш банковский вклад 
до 1,4 млн рублей; 2) дома на деньги не капает никакой 
процент. 

Не отдавайте деньги тем, кто обещает сверхдоход

Помните, бесплатный сыр, как и обещания доходов в разы 
больше, чем среднерыночные, бывает только в мышеловке.

Воздержитесь от вложений, если не понимаете,  
как они будут работать

Голословные заверения в надежности – признак обмана, 
если к ним не приложена финансовая отчетность, внятная 
информация о собственниках, государственная лицензия.

Избегайте займов в МФО

Микрофинансовая организация дает деньги под огромные 
проценты. Кажется, что взять деньги в МФО проще, чем 
в банке или у работодателя, но выплачивать придется 
суммы, которые могут оказаться непосильными. 

Требуйте разъяснять вам все пункты договора  
с финансовой организацией

Любой договор, который вам предстоит подписать, нужно 
тщательно изучить. Прочитайте все, включая самый мел-
кий шрифт, и, если вам что-то непонятно или не устраивает 
вас, обсудите с банком условия. В договоре участвуют две 
стороны, не упустите возможность договориться о коррек-
тировке в вашу пользу.

Не решайте финансовые вопросы в телефонных  
разговорах или переписке с незнакомцами

Кем бы они ни представлялись и какие бы проблемы 
ни озвучивали – не сообщайте личные данные ни под 
каким предлогом. Чтобы не потерять свои сбережения, 
перезвоните в финансовую организацию самостоятельно, 
проверьте информацию и только после этого принимайте 
решения. 

Говорите нет, если вас торопят или пугают  
последствиями 

Создать спешку или напугать – самые распространенные 
способы манипуляции: их используют мошенники. Не 
принимайте решение на эмоциях, сохраняйте скептицизм и 
спокойствие.

Привыкайте контролировать свои деньги

Ведите бюджет, планируйте расходы и доходы. Для начала 
просто записывайте все траты изо дня в день. Вы быстро 
увидите, от каких расходов можно отказаться, и начнё-
те разумно экономить. Сегодня есть много цифровых 
решений, позволяющих вести личный бюджет, многие 
банки уже встроили подобные трекеры в свои мобильные 
приложения. 

Удлиняйте горизонт своего финансового планирования

Кроме разумной экономии, это предоставит вам возмож-
ность пользоваться финансовыми продуктами, которые на 
длинной дистанции дают более высокую доходность

Не забывайте об одном из лучших вариантов  
инвестиций  — в свое образование и здоровье

Приобретайте новые навыки, так вы повышаете свою кон-
курентоспособность на рынке труда. А что до здоровья – 
оно похоже на банковский счет, который важно пополнять, 
а не только расходовать. 

Не стесняйтесь и не жалейте времени, чтобы поискать 
лучшее предложение 

Время, затраченное на анализ рынка, – это сэкономлен-
ные в результате деньги. 

Диверсифицируйте свои инвестиции и сбережения

Не держите все яйца в одной корзине – так вы снизите 
риски. 

Помните, что финансовые организации – не благодетели

Трезво воспринимайте рекламу финансовых услуг. 
Внимательно читайте условиях всех акций и сравнивайте 
предложения.

Участвуйте в программах господдержки и помните  
про налоговый вычет

Следите за новостями, будьте в курсе льгот, субсидий, 
кешбэков, налоговых вычетов и прочих мер поддержки. 
Не теряйте то, что положено вам по праву.

Участвуйте в общественных решениях, куда направить 
бюджетные средства

Инициативное бюджетирование – это реальная возможность 
сделать жизнь удобнее за счет средств из госбюджета.

Делитесь своими финансовыми знаниями и опытом  
с другими

Не стесняйтесь, ведь так ваши знания и опыт принесут 
гораздо больше пользы.

Платите налоги, покупайте лицензионное, требуйте чеки

Пусть это станет вашим осознанным выбором. Только так 
мы вместе сформируем новую финансовую культуру

Участвуйте в благотворительности 

Пожертвования, волонтёрство, а также другая ваша по-
мощь – меняют мир к лучшему и могут стать частью вашего 
финансового плана


