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ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Аннотация: в статье подчеркивается необходимость овладения финансо-

вой грамотностью для разумного использования денег. Автором предлагается 

прочтение книги Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» для первичного овла-

дения навыками финансовой грамотности. 
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У каждого человека два главных желания: научиться копить и экономить. 

Вроде кажется, что это просто. Но когда ты пытаешься отложить или сэконо-

мить, потребность в покупке или трате денег возрастает в разы больше. Все по-

тому, что люди не умеют рационально распоряжаться своим капиталом. Что, в 

первую очередь, нужно сделать, чтобы начать правильно копить или экономить? 

В школе или университете вам никогда не дадут инструкцию по разумному 

пользованию деньгами. Есть базовые знания о том, что такое деньги, актив, пас-

сив, их функции и т.д. Но как распоряжаться ими вам не скажут. Для этого нужно 

самостоятельно искать информацию, выстраивать правильно свои мысли и цели. 

Если вам кажется, что это трудно, то на помощь придет книга Р. Кийосаки «Бо-

гатый папа, бедный папа». Это книга – лучший учебник по самообразованию. 

Она именно для тех, кто хочет вылезти из ямы с долгами, кредитами. Она напи-

сана простым языком без тяжелых терминов. Ее поймет любой, кто хочет 
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научиться распоряжению деньгами. Именно в ней рассказывается о том, как 

стать финансово-грамотным. 

Мало читать – важно понимать то, что вы читаете. Обретение финансовой 

грамотности – это первый шаг к богатству. Когда вы научитесь понимать 

цифры – вы поймете то, чего не может понять ¾ населения всего земного шара. 

Главный принцип овладения финансовой грамотностью – это простота. 

Люди не привыкли, что управление деньгами может быть легко. Поэтому они 

обходят это стороной, искав более трудные пути к богатству. 

Суть в том, что, когда вы обретете финансовую грамотность, вы научитесь 

видеть, что вам приносит доход, а что – расход. И вы удивитесь, насколько длин-

ный список будет в графе «расход». Для того, чтобы уменьшить расходы и рас-

ширить графу «доходы», вам понадобится еще два термина в копилку знаний – 

актив и пассив. 

По словам Р. Кийосаки, актив – это то, что приносит деньги, а пассив – то, 

что забирает деньги прямо у вас из-под носа [1]. Главная цель, которую хочется 

донести до каждого из вас, – это то, что деньги должны работать на вас, а не вы 

на них. Когда вы разберетесь с этими понятиями, тогда вы научитесь видеть, где 

деньги тратятся впустую, а где грамотно вложены во что-либо. 

Итак, финансовая грамотность – это умение управлять доходами и расхо-

дами, грамотно распределять деньги и приумножать уже имеющийся капитал. 

Когда человек овладеет знаниями в сфере финансов, ему не придется жить от 

зарплаты до зарплаты. Деньги будут копиться, даже когда вы спите. В этом и 

заключаются основы финансовой грамотности. Когда вы поймете, что деньги ра-

ботают на вас, значит вы стали финансово-грамотным. 

Основы финансовой грамотности: 

1. Планирование и учет финансовых потоков. 

2. Использование дополнительного источника дохода. 

3. Правильное отношение к деньгам. 

4. Взаимодействие с финансовыми организациями. 

5. Грамотное инвестирование капитала [2]. 
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Когда вы обладаете этими умениями, вы научитесь не тратить все деньги 

разом. Вы будете видеть реальные источники дохода, которые работают без ва-

шего участия. Нужно лишь правильно все спланировать. 

Немаловажным является пункт о постановке целей. Ставьте определенные 

цели, чтобы в дальнейшем стремиться к лучшему. Потому что бесцельное управ-

ление деньгами ни к чему не приведет. Финансовая грамотность и постановка 

целей в совокупности дает больше. Главное – цели должны быть реальными. 

Если вы тот человек, который устал тратить деньги на все подряд и хочет 

научиться приумножать свой доход, то изучайте больше информации. Развивать 

собственную финансовую грамотность никогда не поздно. Это будет полезно 

любому человеку, так как всем интересен секрет успешного распоряжения день-

гами. Для начала можете пробрести книгу Р. Кийосаки. Она даст вам базовые 

знания и перестроит ваши мысли. Далее можете переходить к более сложному. 

Чем сложнее информацию вы освоите, тем более грамотным вы станете в финан-

совых вопросах. 
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