Мифы о финансовой грамотности
Наверное, все люди хотят быть финансово обеспеченными. Кому-то удается достичь этой
цели, получив наследство. А кто-то зарабатывает свой достаток тяжелым трудом. Тем не
менее, подавляющее большинство людей – как обеспеченных, так и не очень, объединяет
одна проблема – денег все время не хватает. С ростом доходов хочется купить новую машину,
улучшить жилищные условия, да и просто съездить отдохнуть на курорт. Как говорится, наши
потребности всегда опережают наши возможности. Как же справиться с этой проблемой?
Ответы на вопросы, связанные с личными финансами, дает финансовая грамотность. Правда,
далеко не все понимают, что это такое. Давайте разберем наиболее распространенные мифы
и заблуждения про финансовую грамотность.
Миф 1. Меня научат, как стать миллионером. Бесплатный сыр – только в мышеловке.
Невозможно заработать много денег быстро, без риска и не прилагая при этом усилий. Главная
задача финансовой грамотности в том, чтобы защитить уже имеющийся у вас капитал от
разного рода рисков, обеспечить вашу финансовую безопасность. Например, накопленный
денежный резерв или страхование жизни помогут сохранить приемлемый уровень жизни в
случае потери трудоспособности, а инвестиции в фондовый рынок помогут накопить на личную
пенсию.
Миф 2. Чтобы избежать рисков, свои деньги лучше никому не доверять. Даже если вы
храните деньги дома в сейфе, они все равно подвержены разным рискам. Главный из них –
инфляция, которая неумолимо с каждым месяцем снижает покупательную способность ваших
сбережений. Деньги должны работать. Чтобы уберечь сбережения от инфляции, их нужно во
что-то вкладывать – будь то бизнес, недвижимость или финансовые инструменты – все, что
приносит доход.
Миф 3. Есть финансовый инструмент (ПИФ, доверительное управление, форекс,…),
который решит все мои проблемы. К сожалению, универсальных финансовых инструментов,
так же как и универсальных рецептов счастья, не бывает. Акции могут дать высокую прибыль,
но с некоторой вероятностью принесут огромные потери. Банковский депозит дает
фиксированный процент, но он, как правило, не перекрывает инфляцию. Чтобы сделать
правильный выбор, надо хорошо разбираться в разных инструментах, понимать как их
преимущества, так и недостатки.
Миф 4. Чтобы стать финансово грамотным, надо получить экономическое образование
или поработать в финансовой компании. К сожалению, в вузах не преподают предмета
«Личные финансы». Выпускник экономического факультета может получить хорошие знания по
корпоративным или государственным финансам, но вряд ли разбирается в том, как лучше
структурировать собственный бюджет. Работа в банке или инвестиционной компании дает
ценные навыки и опыт в рамках специализации, но не избавляет от ошибок в других областях
личных финансов.
Миф 5. Можно нанять финансового консультанта, который приведет в порядок мои
личные финансы. Безусловно, консультант может поделиться с вами своим опытом и
знаниями, дать ценный совет. Но личный финансовый план невозможно построить без
осознания своих целей и рисков, на которые вы готовы пойти. Распоряжение деньгами, от
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которых зависит ваше собственное благополучие и благополучие вашей семьи – это большая
ответственность и вряд ли вы захотите переложить ее на кого-то другого.
Все это – лишь небольшая часть насущных вопросов по личным финансам. Как заработать и
как потратить, куда вложить и как выбрать финансового посредника – эти и многие другие
вопросы в продолжении цикла статей по финансовой грамотности.
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Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/focus/opinion/562949981649414.shtml
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