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Что такое финансовая грамотность? 

 Умение управлять личными финансами 

– Зарабатывать и тратить 

– Сберегать и инвестировать 

– Использовать финансовые инструменты и 

работать с финансовыми посредниками 

 

 Часть общей грамотности, необходимой 

для активной жизни в современном мире 

– Языковой, юридической,… 
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Чему мы учим детей 

 Знанию финансовых 
инструментов? 
– Депозитов, кредитов, карт и т.д. 

…или способам решить 
типичные проблемы? 
– Например, как купить дом с 

помощью ипотеки 

 В первую очередь – осознанию 
того, что мы имеем 
– Это не только деньги, квартира и 

т.п., но и человеческий капитал 

…и умению грамотно этим 
распорядиться 

 

 

 Как принимать решения 
– Сэкономить, защитить и 

преумножить 

 

 Как ставить цели 
– Управление расходами 

– Защита от рисков 

– Доход от инвестиций 

 

…и достигать их 
– Текущий капитал 

– Резервный капитал 

– Инвестиционный капитал 
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Как мы учим 

 Мотивация  

 

 Практичность 

 

 Здравый смысл 

 

 Яркие картинки / образы 

 

 Edutainment  

 

 Интерактив 

 

 Юмор  
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Наглядный пример  

История одного инвестбанкира 

5 



История одного инвестбанкира:  

анализ доходов и расходов 

Зарплата:  

550,000 руб./мес. 

Бонус:  

2 млн руб./год 

Депозит в банке:  

2 млн руб. 

 Ипотека: $3 тыс. / мес. 

 Коммунальные платежи: 
30,000 руб./мес. 

 Частная школа:  
60,000 руб./мес. 

 Питание: 100,000 руб./мес. 

 Развлечения:  
80,000 руб./мес. 

Шоппинг: 50,000 руб./мес. 

 Фитнес: 250,000 руб./год 

 Отдых: 1.5 млн руб./год 
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Пример расчетных задач 

Как рассчитать инфляцию? 

За последние 12 лет суммарная 
инфляция составила 167%! 
– Цены выросли в 2,67 раза. 

– Настолько же упала покупательная 
способность денег. 

Задача. Предположим, что 
инфляция в 2018 году будет на 
уровне 0,5% в месяц. Насколько 
повысятся цены по итогам года? 

Как рассчитать свою 
собственную инфляцию? 
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Инфляция 

2006 9.0% 

2007 11.9% 

2008 13.3% 

2009 8.8% 

2010 8.8% 

2011 6.1% 

2012 6.6% 

2013 6.5% 

2014 11.4% 

2015 12.9% 

2016 5.4% 

2017 2.5% 

Среднее 8.6% 



Пример из книги «Финансовая грамота» 

Как работает кредит 

Из подслушанного 

— Можешь дать мне  
тысячи три на месяц? 

— А тебе зачем? 

— Ну, просто куплю те джинсы, 
которые мы, помнишь, видели. 
Пока распродажа. Как только 
получу зарплату, сразу отдам. 
Или у родителей возьму. А 
если что – у нас одинаковый 
размер, отдам тебе их вместо 
денег. 

— Ну ладно. 

— Спасибо, ты самая лучшая моя 
подруга. Тортик за мной! 

Это типичная схема 
банковского кредита: 

 Срок – месяц 

 Плата – тортик 

 Поручители – родители 

 Залог – джинсы 
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Видео-уроки  

с портала fgramota.og 

 

 

 

 

 Как приобрести автомобиль 

 Как решить квартирный вопрос 

 Как накопить миллион 

 Кому нужно страхование 

 Как не стать жертвой 

финансовых махинаций 
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http://youtu.be/BEwjlHvaewU
http://youtu.be/BEwjlHvaewU
http://youtu.be/BEwjlHvaewU
http://youtu.be/BEwjlHvaewU
http://youtu.be/BEwjlHvaewU
http://youtu.be/JzJzDSo0uRk
http://youtu.be/LPH9wohAnlI
http://youtu.be/LOBZQoaY6Tg
http://youtu.be/iHnZwqP9s7k
http://youtu.be/iHnZwqP9s7k


Мини-кейсы  

из книги «Основы финансовой грамотности» 

 Представьте типичную жизненную ситуацию.  

В молодой семье спор: 

 Саша считает, что им уже пора купить машину.  

– Это так удобно! Да и не хочется отставать от друзей. 

– Можно использовать имеющиеся сбережения, а 

остаток покрыть за счет автокредита. 

 Лена возражает: 

– Тогда мы останемся без летнего отдыха! 

– Сколько денег уйдет на страховку, бензин, 

техобслуживание, парковку, штрафы и т.д.? 

 Как найти решение в этой ситуации? 
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Пример игры  

Групповой турнир в формате ЧГК 

Вопрос: 

Как отмечает 
еженедельник 
"Коммерсантъ-Деньги", 
с их помощью жители 
Непала узнали о смене 
власти в стране, 
назвав их при этом 
"наиболее 
распространенным 
печатным изданием". 
Назовите их. 

Ответ: 

Деньги 

 

Комментарий:  

Место короля Биренды 

Бир Бекрама, убитого 

собственным сыном, на 

банкнотах занял его 

брат, Гиенендра Бир 

Бикрам Шах Дев. 
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Пример игры  

Групповой турнир в формате ЧГК 

Вопрос: 

Александр Дюма-отец был 
человеком до безумия 
щедрым. Не удивительно, 
что он постоянно 
находился в долгах. Дюма 
любил говорить: "Я 
никогда и никому не 
отказывал в деньгах, за 
исключением ИХ" Кому же 
Дюма отказывал в 
деньгах? 

Ответ: 

Своим кредиторам 
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Пример игры  

Групповой турнир в формате ЧГК 

Вопрос: 

В 2008 году 
иностранцы в Зимбабве 
были удивлены: 
аборигены, если и 
посещали рестораны и 
кафе, то чрезвычайно 
быстро поглощали 
пищу и вообще не 
засиживались. Причину 
этого они объясняют 
одним словом. Каким? 

Ответ: 

Инфляция 

 

Комментарий: 

За 2008 год инфляция 
составила 231 млн. 
процентов в год  

Пока сидишь в кафе, 
еда может и 
подорожать!  
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Успеха в личных финансах!  
lecta.ru/finance  

fgramota.org  
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http://www.lecta.ru/finance
http://www.fgramota.org/

