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Что такое финансовая грамотность 
и зачем ее изучать со школьной скамьи?

1. Финансовая грамотность населения нашей страны, 
к сожалению, находится на невысоком уровне, как 
показывает официальная статистика. 

2. В семье не сформирована финансовая культура.

3. Финансовая грамотность залог 
успешного человека.



Зачем повышать финансовую грамотность?

Финансово грамотные люди в большей степени 
защищены от финансовых рисков и непредвиденных 
ситуаций. Они более  ответственно относятся к 
управлению личными финансами, способны  повышать 
уровень благосостояния за счет распределения 
имеющихся денежных ресурсов и планирования 
будущих расходов. Таким образом, они могут 
положительно влиять на национальную и мировую 
экономику.



«Финансовая грамотность» - результат  
процесса финансового образования, который 
определяется как сочетание осведомленности, 
знаний, умений и поведенческих моделей, 
необходимых для принятия успешных 
финансовых решений и, в конечном итоге, 
для достижения финансового благосостояния. 

Стратегия
повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 - 2023 
годы. УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 сентября 2017 г. № 2039-р



Изучение основ финансовой грамотности

 1. В рамках отдельного предмета.

 2. В рамках факультативных и элективных курсов.

 3. В рамках внеурочной деятельности 

(финансовый кружок).



Основы финансовой грамотности для детей. 
Какие азы финансовой грамотности должны знать дети?

1. Это понимание природы и функции денег.
2. Умение ценить деньги.
3. Умение считать деньги.
4. Умение составлять финансовый отчет.
5. Умение зарабатывать и создавать источники дохода.
6. Умение тратить деньги и жить по средствам.
7. Умение экономить и сберегать. 
8. Умение возвращать долги.
9. Умение делиться.



Что отличает финансово 
грамотного человека?

Умеет выбирать 
финансовые 
услуги

Имеет
сбережения

Ведёт учет 
доходов 
и расходов Тратит меньше, 

чем зарабатывает
Владеет 
актуальной 
информацией 
о финансах

Знает свои права



9 правил финансовой грамотности
Какие же финансовые ошибки обычно допускают люди?

1. Отсутствие накоплений. «Подушка безопасности».
      Подавляющее большинство людей считают, что копить деньги не зачем: все равно все потеряешь-  инфляция, 
деньги рано или поздно обесценятся, зачем копить, если можно купить здесь и сейчас то, что хочется. необходимо 
всегда иметь в запасе 3-6 зарплат на форс-мажорные обстоятельство. 
2. Хранение денег под подушкой, накопления «под матрасом». 
В России менее 50% населения пользуются банковскими депозитами и всего 5% инвестируют фондовый рынок. 
Причина - отсутствие доверия банкам. Люди предпочитают хранить деньги в шкафу, под подушкой, где угодно в 
доме, но только не за его пределами. Это в корне неправильно, потому что существует такое понятие как 
инфляция, которая уменьшает размер Ваших сбережений на 10% -13 % в год. 
3. Кредит не по силам. Неправильные параметры кредита.
Решив  взять кредит, запомните основные правила:
а) кредит должен быть в той валюте, в которой Вы получаете доход. В России это в основном рубли. 
б) берите именно столько денег, сколько Вам нужно. Ни тысячи больше! Потому что на каждую тысячу банк 
начисляет проценты, и выплатить в конце Вам придется больше
в) не берите кредит на слишком большой срок. Попросите сотрудников посчитать кредит на все возможные сроки 
и выберите тот, ежемесячный платеж при котором, был бы Вам по силам. Не нужно выбирать маленький 
ежемесячный платеж, ведь растянутый кредит сулит большую переплату.
Лучше всего брать кредит так, чтобы ежемесячный платеж составлял не более 30% от суммы Вашего 
ежемесячного дохода. 
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4. Инвестиции без срока.
Инвестировать нужно грамотно, четко поставив себе цель. Большой заработок не может быть целью инвестиций. 
Тут главное поставить себе вопросы относительно приоритета, стоимости и срока инвестиций. Только так 
можно определить инструменты для инвестиций.
5.Рискуйте с умом. Различный уровень реакции на риск.
 У каждого человека свой уровень склонности к риску. Например, если ваш  коллега или сосед радуется 
ежегодному доходу 30%, не стоит сразу бежать и вкладывать свои деньги в эти акции. Стоимость акций имеет 
свойство периодически падать и расти. А Вы можете быть не готовыми к резкому падению, продадите акции в 
неподходящий момент и соответственно потеряете часть своих денег. Поэтому важно определить свою 
склонность к риску. Если Вы готовы к постоянному колебанию размера Ваших сбережений - можете смело 
инвестировать в акции, если хотите быть уверенным в своем доходе - ваш вариант - банковские депозиты и 
надежные облигации.
6. Финансовый план
Личный финансовый план - большая редкость. Если человек думает о покупке автомобиля  через год, а через 3 
года взять ипотеку,  то на машину он может накопить, но за это время могут вырасти транспортные расходы, в 
таком случае, он не может накопить на первоначальный взнос по ипотеке. В результате придется покупать без 
первоначального взноса либо меньшей площади, чем хотелось, либо на больший срок, либо в неблагоприятном 
районе. Выплаты по кредиту будут большими и на длительный срок, поэтому он не сможет, например, заплатить 
за обучение сына/дочери в институте. Важно не просто поставить перед собой цель, а составить полноценный 
финансовый план вплоть до пенсии. 
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7. Пренебрежение  страхованием. Отсутствие страховки.
В России страхование   квартиры, машины, а тем более жизни,  непопулярно  Граждане нашей 
страны уверены, что именно с ними ничего не случится. Несмотря на то, что одной из причин 
просрочек по кредитам является необходимость платы за лечение, в России всего 2 % населения 
застраховали свою жизнь. Все эти расходы обычно для человека являются неожиданными и 
большими. В случае страхования, все затраты по ремонту квартиры, машины, расходы на операции 
берет на себя страховая компания. 
8.Начало накоплений на пенсию.
О пенсии нужно думать, как минимум, за 10 лет до нее. Большинство людей не думают о пенсии, 
хорошая пенсия не является целью в жизни. Но чем раньше Вы начнете беспокоиться о размере 
своей пенсии, тем большую будете получать. Чтобы получать пенсию 40 тысяч рублей, необходимо 
в течение 10 лет откладывать ежемесячно по 25 тысяч рублей на банковский депозит. А если 
подумаете о пенсии за три года, то уже надо будет откладывать по 130 тысяч, а это проблематично. 
Именно поэтому нужно начинать думать о пенсии как можно раньше. 
9.Пренебрежение налоговыми льготами.
Не так много людей знают и пользуются всеми видами налоговых вычетов. Но каждый может 
получить до 15600 рублей в год, если он оплачивал лечение, обучение, покупал квартиру/дом, 
занимался благотворительностью, инвестировал в  свое пенсионное  обеспечение. 





Наше финансовое состояние не зависит от наших 
доходов - оно зависит от того, насколько грамотно 
мы расходуем наши деньги. Осталось применить 
полученные знания в своей финансовой практике.
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Викторина в Школе 2075
в день финансовой грамотности с «Якласс»


