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Финансовая грамотность 

совокупность теоретических и 
практических знаний и навыков, 
позволяющие субъекту экономических 
отношений рационально распоряжаться 
денежными средствами и преумножать их 
путём использования различных 
финансовых инструментов. 
 



Доли финансово грамотных 
людей в разных странах мира 



Доля финансово грамотных 

людей в России составляет  

38% 



Книги, позволяющие повысить уровень финансовой 
грамотности  



Большие деньги у 
большинства населения 
России ассоциируются с 
воровством и прочими 
нечестными путями их 
получения, они будто не 
верят в то, что добиться 
успеха и благополучия 
возможно честным 
способом.  

Вероятно, подобный 

стереотип связан с 

1990-ми годами, когда 

рейдерские захваты и 

прочий криминал был 

повсеместно 



Меняется мир, меняется финансовое 

образование. 



2006 г. Утверждена Стратегия развития 

финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

. 

Результат: увеличение инвестиций населения в 

финансовые продукты, и как следствие, развитие 

российской экономики. 



Проекты направленные на повышение 
финансовой грамотности 

★ «Финансовая культура» – образовательный проект 

Банка России; 

 

★ «Финансовое просвещение» – раздел, на сайте Банка 

России посвящённый теоретическим аспектам 

финансовой грамотности; 

 

★ «Дружи с финансами» – проект Министерства 

финансов РФ совместно с Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 



Проекты направленные на повышение 
финансовой грамотности 

★ «Город финансов» – портал, созданный в рамках 

общефедеральной программы «Финансовая культура и 

безопасность граждан России»; 

 

★ «Финграмота.com» – официальный сайт Союза заемщиков и 

вкладчиков России, предлагающий образовательные статьи, а 

также новостные подборки; 

 

★ «Азбука финансов» – проект по повышению финансовой 

грамотности, разработанный платежной системой 

VisaInternational при поддержке Министерства финансов РФ. 
 



С 1 сентября 2016 года в некоторых 

регионах в учебную программу 

общеобразовательных школ был 

введён предмет  «Финансовая 

грамотность». 
 
 



Для того, чтобы добиться большего роста 

экономики необходимо обучать не только 

подрастающее поколение, но и устранять 

финансовую безграмотность взрослого 

населения. 
 
 



Зачем обучаться 

финансовой 

грамотности, если и 

без этих знаний 

жили, живут и будут 

жить поколения? 



   Финансовая грамотность      

формирует: 

 

 

❖ Умение зарабатывать 

деньги; 

❖ Умение управлять 

бюджетом; 

❖ Финансовую независимость. 

 



Уроки 
финансовой 

грамотности 



Во-первых, изучите деньги 

Совет 

Поймите их суть и 

свойства, 

ознакомьтесь с 

инфляцией 



Во-вторых, научитесь 

финансовому планированию 

 
Совет 

Зачастую люди, не 

составляющие план 

расходов, склонны тратить 

весь свой заработок, не 

откладывая сбережения и не 

инвестируя. 



Составить финансовый план Вам помогут специальные компьютерные 

программы, приложения для гаджетов, программа Excel или же 

обычный блокнот.  

Дата Еда Транспорт 

1.01.2017 Хлеб – х руб. 

Крупа – y руб. 

Молоко – z руб. 

… 

… 

… … … 

Таблица 1.1 Развернутая таблица расходов домашнего хозяйства 



Принципы финансового 
планирования 



1. Принцип экономии. Всё, что Вы сэкономите при правильном 

использовании, принесёт больший эффект, нежели трата 

потенциальных сбережений; 

2. Принцип единства. Все члены домашнего хозяйства должны 

придерживаться одного плана и иметь общие цели; 

3. Принцип непрерывности. Финансовое планирование предполагает 

цикличность, то есть при достижении одного плана на смену ему 

приходит другой; 



 

4. Принцип гибкости. Финансовый план 

может и должен меняться в течении 

времени в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. В связи 

с этим каждое домашнее хозяйство 

должно иметь «подушку безопасности» 

которая способна защитить его от 

чрезвычайных ситуаций; 

 



 

5. Принцип конкретности. Финансовый план не допускает 

расплывчатости, все цели должны точно сформулированы и 

детализированы; 

6. Принцип отслеживания. Каждый день Вы должны управлять 

деньгами, всегда знать какое их количество находится в Вашем 

распоряжении, сколько Вы тратите, и на что; 

7. Принцип достаточности. Для того, чтобы удачно осуществлять свой 

финансовый план необходимо не гнаться за рекламной обложкой, а 

руководствоваться здравым смыслом, обращая внимание на 

функциональные характеристики и полезность для Вас.  

 



8. Принцип безкредитности. Помните, что кредит не является доходом, 

так как, во-первых, Вы будете вынуждены отдать полученные 

деньги, а, во-вторых, к взятой сумме будут прикреплены проценты, 

выплата которых также ляжет на Ваши плечи. 

9. Принцип осторожности, согласно которому успешного человека 

отличают не дорогие вещи, а то, как долго он сможет прожить без 

какого бы то ни было источника доходов, если лишится работы 

сегодня. Для этого, у него должны быть сформированы источники 

пассивного дохода; 



10. Принцип инвестирования. 

Инвестирование помогает не только 

сохранить денежные средства, но и 

приумножить их в течение времени. 

Главное помнить, что для этого могут 

потребоваться несколько лет, а значит и 

терпение с Вашей стороны. 

 



Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с 

которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом 

понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы 

физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на 

лечение, обучение и т.д. 

 

Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах 

заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного 

налога. Претендовать на налоговые вычеты может гражданин РФ, 

получающий доходы, облагаемые по ставке 13% годовых. 



Налоговый кодекс РФ выделяет следующие группы налоговых 

вычетов: 

1. Стандартные налоговые вычеты. 

2. Социальные налоговые вычеты. 

3. Имущественные налоговые вычеты. 

4. Профессиональные налоговые вычеты. 

5. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды 

убытков от операций с ценными бумагами и операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке. 

6. Инвестиционные налоговые вычеты. 



В-третьих, инвестируйте! 

 

Заметка 

Инвестирование – 

рисковое вложение 

капитала с целью 

получения дохода. 



★ Золото; 

★ Банковские вклады; 

★ Недвижимость; 

★ Паевые Инвестиционные 

Фонды; 

★ Стартапы; 

★ Криптовалюта; 

★ Форекс. 

Основные варианты 
инвестирования 



Вклады в золото, 

пожалуй, считаются 

одним из самых 

надежных вариантов 

вложения свободных 

денежных средств. Это 

обусловлено тем, что 

количество ценных 

металлов на планете 

ограничено, кроме того, 

они не подвержены 

коррозии.  



Банковские вклады также, как 

и инвестиции в драгоценные 

металлы являются надежным 

способом вложения денег, вклады 

физических лиц до 1,4 млн. 

подлежат обязательному 

страхованию. 

Минусом данного варианта 

инвестирования является 

инфляция, которая уменьшает 

эффект процентной ставки 



Главным критерием, которым 

руководствуются инвесторы при 

вложении в недвижимость, является 

тот факт, что спрос на жилье будет 

существовать всегда, а значит, риск 

потерять деньги гораздо меньше. При 

данном варианте инвестирования 

существует несколько вариантов 

получения прибыли в форме арендной 

платы и дохода от продажи. 

 



Паевые Инвестиционные Фонды 

(ПИФы) зарабатывают на вложении 

паев в прибыльные коммерческие 

проекты, результат от данных вложений 

распределяется между пайщиками в 

виде процента с прибыли. 



Суть вложения в стартапы состоит 

в том, что инвестиции производятся в 

проекты, обещающие в перспективе 

принести высокий доход. Однако, 

данный вариант инвестирования несёт в 

себе больший риск, нежели все 

вышеперечисленные варианты. По 

статистике, из 3-5 стартапов успешным 

оказывается лишь один. 



Forex – международный рынок 

обмена валют по свободным ценам. 

Данный вариант инвестирования может 

показаться простым, на первый взгляд, 

однако это далеко не так. Поэтому 

прежде чем пытаться вкладывать туда 

средства необходимо разобраться с 

правилами и инструментами, 

присущими данному рынку. 

 



Для инвестирования в 

криптовалюты необходимо разбираться 

и уметь анализировать рынок, на 

котором они обращаются. Необходимо 

определить в какие именно 

криптовалюты инвестировать, затем 

необходимо создать кошелек, 

зарегистрироваться на бирже и, 

наконец, купить её.   

 



Изучайте финансы, 
будьте грамотными! 


