
Зачем быть финансово 
грамотным? 

С ДЕНЬГАМИ 

НА ТЫ 



Вы узнаете, как: 

Управлять 

расходами  

и доходами 

 

Составлять 

финансовый 

план 

 

Пользоваться  

финансовыми 

инструментами  

и услугами 

 

Избегать 

финансовых 

ошибок и 

понимать риски 

 

Отстаивать свои 

права в мире 

финансов 



Немного истории! 

Издавна люди приписывали 

денежную стоимость разным  

предметам и использовали в качестве 

денег удивительные предметы различных 

форм, размеров и форматов. 

Наверное, самая странная валюта 

древности – это зубы дельфинов, которые 

использовались на Соломоновых островах в 

течение нескольких столетий, согласно 

давним традициям. 

Соль на протяжении тысячелетий 

считалась ценным товаром. Она сыграла 

значительную роль в развитии ранних 

цивилизаций. В 2200 году до н.э. китайский 

князь  Юй Великий солью уплатил первый 

зафиксированный в истории налоговый 

платеж. 

Раковины каури (раковины фарфоровой 

улитки) являются одной из самых первых 

форм древней валюты. Они маленькие по 

размеру, легкие и прочные, к тому же их 

очень трудно подделать. 



Немного истории! 

Артефакты на территории расселения 

славянских племен к востоку от Днепра 

свидетельствуют, что  наши предки уже со II 

века нашей эры пользовались при торговле 

ДЕНАРИЯМИ – древнеримской монетой, 

которая попадала к славянам из Дакии  

В VII – IX веках в ходу на Руси были монеты 

Хазарского каганата – АРАБСКИЙ ДИРХЕМ. 

На Волге  в V веке нашей эры товары 

покупались за ДРАХМЫ , деньги,  которые 

выпускались Иранскими правителями 

(династия Сасанидов). Были в ходу и 

византийские монеты – НОМИСМЫ. 

В X веке Киевский князь Владимир начал 

выпуск собственных монет – 

СРЕБРЕННИКОВ И ЗЛАТНИКОВ. Им на 

смену пришла ГРИВНА и в XIV – XV веках 

начинает свое полноценное обращение 

РУБЛЬ. 



Государственные финансы в Российской 

империи 

В Российской империи для заведования 

государственными финансами Пётр I 

учредил, по шведскому образцу, три 

коллегии — камер-коллегия ведала 

доходами, штатс-контор-коллегия 

расходами, а ревизион-коллегия 

занималась проверками сбора податей. 

Были созданы два монетный двора в 

Москве и Санкт-Петербурге. Они 

чеканили монету, поддерживая торговые 

операции и финансирование 

государственных расходов. Оба 

Монетных двора используются по 

назначению до сих пор. 

Государственный банк — главный банк 

в дореволюционной России — был 

учрежден в 1860 г. в соответствии с указом 

Александра II на основе реорганизации 

Государственного коммерческого банка.  

После  революции в России в 1917 году 

Госбанк продолжил свою работу по 

поддержке денежного обращения в 

Советской республике. Просуществовал 

до 1921 года. В 1923 г. Государственный 

банк РСФСР был преобразован 

в Государственный банк СССР. 



Центральный банк Российской Федерации 

20 декабря 1991 г. Государственный 

банк СССР был упразднен и все его 

активы и пассивы, а также имущество 

на территории РСФСР были переданы 

Центральному банку РСФСР (Банку 

России). Несколько месяцев спустя 

банк стал называться Центральным 

банком Российской Федерации (Банком 

России). 

С 2013 года Центральный банк 

Российской Федерации получает на 

основании Указа Президента России 

статус МЕГАРЕГУЛЯТОРА финансового 

рынка. Теперь он регулирует и 

контролирует весь финансовый рынок – 

эмиссию денег, кредитование 

коммерческих банков, рынок ценных 

бумаг, страховые компании, МФО, биржи 

– все что связано с обращением денег, 

расчетами и движением капитала. 



Что отличает финансово грамотного человека? 

Ведёт учет доходов  

и расходов 

Знает свои 

права 

Владеет актуальной 

информацией  

о финансах 

Умеет выбирать 

финансовые 

услуги 

Тратит меньше,  

чем зарабатывает 

Имеет 

сбережения, 

формирует 

«финансовую 

подушку 

безопасности» 



Транспорт 

 

Как распоряжаются деньгами взрослые? 

Развлечения и путешествия 

 

 

 

 

Оплата товаров и услуг  

(продукты, одежда, парикмахер) 

Обязательные 

платежи и взносы 

(коммунальные услуги) 

60 % 
18 % 

10 % 

7 % 

Сбережения 

Образование 



Велосипед 

Телефон 
и планшет 

Машина 

Образование 

Отдых 

Как меняются наши цели? 

Скутер 



Составьте план 

доходов и расходов 

 

 

Как добиться цели? 

Оцените текущие 

доходы: карманные 

деньги, подработка  

 

Определите 

цель 

 

Начните копить 

на свою цель 

 

1 2 

3 4 



Как выглядит личный финансовый план? 

Доходы Расходы Баланс 

Деньги на карманные 

расходы 

Подарки Желания Накопления 

Сентябрь 2 000 0 1 000 1 000 

Октябрь 2 000 0 1 000 2 000 

Ноябрь 2 000 0 1 000 3 000 

Декабрь 2 000 0 1 000 4 000 

Январь 2 000 2 000 2 000 6 000 

Февраль 2 000 0 1 000 7 000 

Март 2 000 5 000 1 000 13 000 

Апрель 2 000 0 1 000 14 000 

Май 2 000 0 1 000 15 000 

18 000 7 000 

Итог 25 000  10 000 15 000 

Доходы 

100 — в день 

500 — в неделю 

2 000 — в месяц 

 

Баланс 

50 — в день 

250 — в неделю 

1 000 — в месяц 



Какие финансовые инструменты и услуги  

вы можете использовать? 

Для сохранения и преумножения 

денег откройте депозитный  

счёт в банке 

Для накопления пенсии заранее 

заключите договор с НПФ или 

страховой компанией 

Для защиты здоровья  

и имущества оформите страховку 

Для получения дополнительного 

дохода инвестируйте 

в ценные бумаги 

 

 

 



● Положить деньги на депозитный счёт  

● Оплатить услуги, налоги, штрафы  

● Перевести деньги 

● Оформить банковскую карту 

● Заменить повреждённые банкноты 

● Обменять валюту 

● Получить кредит  

Для чего нам нужны 

микрофинансовые организации? 

● Получить потребительский заём 

● Получить предпринимательский заём 

Для чего нам нужны банки? 



Застраховать жизнь  

и здоровье 

Для чего нам нужны страховые компании? 

Застраховать 

гражданскую 

ответственность  

 

  

 

Застраховать имущество 

(квартира, автомобиль, 

загородный дом, дорогая 

техника) 



Государственная пенсия 

Из чего формируются наши 

пенсионные накопления? 

Собственные сбережения 

Дополнительные источники 

дохода  (например, сдача 

жилья в аренду) 



Как накопления влияют на нашу жизнь в старости? 

Расходы Доходы Накопления Пенсия от государства Пенсия накопленная 

Жизнь  

до 

пенсии 

Жизнь 

на 

пенсии 

“Муравей” “Стрекоза” 



Как получить дополнительный доход  

с помощью инвестиций? 

Процент от прибыли 

акционерного общества 

Ценные бумаги (акции, 

облигации) 

Ценные 

бумаги  

Инвестор 

Брокер 

Акционерное общество 

Биржа 



Не давайте деньги 

в долг без расписки 

Как не потерять свои деньги? 

Не обращайтесь 

в организации без 

лицензии или записи 

в Госреестре 

Не давайте свой 

паспорт сомнительным 

лицам  

 

Не пользуйтесь картой  

в “подозрительных” 

банкоматах  

и малолюдных местах 



Финансовые 

пирамиды 

Игровые автоматы, 

азартные игры и казино 

Форекс 

Стоит обходить стороной 



Страховая компания 

отказывается оформлять 

ОСАГО 

 

Примеры нарушения ваших прав 

На вас оформили кредит 

или заём без вашего ведома 

(это уголовное преступление!) 

Страховая компания 

навязывает вам 

дополнительные услуги  

при оформлении 

обязательного полиса 



Обратитесь в правоохранительные органы 

 

Обратитесь в Роспотребнадзор 

www.rospotrebnadzor.ru 

 

Направьте письменное обращение  

в СЛУЖБУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ БАНКА РОССИИ 
 

по адресу:  

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12 

 

по электронной почте fps@cbr.ru  

 

или через интернет-приёмную  

на сайте www.cbr.ru 

 

Что делать, если ваши права 

были нарушены?  



Читайте и слушайте финансовые новости 

 

В качестве первоисточника  

для получения финансовой информации 

используйте сайт Банка России: 

www.cbr.ru 

www.fincult.info 

 

Страницы Банка России 

в социальных сетях:  

https://www.facebook.com/cbr.ru/ 

https://twitter.com/bank_of_russia  

 

Источники информации 

http://www.cbr.ru/


Проверим себя? 



1 вопрос 

Какова максимальная сумма страховых 
выплат АСВ для вкладчиков, в случае 
прекращения деятельности банка? 

• 500 000 рублей 

• 700 000 рублей 

• 1 400 000 рублей 

• 3 000 000 рублей 

 



2 вопрос 
Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь 
следует обратить внимание? 

 

• На полную стоимость кредита  

• На условия возврата кредита досрочно 

• На величину процентной ставки 

• На все вышеназванное 

 



3 вопрос 
Выберите подходящее на ваш взгляд описание такого 
инструмента  финансовой защиты как страхование 

• Это пустая трата денег, со мной всё будет хорошо 

• Это для богатых, а у меня нечего страховать 

• Это «финансовый зонтик», который поможет в 
непредвиденных ситуациях – потеря работы, порча 
имущества, проблемы со здоровьем и т.д. 

 



4 вопрос 
При каком уровне дохода на одного члена семьи в 
месяц нужно начинать планирование семейного 
бюджета? 

•  от 7 000 до 15 000 рублей в месяц 

•  от 15 000 до 30 000 рублей в месяц 

•  от 30 000 до 100 000 рублей в месяц 

•  более 100 000 рублей в месяц 

•  планирование не нужно  

• Нужно, независимо от уровня дохода 



5 вопрос 
Расходы семьи Ивановых 30 000 руб. в месяц. Какого 
минимального размера должна быть «финансовая 
подушка безопасности» семьи? 

• 30 000 руб 

• 120 000 руб 

• никакая подушка не нужна 

 



6 вопрос 
Инфляция, это - 

 

•  снижение покупательной способности денег; 

•  повышение покупательной способности денег; 

•  повышение заработной платы бюджетникам; 

•  все ответы верны. 

 



7 вопрос 
Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. 
Вам предложили деньги или на условиях возврата 
через год 125 000 рублей, или на условиях возврата 
через год 100 000 рублей плюс 20 % от суммы долга. 
Какое из предложений дешевле? 

• Первое 

• Второе  

• Одинаковы 



8 вопрос 
Представьте, что на вашем сберегательном 
банковском счете лежит 100 000 рублей и банк 
ежегодно начисляет 10% на остаток по счету. Сколько 
денег будет на вашем счете через 2 года, если все это 
время вы не будете снимать деньги со счета? 

 

• 101 000 рублей 

• 110 000 рублей 

• 121 000 рублей  

• 200 000 рублей 



9 вопрос 
Куда обращаться с жалобой/претензией для защиты 
своих прав как потребителя финансовых услуг? 

•Роспотребнадзор 

•Общественный примиритель на финансовом рынке 
(финансовый омбудсмен) 

•Общества защиты прав потребителей 

•Центральный Банк Российской Федерации 

•Суд 

•во все вышеперечисленные организации  



10 вопрос 
Цена пакета акций составляет 80000 рублей. Их 
доходность ежегодно увеличивается на 5%. Сколько 
будет стоить пакет акций через три года. 

• 92610 рублей 

•  95000 рублей 

•  92000 рублей. 
  


