
Зачем быть финансово
грамотным?

С ДЕНЬГАМИ

НАТЫ



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



Интерактив

Что вы должны знать и делать, чтобы вас можно было 
считать финансово грамотным человеком?



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



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



Любая цель достижима. Но она имеет свою 

цену!

Летний поход на 
байдарках

Срок - Июль 2019 г. 

Затраты:

проезд (железнодорожный транспорт) – 4000 руб.

приобретение спального мешка, рюкзака, походных 

кроссовок – 3 000 руб.

питание в походе – 5 000 руб.

Итого – 12 000 руб.

Финансовая цель измерима, достижима и ограничена во времени!



Интерактив

Выберите правильную постановку финансовой цели. Напишите в 

чате правильный ответ

А) хочу купить машину

Б) хочу купить машину через 3 года

В) хочу купить машину (Лада – Калина, седан, базовой 

комплектации, цвет – баклажан) через 5 лет стоимостью 300 000 

руб.



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



Делаете инвестиции для увеличения своего капитала.

Три уровня мастерства в личных 

финансах

Умеете распоряжаться деньгами, ведете учет доходов и 

расходов, доходы примерно равны расходам.

Есть защита от критичных рисков - резервный фонд («подушка 

безопасности»).2

3

1



Сберегай!

«Заплати сначала себе»! 

Откладывайте 

ежемесячно со своего 

дохода 10%! 

Сбережения – обязательный 

вид расходов!



Интерактив

Как мы можем заставить деньги поработать? 



Какие финансовые инструменты и услуги

вы можете использовать?

Для сохранения и преумножения

денег откройте депозитный

счёт в банке

Для защиты здоровья

и имущества оформите страховку



Какие финансовые инструменты и услуги

вы можете использовать?

Для накопления пенсии заранее

заключите договор с НПФ или

страховой компанией

Для получения дополнительного

дохода инвестируйте

в ценные бумаги



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



Ведите учёт доходов

и расходов

Как избежать финансовых ошибок?

Думайте минимум три дня, 

прежде чем принимать

финансовые решения: 

1 день – идея, 

2 день – сбор информации,  

3 день – принятие решения

Передавайте деньги только

после изучения и заключения

договора, не стесняйтесь

задавать вопросы

Подробно изучайте 

организацию, с которой 

собираетесь сотрудничать 

Сравнивайте финансовые

продукты и услуги на основании

информации с сайтов

поставщиков услуг

Не стесняйтесь просить

скидку, это признак

бережливости, а не бедности



Интерактив

Что такое финансовая пирамида?



Признаки: 

Обещание сверхприбыли 

Массированная реклама и PR-кампания

Непрозрачность информации об инвестициях

Невысокая сумма вложений

Помните: легких денег не бывает!

Стоит обходить стороной

Финансовые пирамиды



Игровые автоматы,

азартные игры и казино
Форекс

Стоит обходить стороной



ЧТО ДЕЛАТЬ, если ваши права

Правоохранительные органы

Роспотребнадзор

Банк России, Службу по защите

прав потребителей и 

обеспечению доступности 

финансовых услуг

Опишите ситуацию, укажите:

были нарушены? 
Обратитесь с жалобой в:

ФИО

Почтовый адрес

E-mail

Номер телефона

Доказательства



Узнайте больше о финансах:

Банк России – мегарегулятор

Читайте статьи и новости:

Задавайте вопросы:

Звоните бесплатно:

8-800-300-3000

cbr.ru/Reception/

fincult.info

финансового рынка

Защита и обеспечение 

устойчивости рубля

Функции Банка России:

Защита прав потребителей 

финансовых услуг и повышение 

уровня финансовой грамотности 

населения

Поддержание стабильности и 

развития финансового рынка



Интерактив

Какие советы вы можете дать человеку, чтобы он стал 
успешным и достиг финансовых целей?



Вести учёт доходов

и расходов, иметь

финансовую «подушку

безопасности»

Чтобы стать успешным

и достичь финансовых целей, необходимо

Изучать финансовые

услуги и инструменты

Избегать финансовых 

ошибок и помнить 

о рисках 

Знать и отстаивать 

свои права



Форму отзыва все участники получат 

на электронную почту в течение суток после урока.

Для получения Сертификата участника

направляйте отзывы на 

basewebinar@fincult.com

Подписывайтесь в группы «Финансовое просвещение»!

Facebook: https://www.facebook.com/groups/finprosvet/

Одноклассники: https://ok.ru/finprosvet

ВКонтакте: https://vk.com/finprosv

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, 

обращайтесь к нам help@fincult.com

https://www.facebook.com/groups/finprosvet/
https://ok.ru/finprosvet
https://vk.com/finprosv

