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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ



АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ И КАК ЕЕ МОЖНО 

ИЗМЕРЯТЬ?

уровень знаний о 
финансовых услугах и 

концептах

установки человека, 
ценностный блок 

использование знаний 
на практике



АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ



АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Основные причины:
• Во – первых,  это позволяет охватить обучением все слои 
населения, независимо от социального и материального 
положения, тем самым основы знаний и навыков закладываются 
у целого поколения;
• Во-вторых, стремительно растет доля учащихся, которые 
начинают принимать финансовые решения в более раннем 
возрасте (карманные деньги, расходы на мобильный телефон, 
Интернет и т.д.);
• На конец, именно в раннем возрасте закладываются не  
только основы культуры, но и стимулы к познанию и 
образованию на протяжении всей  жизни.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Причины значимости финансового просвещения молодежи, 
подтвержденные мировой практикой:
1. особая финансовая уязвимость подрастающего поколения в 

силу несоответствия имеющейся материальной базы 
потребностям молодых людей и семей;

2. возрастающее значение грамотного финансового поведения 
родителей для воспитания детей;

3. активное потребление молодежью финансовых продуктов и 
услуг, связанных с повышенным риском;

4. необходимость понимания и раннего формирования своих 
пенсионных накоплений;

5. возрастающее значение грамотного инвестиционного 
поведения, как для национальной экономики, так и для 
будущего в целом.  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

www.fincult.info – сайт Центрального Банка РФ 

http://www.fincult.info/


АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

www.fingram26.ru – проект Министерства финансов Ставропольского края

http://www.fingram26.ru/


Основы формирования личного или 

семейного бюджета

Тема 1. Деньги в нашей жизни

Тема 2. Источники денежных средств семьи

Тема 3. Разумные расходы или неконтролируемые траты

Тема 4. Формирование личного и семейного бюджета



«Не в деньгах счастье»?











А теперь упражнение:

Задание 1: Посчитайте сколько может стоить первое 
свидание? 
Из каких составляющих складывается эта сумма?

Задание 2: Сколько стоит наше здоровье? Даже если 
учитывать, что Вы полностью здоровы, и Вам не нужны 
таблетки и врачи.



ВИДЕО РОЛИК –
12 Умных Путей Сохранить Деньги. 

Это Надо Знать



А теперь упражнение:

А давайте подумаем сколько может принести 
СЭКОНОМЛЕННЫХ средств здоровый образ жизни?

НАПРИМЕР: Молодой человек выкуривает 1 пачку сигарет в 
день. Сколько он тратит в неделю, месяц и год?

Если: а) покупает самые дешевые сигареты «Тройка» за 62 руб.
б) предпочитает «SOBRANIE» за 250 руб.

в) может позволить себе «RICHMOND» за 380 руб.



Неделя
(7 дней), рублей

Месяц 
(30 дней), рублей

Год
(365 дней), рублей

«Тройка» 62*7=434 62*30=1860 62*365=22630

«SOBRANIE» 250*7=1750 250*30=7500 250*365=91250

«RICHMOND» 380*7=2660 380*30=11400 380*365=13870
0



Неделя
(7 дней), рублей

Месяц 
(30 дней), рублей

Год
(365 дней), рублей

«Тройка» 62*7=434 62*30=1860 62*365=22630

«SOBRANIE» 250*7=1750 250*30=7500 250*365=91250

«RICHMOND» 380*7=2660 380*30=11400 380*365=13870
0



Неделя
(7 дней), рублей

Месяц 
(30 дней), рублей

Год
(365 дней), рублей

10 лет
рублей

«Тройка» 62*7=434 62*30=1860 62*365=22630 226 300
«SOBRANIE» 250*7=1750 250*30=7500 250*365=91250 912 500
«RICHMOND» 380*7=2660 380*30=11400 380*365=138700 1 387 000



Тема 4. Формирование личного и семейного бюджета
1.7. Что такое семейный бюджет, способы его формирования

1.8. Как оптимизировать семейный бюджет



Сколько сможет прожить ваша семья за счет сбережений, не 
меняя образ жизни, в случае потери всех источников доходов?



Два варианта составления семейного бюджета

1 методика. «Четыре конверта»



Два варианта составления семейного бюджета

2 методика. Точное ведение всех затрат



У БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН 
НЕТ НИКАКИХ НАКОПЛЕНИЙ*

*по данным ВЦИОМ







Россияне стали больше 
тратить и меньше сберегать

Норма накоплений населения вернулась к докризисным уровням



Цена маленьких слабостей. 
Сколько можно сэкономить на 

вредных привычках



Цена маленьких слабостей. Сколько можно 
сэкономить на вредных привычках

Деньги на дым

Немножко расслабиться

Здоровый перекус

Сладкая жизнь

Не могу без кофе



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ 
ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА

К сожалению, в нашем современном мире, 

нужно научиться не только зарабатывать 

деньги, но и знать, как их сэкономить и 

правильно распределить.



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА

1. Экономия семейного 

бюджета – обязана стать 

важной финансовой 

привычкой



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА

не нужно воспринимать экономию, как 

ограничение или плохой образ жизни. 

Наоборот, она поможет значительно 

улучшить вашу жизнь.



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА

2. Нужно ли экономить на 

продуктах питания и 

электричестве?



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА

Как экономить на продуктах — 10 

советов экспертов



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА

Вот еще несколько советов по покупке продуктов здорового питания:

1.Выгоднее приобретать продукты на развес, а не в заводской упаковке. Фасованные крупы и 

макароны, а также сахар и мука, стоят намного дороже, чем на развес.

2.Если вы покупаете продукты на рынке, не забудьте поторговаться! И ничего в этом стыдного 

нет. Продавцам важно продать свой товар, а вам выгодно купить.

3.На рынок лучше приходить ближе к вечеру, в это время продавцы значительно скидывают цену.

4.Мясо лучше покупать большим куском, а дома уже разделить на необходимые вам части. По цене 

такое мясо выходит дешевле, чем если бы вы покупали его по килограмму.

5.Если у вас обед проходит на работе, то берите еду с собой. Еще раз повторимся, что вы 

кушаете собственноручно приготовленную еду, а это значит, что автоматически, вы избегаете 

пищевых отравлений и экономите на этом!

6.Попробуйте составить меню на неделю вперед, — это поможет приобрести только 

необходимые продукты.

7.Первые блюда считаются полезнее вторых, а еще экономнее и дешевле!

8.Сравнивайте цены в нескольких магазинах. Не ленитесь, у каждого магазина своя фишка и свои 

акции.

9.Не обязательно покупать дорогое мясо, например, свинину, ведь из курицы тоже можно 

приготовить много вкусных и полезных блюд! Сейчас в интернете можно найти очень много 

рецептов, которые вам подойдут, и не обязательно сидеть и выдумывать свои. Главное не 

лениться!

10.Йогурты можно заменить кефиром и ряженкой. Йогурты содержат в себе всевозможные 

загустители, красители и сахара. Так почему же не заменить их на более щадящий для организма 

и дешевый кефир?

11.Пастеризованное молоко намного дешевле и полезнее стерилизованного. В коробке молоко 

храниться дольше, чем молоко в пакетах. И это единственный его плюс. Так за это стоит 

переплачивать?

12.Постарайтесь отказаться от колбасы, ее можно заменить мясом, это и полезнее, и дешевле.

13.Покупайте свежие фрукты и овощи в сезон, потом их можно заморозить. Все питательные 

вещества в них останутся, а вы значительно сэкономите, так как в зимнее время года они стоят 

намного дороже.



КАК ЭКОНОМИТЬ И КОПИТЬ ДЕНЬГИ — ТОП-62 СОВЕТА

5. Как научиться экономить 

деньги и копить при 

маленькой зарплате — 15 

полезных советов



5. Как научиться экономить деньги и 

копить при маленькой зарплате — 15 

полезных советов

Совет №1. Расставьте для себя финансовые приоритеты

Совет №2. Заводим учет доходов и затрат

Совет №3. Отказываемся от кредитов

Совет №4. Сдерживаем соблазн потратить деньги

Совет №5. Заводим себе копилку

Совет №6. Не кидаемся на распродажи и акции

Совет №7. Вредные привычки

Совет №8. Грамотно вкладываем свои деньги



5. Как научиться экономить деньги и 

копить при маленькой зарплате — 11 

полезных советов

Совет №10. Пользуемся дисконтными и скидочными карточками

Совет №11. Оптимизируем расходы на связь, интернет и пр.

Совет №9. Устанавливаем счетчики



6. Как накопить приличную сумму — 15 

советов от экспертов

Совет №1. Оплата покупок наличными

Совет №2. Откладывайте деньги на свой счет

Совет №3. Меньше тратьте на развлечения

Совет №4. Не поддавайтесь на рекламные предложения

Совет №5. Составляйте список покупок

Совет №6. Готовьте дома

Совет №7. Распределите свои расходы

Совет №8. Обсудите ближайшие расходы с родными

Совет № 9. Распределите расходы



6. Как накопить приличную сумму — 15 

советов от экспертов

Совет №10. Оплачивайте сначала необходимые счета

Совет №11. Замените платное хобби, увлечения и т.д. на бесплатное

Совет №12. Дарите подарки, сделанные своими руками

Совет №13. Покупайте аналоги брендовой одежды

Совет №14. Пользуйтесь услугами по обмену

Совет №15. Пользуйтесь электронными кошельками



Автор: Зинковская Дарья Эльбертовна

Свои предложения, замечания, пожелания или возникшие вопросы Вы можете направить по 

адресу dasha_nxk@mail.ru

или найти меня в социальных сетях

Будут Знания в Голове, 

Будут Деньги в Доме!

Новые воспитательные технологии в образовательных организациях
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: ЛИЧНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»
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