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Каждый из нас когда-то сталкивается с вопросами: 

Что такое финансовая грамотность? Как рассчитать 
свой бюджет? Как не совершить финансовые 
ошибки? В каком банке взять кредит? Под какой 
процент? А не попаду ли я в руки к мошенникам? 
Вопросы не из легких, но если по-хорошему 
разобраться, то все станет ясно. 

Итак, в этой статье вы найдете ответы на все эти и 
другие вопросы! 

01.01.2019 
         Выпуск 1 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Советы по 
эксплуатации денег 

План финансового 
планирования 

Финансовые ошибки 



Спонтанная покупка 

Приобретение большого и ненужного количества товаров 

Приоритет цене товара, а не качеству 

Погоня за брендом 

Неумение ставить финансовые цели 

Неумение распределять внезапно появившиеся доходы по разным статьям 
расходов 

Неумение экономить и откладывать деньги на будущие покупки 

Неумение вести учет доходов и расходов 

Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным. 

Роберт Кийосаки 

Финансовая грамотность 

Финансовые ошибки 

# 

Это Енот Феня, он 
поможет Вам 

разобраться во всех 
вопросах! 

Финансовая грамотность—это умение 
правильно распоряжаться своими финансами 

и избегать ошибок 

Коль не хочешь познать нищеты серый 
мрак -
не расходуй финансы, как полный дурак,
денег в долг не бери, сбережения делай - 
на тот случай, пойдет если что-то не так! 

8. Неумение вести учет 

доходов и расходов 



Личное финансовое планирование 

# 

Формируйте ЛИЧНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН! 

Ведите учет доходов и 
расходов! 

Планируйте свою 
жизнь! 

Формула успеха в мире финансов 

Быть успешным—значит быть: 
Ответственным 

Экономным 
Рациональным 

Помните: просить скидку—признак 
бережливости, а не бедности! 

Отвечайте за свои действия! Знайте, что вам надо! 



Выход на заслуженный отдых – важная веха в жизни 
каждого человека. На пенсии у людей появляется 
возможность пожить в свое удовольствие, больше 
времени проводить с семьей и внуками, уделять больше 
внимания своему здоровью. Но при этом возникают и 
новые заботы: из-за уменьшения доходов пенсионеры 
должны более ответственно подходить к вопросу своего 
материального обеспечения, поэтому для людей старшего 
возраста финансовая грамотность особенно важна. 

Финансовая грамотность – залог 
благополучия пенсионеров 

# 

С чего начать? 

Если вы тратите больше, чем получаете, то финансовые проблемы не 
заставят себя долго ждать. Возьмите блокнот и запишите в него все свои 
доходы и расходы. Сначала подсчитайте сумму своих ежемесячных 
доходов: пенсия, социальные выплаты, проценты по вкладам (если они 
есть). После этого подсчитайте обязательные ежемесячные расходы: 
плату за жилье и телефон, расходы на необходимые лекарства, 
выплаты по кредитам (если они есть) и т.п. Разница между доходами и 
обязательными расходами – это та сумма, которую важно распределить 
оптимальным образом. Большая часть ее уйдет на питание и бытовые 
нужды, поэтому если вам нужно сделать крупные покупки (бытовой 
техники, верхней одежды и т.п.), то их придется планировать заранее. 
Повседневные расходы тоже нужно тщательно контролировать, поэтому 
перед походом в магазин рекомендуется составлять список покупок и не 
покупать ничего лишнего. 



Старайтесь планировать бюджет и следовать ему. 

Старайтесь не растратиться. 

Учитесь отличать «потребности» от «желаний». 

Если у вас есть желание приобрести дорогую вещь, которая вам не по 
карману, найди более дешевую альтернативу. 

Заведите копилку и вносите в нее сдачу от своих покупок. Так вы сможете 
накопить сбережения. 

Старайтесь не «брать взаймы». Нехорошо быть в зависимости от кого-либо, 
взяв чужие деньги. Удерживайтесь и от желаний жить в кредит. 

Учитесь вести запись и учет всех своих покупок в специальном блокноте. 
Заведите лит доходов и расходов. 

При покупках в магазинах не ведитесь на покупку «2 по цене 1». Поверьте, 
продавец свою прибыль не упустит, а вы потратите лишние деньги на то, 
что вы и не собирались покупать. 

Когда вы идете за покупками, старайтесь выбрать те товары, в которых 
нуждаетесь. Если выберете сразу несколько товаров с одинаковыми 
функциями, то научитесь сравнивать цены и делать грамотный выбор. 

Сколько составит выплата в 3% по кредиту на 300 000 рублей за 5 лет? 

Сколько ты получишь, если положишь 100 000 рублей на депозит под 10% годовых за 3 
года? 

Насколько за 5 лет обесценятся 100 000 рублей, если инфляция составляет 7% в год? 

Сколько кэшбэка ты получишь, если ты тратишь 30 000 рублей в месяц в течение 3 лет, а 
тебе возвращается 5% с твоих покупок? 

Сколько составит экономия на покупке молока на 10 рублей дешевле за упаковку 
каждый день в течение 5 лет? 

# 

Советы управления деньгами 

Проверь свою финансовую грамотность 

35 000 рублей 
45 000 рублей 
54 000 рублей 
18 250 рублей 
30 000 рублей 

1– Б 
2– Д 
3– А 
4– В 
5– Г 



КАК СТАТЬ УМНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ? 

КАК ВЫГЛЯДЯТ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 

ЛОВУШКИ? 

КАКИЕ ПРИЕМЫ МАРКЕТОЛОГОВ ВЫЗАМЕЧАЛИ? 

УЗНАЙТЕ, КАКОЙ ЖЕ ВЫ ПОКУПАТЕЛЬ? 

ВЫ ОТКЛАДЫВАЕТЕ СРЕДСТВА ИЛИ ТРАТИШТЕ ВСЕ СРАЗУ? 

СОВЕТЫ ПРИ НАКОПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

И МНОГО ВСЕГО НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНОГО! 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

Консультативный 
Центр по оказанию 

финансовой 
Грамотности 

«PROсвещение» 

Адрес 
Ул. Попова, д.14 

Телефон: 
8(937)-440-68-38 
+7 8412 54-30-32 

Следующий выпуск 
25.02.2019 

Сайт 
gimn53.ru 

proscveshenie5358@gmail.c
om 

Консультативный 
Центр по оказанию 

финансовой 
Грамотности 

«PROсвещение» 

Присылайте нам на почту свои отзывы, что бы вы хотели видеть 
в нашем журнале, какие темы вас интересуют больше всего? 

Мы ответим каждому! 

График работы 
КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ СРЕДА 

МЕСЯЦА С 15:00 ДО 16:00 
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