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Каждый из нас, подростков, когда-то сталкивается 
с вопросами: 

Как исполнить свои мечты? Как посчитать и 
проверить деньги? Как найти дорогу к своей мечте? 
Как «выращивать» деньги? Как рассчитать свой 
бюджет? 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! 

12.03.2018 
Выпуск 2 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Финансовые ловушки 

Путь к соей мечте 

Необходимые и 
желаемые траты 

Как рассчитать 
необходимые 
траты 



Еда. Полноценное разнообразное питание необходимо каждому человеку. Но 

еда бывает разной. Ребенку, для того чтобы он рос и развивался, нужно 

есть мясо, овощи, фрукты, творог, рыбу и орехи. Шоколад, сладости, 

печенье и пирожки — можно, но немного. Получается, что есть продукты, 

которые покупать необходимо, а есть продукты, без которых можно 

обойтись. Покупка мяса, овощей, молочных продуктов — это необходимые 

траты. Покупка киндер-сюрприза — желаемая трата. 

Коммунальные услуги. Каждый месяц мы должны платить определенную 

сумму за то, что наш дом и двор убирают, зимой крышу дома очищают от 

снега. Мы пользуемся электричеством, газом и водой — за это тоже надо 

платить. Все эти траты необходимы для того, чтобы жить в доме. А есть 

такие услуги, как интернет или кабельное телевидение: если за них не 

платить, мы все равно сможем жить в теплом и светлом доме, значит, 

они — желаемые траты. 

Необходимые и желаемые 
траты 

как различаются желаемые и необходимые траты 

# 

Это Енот Феня, он 
поможет тебе 

разобраться во всех 
вопросах! 

Необходимые траты — те вещи, без которых 
человек не может обойтись. 
Желаемые покупки — вещи, которые тебе 
хочется купить, но ты можешь обойтись без них. 

Все наши траты мы можем разделить на две 
части: необходимые и желаемые. 



# 

Связь. Домашний телефон, мобильные телефоны всех членов семьи 
относятся к средствам связи. Телефоны помогают нам общаться. С их 
помощью мы всегда можем узнать, где находятся наши близкие и 
друзья. Но можно использовать телефон для игр. Оплату звонков по делу 
можно отнести к необходимым тратам, а вот все остальное — это 
желаемые траты. 

Транспорт. Обычно, чтобы добраться до работы, школы, спортивной 
секции, кружка и т. д., нужно использовать транспорт (автобус, метро, 
трамвай или машину). Это необходимые траты. Но если в гости к другу, 
который живет на соседней улице, мы будем ездить на машине, а не 
ходить пешком, это уже будет желаемой тратой. 

Одежда и обувь. Если старые ботинки развалились или стали малы, то 
покупка новой пары ботинок является необходимостью. А если у тебя 
уже есть две пары ботинок, но тебе очень понравились еще одни, то 
такая покупка — желаемая трата 

Бытовая техника. Телевизор, холодильник, стиральная машина — вещи 
необходимые, они облегчают ведение домашнего хозяйства. Если старый 
холодильник сломался, то покупка нового является необходимостью. 

Кружки, секции, занятия. Хорошее образование, постоянные занятия 
спортом или любимым полезным делом — очень важно. Твои родители 
очень хотят, чтобы ты рос и развивался, постоянно учился чему-то 
новому, имел увлечение по душе. И именно поэтому затраты на твои 
занятия можно назвать необходимыми. 

Сначала необходимость, потом желания 
Каждый раз, когда мы собираемся потратить деньги, нужно помнить о 
необходимых тратах и желаемых. Мы оплатили жилье и коммунальные 
услуги, телефоны, интернет, купили проездные билеты на автобус и 
метро, отложили деньги на покупку продуктов на месяц. Остались ли у 
нашей семьи еще деньги? Если остались, то можем думать о походе в 
кино или покупке новой компьютерной игры. А если не остались, то 
исполнение желаний придется немного отложить. 



Как найти дорогу к своей мечте? 

Наша жизнь – это путь, в котором можно выделить несколько 
этапов. Мы растем и взрослеем, учимся в школе, выбираем 
профессию и учимся этой профессии, начинаем работать, 

становимся хорошими специалистами, а в конце жизни 
выходим на пенсию. И на каждом этапе у нас есть 

определенные потребности и желания. 
Самые важные желания — то, что нам хотелось бы получить 

в будущем и для чего потребуются деньги. 

# 

Как начать движение 
к финансовым целям? 

Узнать стоимость финансовых целей 
Прежде всего необходимо понять, сколько 

денег нужно, чтобы осуществить задуманное, 
то есть узнать, сколько стоит наша цель. Мы 
можем, например, пойти в магазин и узнать 
цену, найти информацию в интернете или 

справочнике. 
Выбрать способ движения 

1. Если наших накоплений уже хватает на 
покупку, мы можем купить товар или услугу 
сразу. Такое бывает не очень часто. Но как 

быть в том случае, если родители говорят, что 
у них нет денег на эту покупку? Тогда 
обращаемся ко второму варианту… 

• П остепенно копить деньги для исполнения 
своего желания. Допустим, каждую неделю 
или каждый месяц ты станешь откладывать 

небольшую сумму. И исполнишь свое желание 
немного позже. 



# 

2. Постепенно копить деньги для исполнения своего желания. 
Допустим, каждую неделю или каждый месяц ты станешь 

откладывать небольшую сумму. И исполнишь свое желание 
немного позже. 

Рассчитать скорость движения к цели 
Если мы решили, что будем копить деньги на цель, 

значит, нам важно определиться с подходящей 
скоростью движения к цели. Мы можем посчитать, 

исходя из наших возможностей, как быстро мы сможем 
добраться до цели и сколько нам при этом нужно 

откладывать. 

Сколько денег нужно откладывать в месяц? 

Чтобы узнать, сколько денег нужно откладывать в месяц, 
мы должны разделить стоимость финансовой цели на 
время до ее покупки. Иными словами, если мы разделим 
стоимость нашей цели на количество лет, которые у нас 
есть до покупки, то узнаем, сколько необходимо 
откладывать в год. Если получившийся результат мы 
разделим на 12, то узнаем, сколько необходимо 
откладывать в месяц, а если на 365, то в день. 

Чем больше времени у нас в запасе до покупки цели, 
тем меньше денег каждый месяц нам нужно 

откладывать! C помощью этого несложного расчета 
каждый может найти для себя подходящую скорость 

движения, то есть узнать, сколько нужно ждать до 
покупки и сумму ежемесячных сбережений, которые 

следовало бы делать. 



Как «приручить» деньги? 

Как понять, сколько денег есть у вашей семьи? 

Бюджет может быть 

Основная цель бюджета 

Составь свой личный бюджет 

«Ловушки» бюджета 

И МНОГО ВСЕГО НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНОГО! 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

Адрес 
Ул. Попова, д.14 

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

Следующий выпуск 
12.04.2018 

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 
Понедельник, пятница—центр 
финансовой грамотности 
Вторник— центр правовой 
помощи детям 
Среда— центр защиты прав 
потребителя 
Четверг—центр профориентации 

Проверь себя! 

Свадьба, которая, предположим, стоит 
300 000 рублей. До свадьбы у нас есть в 
запасе 10 лет, или 120 месяцев. Значит, 
нам нужно откладывать по 2500 рублей в 
месяц. А если бы мы откладывали, 
например, только в течение года, то нам бы 
нужно было ежемесячно откладывать по 25 
000 рублей! 

Если ты захочешь купить PlayStation через 6 
месяцев? Как посчитать, сколько нам 
нужно откладывать каждый месяц? Для 
этого стоимость приставки — 4563 рубля — 
мы делим на 6 месяцев, за которые нам 
нужно собрать нужную сумму для покупки: 
тогда получается, что нужно откладывать 
по 760 рублей в месяц. А сколько в день? 

300 000 рублей : 120 месяцев = 2500 рублей в 
месяц 

2500 рублей : 30 дней = 83 рубля 34 коп в день 
2. 760 рублей : 30 дней = 25 рублей 34 коп в день 
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