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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ

ЗНАНИЕ МАТЕМАТИКИ - ГАРАНТИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАНИНА

Фатхуллина Амина Рустемовна, 
ученица 9 класса МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул

Руководитель: Сабирова Гузалия Мухаметсалиховна, 
учитель истории и обществознания

Финансовая грамотность человека начинает формироваться со школь-
ной скамьи. Важную роль в этом процессе имеет знание математики, так
как деньги любят счет. 

На мой взгляд, финансовая грамотность россиян довольна низка. Этим
можно объяснить многие факты финансового мошенничества в нашей
стране, высокую закредитованность населения, увеличение рисков непла-
тежеспособности населения. Чтобы избежать всех этих ошибок, населению
России необходимо иметь хорошие знания в области математики.

Для повышения финансовой грамотности в стране принимаются соот-
ветствующие программы. Центральный банк Российской Федерации разра-
батывает и внедряет образовательные модели повышения финансовой
грамотности населения. Но невозможно формировать финансовую грамот-
ность населения без математического образования. 

Наши граждане, используя деньги, должны уметь производить расчеты.
Знакомство с дробями, долями, процентами дает возможность безбоязненно
тратить денежные ресурсы. Изучая школьные учебники по математике, я
пришла к выводу, что в них мало заданий, где говорится о планировании се-
мейного бюджета, об определении налогов, доходов и расходов. 

Овладевая математическими знаниями, у учащихся формируется осо-
бое мышление, закладываются знания и навыки управления финансами. Фи-
нансово грамотного человека характеризуют то, что он умеет анализировать
личный бюджет, правильно планирует свои доходы и расходы, отслеживает
состояние личных финансов, умеет избегать ненужных расходов.

Чтобы избежать финансовых рисков, каждый человек должен системно
изучать математику, решать практические задачи, учиться анализировать до-
ходы и расходы семейного бюджета. Таким образом, знание математики спо-
собствует формированию финансовой грамотности населения. Без серьезного
изучения математики нельзя сформировать финансово грамотного гражданина.

11



Библиографический список
1. Кузина О. Е Финансовая грамотность россиян (динамика и перспек-

тивы) - «Деньги и кредит» 1/2012.
2. Липсиц И.В. «Экономика 10-11» М. «Вентана», 2012.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ

Кислицына Ксения Александровна, 
ученица 9 класса МБОУ гимназия 

им. И.Ш. Муксинова г. Янаул,

Руководитель: Сабирова Гузалия Мухаметсалиховна, 
учитель истории и обществознания

В современном обществе в условиях рыночной экономики для каждого
человека важным является грамотное инвестирование своих сбережений  с
целью получения прибыли. Как можно использовать свои сбережения? Во-
первых, возможно приобрести ценные бумаги или разместить их на депо-
зите в виде банковских вкладов. Однако всегда   существует риск того, что
банк может обанкротиться, и в итоге человек, вложивший денежные сред-
ства, останется ни с чем. При этом, если вложение окажется удачным, граж-
данин получит положительный эффект. 

Есть и другие способы инвестирования своих сбережений. Приобрете-
ние недвижимости, покупка драгоценных металлов или ценных бумаг на
фондовых рынках. Кроме того можно купить паи в паевых инвестиционных
фондах.

Существует огромное количество вариантов инвестирования сбереже-
ний. Важно помнить, для того, чтобы удачно инвестировать свои сбереже-
ния, необходимо обладать определенными знаниями в области экономики.
Иначе можно потерять свои средства.

Важно помнить, что для инвестиций требуется определенная сумма де-
нежных средств для минимальных вложений. Вложения в банковские депо-
зиты, ценные бумаги, паи доступны большому количеству людей, так как
требуют незначительной суммы вложений.

Вкладывать сбережения в ценные бумаги не всегда выгодно. Бесспорно,
что такие инвестиции приносят быстрые доходы. Вкладывая деньги, необхо-
димо знать, что сумма прибыли напрямую будет зависеть от доходов фирмы.
Если фирма разорится, то вкладчик рискует остаться банкротом. 

Есть и другие формы инвестирования - это игра на бирже, инвестиции
в бизнес проект. Игра на бирже предполагает знания рынка, финансовых ак-
тивов. Важно осознать риски, с которыми можно столкнуться. 
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Инвестиции можно рассматривать как один из серьезных дополнитель-
ных источников финансирования. 

Важно помнить, что перед тем, как инвестировать свои средства, нужно
рассмотреть все варианты, подсчитав ожидаемый доход. 

Библиографический список
1. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10-11 классы
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ЗАГАДОЧНЫЙ МИР КАРМАННЫХ ДЕНЕГ
Садирова Диана Марсовна, 

ученица 6 класса МБОУ гимназия 
им. И.Ш. Муксинова г. Янаул

Руководитель: Сабирова Гузалия Мухаметсалиховна, 
учитель истории и обществознания

Дома, на улице, из средств массовой информации дети слышат о день-
гах. Многие младшие школьники считают, что за деньги можно купить же-
лаемую вещь, получить любое развлечение. 

Для людей старшего поколения деньги не являлись главной ценностью
жизни. Наши родители ценили честь, достоинство, честность. Отношение
к деньгам у взрослых изменилось. А что же современные дети? Уже в ран-
нем детстве они понимают, что деньги дают им свободу. 

Перед родителями возникает проблема: а нужно ли и сколько давать
денег детям на карманные расходы. Размер выдаваемых родителями денег
детям зависит от их возраста, финансовых возможностей родителей. Меня
заинтересовали вопросы: «А сколько денег и как часто дают своим детям
родители? И на что их тратят ребята?»  

Из разговоров моих одноклассников я поняла, что их родители дают им
карманные деньги. Но, к сожалению, не все из них разумно тратят эти
деньги. Многие ребята тратят их на всякие бессмысленные безделушки. Соз-
дается мнение, что ребята не знают, как надо тратить деньги и как их трудно
заработать родителям. В своей работе я постаралась выяснить, каков уро-
вень финансовой культуры моих одноклассников.

Давая деньги своим детям на карманные расходы, родители сами не
подозревают о том, что они учат своих детей умению общаться с деньгами,
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принимать правильные решения в отношении тех покупок, которые нужно
сделать. Кроме того, ребята учатся делать сбережения, что очень важно. Фи-
нансовое положение многих моих одноклассников позволяет их родителям
давать им карманные деньги. Это правильное решение, так как уже в детстве
ребенок должен научиться обращению с деньгами.   

Но многие родители допускают ошибки, когда дают карманные деньги
за хорошую учебу, за выполнение домашних заданий, за работу по дому. В
данном случае у ребят формируются неверные ценности. Ребенок учится,
делает какую-либо работу за деньги. Повзрослев, он ничего не будет делать
без денег.

В разговоре с одноклассниками я обнаружила, что у некоторых из них
есть банковские карты. При помощи них родители могут контролировать
расходы своих детей. Но в этих картах существует угроза: ребенок не видит,
откуда берутся деньги, у него создается впечатление, что они никогда не за-
кончатся. Безусловно, лучше, кода в качестве карманных денег ребятам дают
наличные деньги. Ребята будут видеть, что при каждой покупке их стано-
вится все меньше и меньше. 

Библиографический список
1. Детская энциклопедия  «Я познаю мир «Экономика»».
2. Мухина Е.А. Люди и деньги  «О роли денег в мировой истории» 2006 г.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Целищева Екатерина Валерьевна
старший преподаватель, Академия ВЭГУ, г.Уфа,

Вечканова Елена Николаевна
студентка 4 курс, Академия ВЭГУ, г.Уфа

Недостаток финансовой грамотности и познаний в области экономики
часто приводит к проблемам. Интересный момент здесь в том, что люди в
подавляющем большинстве стран мира испытывают явный недостаток
таких знаний. В том числе и во вполне развитых странах.

Портал Investopedia приводит такие данные по тому, насколько гра-
мотно жители страны распоряжаются деньгами: 40% взрослых жителей
США не имеют достаточно сбережений, чтобы покрыть внезапные расходы
в размере $400. Медианный размер пенсионных накоплений для американца
в возрасте между 55 и 64 годами составляет $104,000 что дает дополнитель-
ный инвестиционный доход в размере $310 в месяц. Средний долг по кре-
дитным картам американских домохозяйств составляет почти $6,600 [3]. 
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При этом проблемы в этой сфере есть и в других странах. Так в ходе
исследования финансовой грамотности в странах G20 эксперты оценивали
поведение людей по четырем параметрам: планирование личного или се-
мейного бюджета, способность к обдуманным покупкам, своевременная
оплата счетов и поддержка положительного платежного баланса. В странах
Большой двадцатки 52% опрошенных набрали минимальный балл. В России
тест сумели пройти 44% опрошенных. По уровню финансовой грамотности
наша страна оказалась ниже, например, Турции. Еще хуже оказались резуль-
таты Бразилии, Аргентины и Италии. Как видно здесь явно не все гладко с
точки зрения управления финансами. Но почему даже в такой стране как
США возникают подобные проблемы?

Цикл долга для многих в современном мире начинается в раннем воз-
расте из-за необходимости брать кредиты на оплату образования. При этом
практика использования кредитных карт становится все более распростра-
ненной, а недостаток знаний по теме управления финансами приводит к на-
коплению долга и принятию решений о займах без всестороннего анализа
важных факторов.

Люди не понимают, как точно работают ставки по их кредитам, как об-
служивать долг, сколько времени занимает его полная выплата, сколько со-
ставит переплата, если вносить лишь минимальные платежи? В итоге уже к
концу колледжа у многих студентов долгов больше, чем они могут обслу-
жить, и как минимум одна кредитная карта.

Каждые пять лет финансовый регулятор FINRA (Financial Industry Reg-
ulatory Authority) проводит национальное исследование финансовой грамот-
ности, частью которого является тест из пяти вопросов. Он призван
измерить знания респондентов о процентных ставках, составных процентах,
инфляции, диверсификации, производных финансовых инструментах [2].

Только 34% людей отвечают правильно на все пять вопросов. А по-
скольку они отображают знания о фундаментальных экономических поня-
тиях, становится ясен масштаб проблемы.

Очевидно, что ключ к повышению финансовой грамотности – в обра-
зовании. Поэтому появляются законодательные инициативы, которые при-
званы ввести курсы по персональным финансам и экономике в программу
занятий в старшей школе. Такие законопроекты одобрены, например, в
штате Северная Каролина – там школьникам объясняют, как управлять кре-
дитной картой, что такое ипотека и т.п. На 2020 год всего в 25 штатах обя-
зательны занятия по экономике.

Такие знания должны помочь молодежи лучше справляться с управле-
нием финансами. В настоящий же момент значительная часть людей начи-
нает узнавать больше о долгах и экономии, только столкнувшись с
проблемами и невозможностью выплатить кредит.
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Так по данным того же портала Investopedia, читатели из регионов с
самым высоким соотношением долга к заработку среди жителей, чаще всего
читают статьи о том «как избавиться от долгов» и т.п. Вот только сделать
это с уже серьезным долгом не так просто. И напротив, жители регионов с
наибольшими доходами больше читают об инвестициях и сбережениях.

Исследования показывают, что население в странах, которые занимают
высокие места в рейтингах финансовой грамотности, имеют целый ряд пре-
имуществ [1]:

1. Высокий уровень финансовой грамотности связан с более успеш-
ными инвестициями в том числе в более сложные инструменты (акции). 

2. Финансовая грамотность также позволяет лучше подготовиться к не-
штатным ситуациям и покрыть внезапно возникшие траты.

3. Наименее финансово грамотные люди склонны соглашаться на худ-
шие условия по ипотеке, а также использовать наиболее дорогие инстру-
менты осуществления транзакций с высокими комиссиями.

Именно поэтому повышение финансовой грамотности очень важно. Те-
кущие финансовые сложности в период пандемии 2020 г. говорят о том, что
всем странам нужно многое сделать в плане повышения финансовой устой-
чивости граждан. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Целищева Екатерина Валерьевна
старший преподаватель, Академия ВЭГУ, г.Уфа

Стародубова Елена Александровна
студентка 4 курс, Академия ВЭГУ, г.Уфа

Вопросами оценки и повышения уровня финансовой грамотности
обеспокоены не только в России, но и во всем мире. На сегодняшний день
происходит постепенное понимание роли финансовой грамотности населе-
ния и необходимости  ее повышения. В качестве основы повышения финан-
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совой грамотности населения выступают результаты ее оценки. Именно они
являются той базой, которая дает понимание о текущем состоянии финан-
совой грамотности, основных проблемах и позволяет наметить перспектив-
ные пути развития [1].  

Среди аналитических исследований финансовой грамотности населе-
ния России особо выделяется исследование, проводимое Аналитическим
центром НАФИ. В данном исследовании был проведен социологический
опрос 85 000 респондентов по всей России. 

Для оценки уровня финансовых знаний населения использовался Ин-
декс финансовой грамотности. Данный индекс показывает способность че-
ловека к разумному управлению личными финансами и оценивается в
диапазоне от 1 до 21 балла. 

Данный показатель включает следующие составляющие [2]:
– знания в области финансов, 
– навыки управления финансами, 
– установки в отношении финансов.
Подавляющее число регионов России (71 из 85) показали увеличение

уровня финансовой грамотности в динамике 2018-2019 гг.  Лидерами по
уровню финансовых знаний стали Кировская область, Республика Коми, Ка-
лининградская область. 

Рисунок 1 – Динамика уровня финансовой грамотности населения России

Увеличилось и число россиян с высоким уровнем финансовой грамот-
ности – до 12,4% (рост почти на 3 процентных пункта по сравнению с 2018
годом – тогда эта доля составляла 9,7%). Средний уровень финансовой гра-
мотности – у 46,8% населения, низкий – у 40,8% (рисунок 1).

Как показало исследование, финансово-грамотнее оказались мужчины
и женщины в возрасте 30-45 лет, люди с высшим образованием, квалифи-
цированные специалисты и руководители, люди в браке, воспитывающие 1-
2 детей. Низкий уровень финансовой грамотности характерен в первую
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очередь для пенсионеров, не пользующихся финансовыми продуктами, мно-
годетных семей, сельских жителей и жителей малых городов.

Женщины оказались более финансово грамотными, по сравнению с
мужчинами. Если до 40 лет гендерные различия в Индексе почти не просле-
живаются, то после 40 лет лидерство женщин становится все более выра-
женным (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Динамика уровня финансовой грамотности мужчин и женщин

Уровень финансовой грамотности россиян, имеющих вклады в банках,
в среднем выше уровня финансовой грамотности тех, кто берет займы на те
или иные цели (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика уровня финансовой грамотности по видам 
используемых финансовых продуктов
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По сравнению с 2018 годом заметно возросла доля россиян, предпочи-
тающих безналичную оплату товаров и услуг. В ходе данного исследования
также было установлено, что 34% не  понимают связь между доходностью
и риском, 31% владельцев карт сталкивался с попытками мошенничества,
4% понесли финансовые потери, 60%  не заботятся о своих персональных
данных. 

В целом по результатам оценки уровня финансовой грамотности рос-
сиян можно сделать вывод, что усилия, предпринимаемые для повышения
финансовой грамотности населения, дают свои результаты. С каждым годом
прослеживается положительная  динамика показателей финансовой грамот-
ности населения.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Васильева Ольга Александровна 
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В кризисных ситуациях, таких как пандемия COVID-19, актуальность
финансовой грамотности для большинства граждан еще больше возрастает.
Особенно в таких базовых вопросах, как наличие финансовой подушки сбе-
режений, умение сравнивать риски и стоимость финансовых услуг, как оп-
тимизировать бюджет и избегать лишней задолженности, распознавать
финансовых мошенников и не попадать в их ловушки. 

Основные проблемы, связанные с недостаточным уровнем финансовой
грамотности россиян, касаются финансовых рисков [1]:

- 34% не  понимают связь между доходностью и риском (рискуют
стать жертвой финансовых пирамид);

- 31% владельцев карт сталкивался с попытками мошенничества, 4%
понесли финансовые потери;

- 60%  не заботятся о своих персональных данных. 
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Зачастую россияне, особенно старшего возраста, склонны переоцени-
вать собственную финансовую грамотность, в результате чего они подвер-
гаются еще большим рискам, в том числе, связанным с мошенничеством
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Соотношение индекса собственной оценке 
финансовой грамотности

Еще один проблемный момент заключается в несоответствии уровней
цифровой и финансовой грамотности. Люди с достаточно высоким уровнем
цифровой грамотности успешно пользуются различными финансовыми
приложениями и находят интересующую их финансовую информацию в ин-
тернете, но, в силу недостаточного уровня финансовой грамотности, не все-
гда оказываются способными отличить достоверную информацию от
заведомо ложной (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Оценка уровня цифровой и финансовой 
грамотности населения
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43% россиян заинтересованы в повышении своего уровня финансовой
грамотности: в изучении вопросов оптимизации кредитной нагрузки, правил
получения социальных льгот, получении информации о действенных спо-
собах сохранения семейного бюджета (рисунок 3).

Рисунок 3 – Спрос на финансовую грамотность

Регионы, системно реализующие программы повышения финансовой
грамотности населения, демонстрируют лучшую динамику показателей по
сравнению с общероссийской (рисунок 4).

Рисунок 4 – Спрос на финансовую грамотность

Жители пилотных регионов Проекта Минфина России лучше пони-
мают необходимость в сбережениях, которые можно будет направить на не-
предвиденные расходы, соотношение «риск-доходность», чаще сравнивают
условия в разных финансовых организациях перед оформлением кредитной
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услуги, лучше знают, в какие государственные структуры обращаться, если
права потребителя финансовых услуг были нарушены [2]. 

Это подтверждает необходимость и важность принятия дальнейших
мер по повышению уровня финансовой грамотности россиян и широкого
информирования их о том, где они могут получить необходимые консульта-
ции по финансовым вопросам. 
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МБОУ школа № 88, г. Уфа

Кредит в современном российском обществе является инструментом
приобретения необходимых товаров и услуг. Финансовой безграмотностью
граждан объясняются статистические данные, когда 5% россиян имеют не-
погашенные кредиты, 34% с трудом выплачивают кредит. Контролировать
финансы, вести учет и относиться к деньгам ответственно является акту-
альным для граждан в российском обществе

Креди́т  — это экономические отношения, при которых одна сторона
получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые
соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоста-
вить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически,
кредит является юридическим оформлением экономического обязатель-
ства [2. с. 360].

Возникновение кредита как особой формы стоимостных отношений
происходит тогда, когда стоимость, высвободившаяся у одного экономиче-
ского субъекта, какое-то время не вступает в новый воспроизводственный
цикл[1, с.312]. Благодаря кредиту она переходит от субъекта, не использую-
щего её (кредитор), к другому субъекту, испытывающему потребность в до-
полнительных средствах (заёмщик).
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Экономическая составляющая поведения субъекта состоит в том, что
выбор потенциального заемщика должен быть осознанным и исходить из
реальных потребностей.

Психологическая составляющая процесса кредитования заключается в
том, что  выбирая возможность оформления кредитного обязательства не-
обходимо понимать, что процесс долгосрочный и потребует от потенциаль-
ного заемщика усилий и дисциплины. Субъект, который собирается брать
кредитный продукт, должен приложить максимум усилий для досрочного
закрытия кредита, при возможности стараясь любые, даже самые небольшие
суммы вносить в счет погашения. Субъект находится в стрессовом состоя-
нии, ощущая психологический дискомфорт от того, что он находится в дол-
госрочных обязательственных отношениях. Привычка жить в состоянии
обязательственных отношений может сказаться на нерациональном плани-
ровании своего бюджета, когда расходы будут превышать доходы.

Ответственный подход гражданина в данной ситуации состоит в оценке
своих возможностей на долгосрочный период погашения кредита.

Правовая составляющая при такой процедуре, как кредитование является
не менее актуальной. Обращение в банк за кредитным продуктом, где оформ-
ляется индивидуальный договор страхования, необходим минимум правовых
знаний субъекта, о том, что например, наличие страховки не влияет на размер
процентной ставки, и что в течение 14 дней с момента оформления страхового
полиса действует период охлаждения и субъект вправе расторгнуть любой
страховой полис и вернуть свои деньги за страховку. Внимательное изучение
обязательственного договора о кредитовании имеет цель для субъекта ком-
фортное долгосрочное сотрудничество с партнером, которым выступает банк.
Своевременное внесение платежа и отсутствие нарушений, которые субъект
не допустит исходя из «грамотного» подхода к условиям договора; досрочное
погашение, приводящее к снижению размера платежа сделают обязатель-
ственные отношения субъекта комфортными.

Математическая составляющая состоит в том, что потенциальный за-
емщик должен оценить все условия продукта, называемого кредитом, кото-
рый предлагается на рынке  банковских услуг. Кредитные средства банки
назначают за это определенную плату, которая выражается в процентной
ставке. На современном этапе ставки по кредитам достаточно высоки – от
17-20% годовых, а также  комиссии за оформление займа, его выдачу и об-
служивание, за услугу страхования. Субъект, имея кредитные обязательства,
может просчитать свою выгоду, изучив предложения других банков о рефи-
нансировании -  перекредитовании, с более низкой процентной ставкой.

Финансовая грамотность будет состоять в том, что потенциальный за-
емщик должен подать максимальное количество заявок в различные банки,
и оценить лучшие условия кредитования, или воспользоваться процедурой
рефинансирования обязательств. Выяснить все детали по процентной
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ставке, дополнительным комиссиям, для того чтобы субъект имел четкое
представление о суммах данного обязательственного договора. 

Таким образом, финансовая грамотность граждан, учитывающих воз-
можные риски и рационально подходящих к обязательственным отноше-
ниям при заключении кредитного договора позволит сохранить финансовое
благополучие и жизненный комфорт граждан в российском обществе.
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В современном, неустанно развивающемся мире, каждый человек дол-
жен обладать базой определенного уровня осведомленности о ситуации на
рынке, быть знакомым с основными финансовыми понятиями. Впослед-
ствии, сделав необходимые выводы, он  сможет рационально использовать
свои экономические ресурсы, разбираться в продукции, которую навязы-
вают производители с целью своего обогащения. К сожалению, в настоящий
момент уровень финансовой грамотности населения находится на доста-
точно не высоком уровне, а это в свою очередь свидетельствует возможно-
сти негативных рисков для банков, кредитных организаций,  включая их
клиентов, а также для экономики всей страны. Поэтому для избежания всех
отрицательных последствий, 25 сентября 2017 г. Правительством РФ рас-
поряжением № 2039-р была утверждена «Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг.». 

В настоящее время, Министерство Финансов и  Банк России  проводят
огромную работу по повышению финансовой грамотности и финансовому
просвещению. Разрабатываются образовательные программы для школ и
вузов, проводятся различные мероприятия и онлайн семинары, ведется со-
трудничество со СМИ. В Российской Федерации в качестве каналов дове-
дения информации о финансах активно используются интернет ресурсы,
среди которых можно выделить:

– информационный портал Банки.ру – крупнейший банковский сайт
России; 

– «Город финансов» – портал, созданный в рамках программы «Финан-
совая культура и безопасность граждан России»; 
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– «Азбука финансов» – проект о банковских картах, разработанный пла-
тежной системой Visa International при поддержке Министерства финансов РФ; 

– «Финансовая грамота» – совместный проект Российской экономиче-
ской школы  и Фонда Citi [1].

По итогам 2019 года количество преподавателей разных уровней, про-
шедших подготовку и повышение квалификации по программам повышения
финансовой грамотности по линии Минфина России составило 1960 препо-
давателей для бакалавриата/магистратуры (нефинансовых специальностей) в
286 вузах, 32446 школьных педагогов, в том числе 5500 сельских учителей и
3530 педагогов по программам дополнительного образования, а также 10439
студентов педагогических специальностей. Занятия по финансовой грамот-
ности ведутся на регулярной основе в более чем в 15 тыс. образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования. В рамках
Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи
(апрель 2019 г.) проведено 41 690 информационно-просветительских меро-
приятий с охватом 1 875 968 участников. Всего в рамках реализации Страте-
гии в 2017-2019 гг. в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности
для детей и молодежи проведено  98 790 информационно- просветительских
мероприятий с охватом  5 665 000 участников. Количество регионов Россий-
ской Федерации, реализующих программы повышения финансовой грамот-
ности по линии Минфина России: 75 регионов, в том числе в 9 регионах
реализуются комплексные региональные программы совместно с Минфином
России; подписаны соглашения об использовании учебно-методических по-
собий Минфина по финансовой грамотности в образовательных организа-
циях, проведено обучение педагогов. 

Необходимо продолжать работу по повышению уровня знаний финан-
совой грамотности  в России. Граждане должны знать о правах финансовых
услуг и способах ее защиты, понимать уровень ответственности за риски,
связанные с самостоятельным выбором и пользованием различными финан-
совыми услугами и инструментами. Финансово грамотные люди в большей
степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они
более ответственно относятся к управлению личными финансами, способны
повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся де-
нежных ресурсов и планирования будущих расходов. 

Библиографический список
1.  Цветова, Г. В. Финансовое поведение и потребность в повышении

финансовой грамотности / Г. В. Цветова // Власть и управление на Востоке
России. 2016. № 2 (75). С. 57–64.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС ЦАРСКОЙ РОССИИ

И ПАО СБЕРБАНК РФ  В ФОРМИРОВАНИИ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Семенова Ксения Эдуардовна,
МБОУ «Лицей №161» г.Уфа

Научный руководитель Смоленчук Галина Геннадиевна, 
МБОУ «Школа 101 с УИЭ»

Я, Семенова Ксения, не первый раз принимаю участие в мероприятиях
по финансовой грамотности. В этот раз я хочу порассуждать о значении
Сбербанка для населения России на протяжении двухсот лет.  Актуальность
темы «Историческое участие Сберегательных касс в формировании финан-
совой грамотности населения через сбережения» не вызывает сомнения у
меня. Как я понимаю, сегодня одним из приоритетных банков России вы-
ступает Сбербанк, именно он вызывает наибольшее доверие у населения. И
это не только мое мнение.

Очень часто я читаю, что «Управление личными финансами - путь к
финансовой свободе». На мой взгляд это максимально верное утверждение
на сегодняшний день.  Мы живем в эпоху гиперпотребления, главная цен-
ность — покупать как можно больше.  Как ни обидно это понимать, но в
нашей стране финансовая грамотность не относится к приоритетам. Я знаю,
что в России финансовая грамотность не входит в перечень предметов
школьной программы, потому в большинстве своем современное общество
не знает как работает капитал, и что именно он делает людей богатыми.      

Советское время началось с того, что жизни тех, у кого был капитал,
были полностью разрушены. Этот страх записан�в наших генах. �Я вижу
его в старшем поколении своей семьи. Страх того, что сбережения приносят
разочарование.  

Дефолт 1990-х потряс людей  до глубины души,�когда они потеряли
сбережения всей жизни�в одночасье.  Недоверие к банкам сегодня присут-
ствует во многих  семьях нашей страны. Как при таких обстоятельствах на-
чать откладывать деньги и создавать капитал естественным образом? � 

Для того чтобы всесторонне осветить данную тему, мне понадобилось
изучить некоторые термины и понятия, а именно:  «финансовой грамотно-
сти», Сбербанк РФ,  Управление личными финансами,  капитал. Процент,
финансовый план, семейный бюджет, уровень жизни.

Рассмотрю по порядку, что есть что, и так:
Финансовая грамотность (англ. Financial literacy)  - это совокупность

знаний в области финансов, умение распоряжаться собственными и за-
емными средствами [1].
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Сберба́нк России́ [2] — это один из крупнейших банков Российской Фе-
дерации и Восточной Европы.

Сберегательные  кассы царской России [3, с.21] - кассы, открываемые
при Приказах Общественного Призрения

Управление личными финансами [4, с.7]- умение распоряжаться собст-
венными и заемными средствами, 

Процент [5, с.201] - (процентная ставка) –это такая величина дохода (из-
держек), которая исчисляется за определенный период времени, чаще всего
за год, в процентном отношении к величине применяемого капитала [1].

Семейный бюджет — это доходы и расходы семьи [4, с.15].
На сегодняшний день мои сверстники, увлекающиеся изучением фи-

нансовой грамотности, в моем случае, на дополнительных уроках,  учатся
распределять свой будущий доход, вести учет, составлять план на месяц и
вписываться в него, снижать траты, при этом повышать уровень жизни, из-
учают принципы составления семейного бюджета, их применение на прак-
тике, ориентируясь на доходы и расходы своей семьи.  

Совсем недавно мне в руки попалась «Книга для бесед с детьми в деле
управления и распоряжения их капиталами»,  изданная небольшим тиражом
в 1843 году в типографии Решетникова, книга удивительная в пояснении не-
которых принципов и фактов финансового просвещения.  Я была удивлена
тем, что  начало финансового просвещения было положено во времена Цар-
ской России, кода  предполагалось, что «..Рациональнее стараться укоренить
благодетельные привычки с юных лет. Сберегательное дело - новая отрасль
обучения, чтобы ребенок знал со школьной скамьи, как образуется капитал,
и что нужно, чтобы сделаться человеком, умеющим владеть собой и управ-
лять своими желаниями» [3, с. 21] (Таблица 1). 

Таблица 1- Факты по деятельности Царской России и Сбербанка РФ
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В данном исследовании я хочу сравнить некоторые факты,  подходы и
принципы деятельности Сберкассы царской России и Сбербанка РФ. 

Так «Основателями  и содержателями» Сберкассы царской России были
Частные лица и организации, органы общественного самоуправления-го-
рода, коммуны, провинции-и, государства [3, с. 21]. В то время, как ПАО
«Сбербанк» контролируется Правительством России, которому принадле-
жит 52,3 % простых акций, остальные акции находятся в публичном обра-
щении (Таблица 1).

Пытаясь определить  «Кому служила» Сберегательная касса царской
России, я  узнала, что  она  должна была «служить на пользу трудолюбивых
людей мелкого состояния обоего пола» [3, с. 21]. А как же обстоят дела с
ПАО «Сбербанк» РФ?  Основной целью деятельности Банка является при-
влечение денежных средств от физических и юридических лиц, осуществ-
ление кредитно-расчетных и иных банковских операций и сделок с
физическими и юридическими лицами для получения прибыли (Таблица 1).

Я долго искала, что изменилось  у СБЕРа во взглядах «О сбережении».
Как я поняла в царской России СБЕР имел  «Воспитательную  тенденцию -
привить беднейшим классам населения навыки трудолюбия и бережливо-
сти» [3, с. 17].  Зато через 200 лет ПАО «Сбербанк» РФ, говорит, что  сущ-
ность Сберегательного банка заключается в том, чтобы ценности, ему
доверенные, сберечь в полной мере. Я могу сделать вывод, что в царской
России банк призывал быть трудолюбивым, а сегодня банк обеспокоен тем,
чтоб сберечь доверенные  населением деньги (Таблица 1).

Также мне была интересна позиция  «Работа с бедным населением».
Вот что я обнаружила. У Сберкассы царской России «Важно поднятие ма-
териального и нравственного уровня беднейших классов населения, путем
приучения к бережливости и предоставления способов к накоплению своих
небольших сбережений в сохранных, за гарантией государства, местах и по-
лучению от этих сбережений материальных выгод (процентов) [3, с. 43].

Откровенно говоря, многие семьи не ведут учет семейного бюджета, не
составляют план трат, не создают финансовую подушку. Кроме того, люди
оформляют кредиты, совершенно не просчитывая реальных процентов за
пользование ими, то есть траты населения превышают доходы. Государству
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на законодательном уровне приходится ограничивать выдачу банками креди-
тов населению с целью минимизировать закредитованность физических лиц. 

Если опять обратиться к истории, то можно проследить факты пропа-
ганды финансовой грамотности среди населения со стороны правительства
(Таблица 1), в частности, «поднятие материального и нравственного уровня
беднейших классов населения, путем приучения к бережливости и предо-
ставления способов к накоплению своих небольших сбережений в сохран-
ных, за гарантией государства, местах и получению от этих сбережений
материальных выгод (процентов)». Хотя, нельзя не отметить, что Сбербанк
инвестирует в повышение качества образования, предоставляет детям и мо-
лодым специалистам уникальные возможности для развития профессио-
нальных навыков, обеспечивает самых талантливых специальными призами
за высокие места на соревнованиях, хакатонах и олимпиадах (Таблица 1).

Могу отметить, что функции и принципы Сбера, как на текущий мо-
мент называется бренд Сбербанка с сентября 2020 года, не сильно измени-
лись с течением времени, их сравнение я привожу в таблице 2. 

Таким образом, сравнив факты и принципы деятельности Сберегатель-
ных  Касс царской России и ПАО Сбербанка РФ, я могу сказать, что в царской
России подходили к клиентам более персонифицировано, и  доверия к насе-
лению было больше. Сберегательные кассы царской России вели более глу-
бокое целенаправленное воспитание разных слоёв и возрастов  населения. Но,
как я смогла убедиться,   современный ПАО Сбербанк России, является ин-
вестором в крупные образовательные проекты, программы для разных слоёв
населения. Что касается принципов деятельности, то, конечно в царской Рос-
сии они более размытые, не четкие. ПАО Сбербанк РФ разработал их более
детально, и как крупнейший коммерческий банк страны, поддерживает ту де-
нежно-кредитную политику, которую формирует Центральный Банк. 

Что мне дала работа по изучению данной темы? Я ведь еще учусь – в
данном случае искать информацию,  сравнивать между собой факты, алго-
ритмы, принципы. Применительно к вопросам развития финансовой грамот-
ности и просвещения, это новый вид плоскости моего личного образования.
У меня есть пробелы, которые надо восполнять, это хороший стимул для меня.

Библиографический список
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ШКОЛЕ

Сабитова Марина Даниловна
учитель МОБУ СОШ с. Нурлино

Уфимский район

Прежде чем начать рассматривать данную тему нужно понять, что же
такое  финансовая грамотность. 

Финансовая грамотность (англ. Financial literacy) — сочетание осведом-
ленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами
и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также до-
стижения личного финансового благополучия; набор компетенций человека,
которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений [1].

Исходя из определения, мы понимаем, что сегодня современному чело-
веку просто необходимо быть финансово грамотным. А это нужно закладывать
в то время, когда человек очень легко все воспринимает, т.е. в школе.  И сейчас
рассмотрим причины, по которым необходимо быть финансово грамотным.

Любому из нас необходимо вести финансовый учет своих доходов. Т.е.
человек должен, даже обязан, знать, сколько он зарабатывает и, следова-
тельно, сколько он может потратить. При этом должен осознавать: что ему
необходимо в первую очередь.  То есть речь идет об обязательных платежах,
и мы обязаны уметь считать, сколько мы должны заплатить за свет, за газ,
квартплату. И уж точно мы должны уметь сделать подсчет по обязательным
платежам. Если рассматривать оплату за свет, то мы увидим что есть ночной
и дневной тариф. Ночной дешевле, но начинается он с 23.00, но, тем не
менее, можно экономить. Этому и надо учить детей. Делая все подсчеты,
люди увидят, какие у них останутся деньги и вот тут встанет вопрос: нужна
ли нам крупная вещь? Т.е. дальше человек задумается: так ли необходим
ему кредит? и на какие деньги ему придется жить после очередной выплаты
кредита (останутся ли у него деньги на житье). Потратить можно всегда, а
еще и желательно накопить деньги, т.к. в наше тяжелое экономическое раз-
витие можно легко лишиться заработка, или же они могут обесцениться.
Поэтому необходимо знать, куда можно их вложить. Многие знают про
акции и понимают, что можно на них заработать, но при этом они не расце-
нивают риск, а может быть даже и не знают. Поэтому необходимо свои
деньги инвестировать. Это конечно долгий процесс, но однозначно, что мы
останемся в прибыли. 

А многие люди об этих инвестициях попросту не знают, не говоря уже
о детях. Поэтому необходимо обучать детей финансовой грамотности.

Библиографический список:
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КВЕСТ-ИГРА «ФИНАНСБУРГ»
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Ямаева Дина Ринатовна
учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия №82», г.Уфа

Финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых поня-
тий, рисков, а также навыки, мотивация и уверенное применение таких зна-
ний для принятия  решений, направленное на улучшение финансового
благосостояния человека и общества, обеспечивающее участие в экономи-
ческой жизни [1].

Мы решили провести небольшое исследование узнать уровень финан-
совой грамотности школьников 5 классов. Для этого нами была разрабо-
тана анкета из пяти вопросов с вариантами ответов. По итогам
анкетирования выяснилось, что почти все знакомы с понятием «финансо-
вая грамотность» и считают, что финансовую грамотность нужно изучать
в школе. А свои знания и навыки в области финансовой грамотности почти
все оценили как плохие.

Давно известно, что обучение в игре – один из самых эффективных ме-
тодов получения знаний. В игре дети легче усваивают информацию и сразу
учатся применять новые навыки на практике [2].

Нами был проведен квест «Финансбург». Пятиклассников  ожидало за-
хватывающее путешествие в мир финансов, полное приключение и непро-
стых решений.

Во время прохождения квеста ребята проходили точки-станции, выпол-
няли на них задания и получали много новых знаний в области финансовой
грамотности. За правильное выполнение заданий каждая из команд полу-
чала жетоны-деньги. На заключительной станции команды встретились,
подсчитали количество заработанных денег и определили победителя.

В настоящее время дети рано сталкиваются с денежными отношениями
– имеют карманные деньги, пользуются картами, совершают покупки и т.д.
Повышение финансовой грамотности полезно не только как задел на буду-
щее, но и как полезные навыки, которые пригодятся уже сегодня. И получать
такие навыки проще всего именно в процессе игры. Не обязательно работать
в банке или в  министерстве финансов, чтобы грамотно распоряжаться
собственными денежными средствами. Умение планировать свой бюджет,
правильно распределять средства и нести ответственность за свои финан-
совые решения являются важными навыками для любого человека, даже
школьника! 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия финансовой гра-
мотности и культуры, проведен анализ результатов осуществляемой в Рос-
сийской Федерации Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023 годы. Цель исследования состоит в вы-
явлении значимости финансовой культуры общества при развитии эконо-
мики страны.

Ключевые слова: финансовая культура; финансовая грамотность; фи-
нансовые знания; стратегия повышения финансовой грамотности.

Проблема финансовой грамотности является актуальной и имеет как
общественную потребность, так и государственную, объединяемые стрем-
лением к сохранению и развитию благосостояния граждан. Развитие финан-
совой грамотности является мировым трендом, охватывающим более чем
шестьдесят стран, однако отмечается, что уровень финансовой грамотности
во многих развитых странах не соответствует динамичным изменениям фи-
нансового рынка [5].

Данная проблема получила освещение в Стратегии повышения финан-
совой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. В соответ-
ствии со Стратегией, финансовая грамотность определяется как результат
процесса финансового образования, который определяется как сочетание
осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых
для принятия успешных финансовых решений и для достижения финансо-

33



вого благосостояния [2]. На данном этапе уже имеются результаты, среди
которых можно отметить разработанные Министерством финансов Россий-
ской Федерации учебно-методические материалы для учащихся образова-
тельных организаций, а также поддерживаемые Министерством
организации в сфере развития финансовой грамотности [3, 4].

Стратегией определяются две группы проблем, влияющих на финансо-
вую грамотность населения. Первая группа связана с фрагментарным ха-
рактером преподавания основ финансовой грамотности в образовательных
организациях, недоступностью методического и информационного сопро-
вождения. Вторая группа включает в себя возложение личной финансовой
ответственности на государство, отсутствие необходимого для данной обла-
сти механизма взаимодействия между обществом и государством. Иными
словами, проблема финансовой грамотности имеет комплексный характер
и включает в себя проблемы в области образования, государственного регу-
лирования и взаимодействия [1].

Финансовая культура представляет собой общий уровень развития об-
щества в области финансовых отношений, включающий в себя наряду с фи-
нансовой грамотностью ответственность и самосознание его членов. Развитие
финансовой грамотности отдельно от финансовой культуры граждан неспо-
собно решить отдельные проблемы в области финансов. В соответствии с це-
лями Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ, финансово
грамотный гражданин должен: следить за состоянием личных финансов; пла-
нировать личные доходы и расходы; жить по средствам, избегая несоразмер-
ных доходам долгов и неплатежей по ним; знать о рисках на рынке
финансовых услуг; знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика
[1]. В данных положениях наблюдаются основания проблемы развития фи-
нансовой культуры в России. Развитие финансовой грамотности не позволяет
полностью решить задачи и достигнуть цели Стратегии, так как её мероприя-
тия направлены только на предоставление знаний и навыков гражданам, ко-
торые не способны привести к развитию общества без развитого
самосознания граждан и их финансовой ответственности. Иными словами,
Стратегия направлена на решение только части проблемы, рассматривая фи-
нансовую грамотность основным компонентом финансовой культуры. Как и
с иными направлениями культуры, она не может навязываться сверху, её раз-
витие возможно только благодаря общественной инициативе, так как без неё
становятся невостребованными все действия государства по повышению фи-
нансовой грамотности. Стоит отметить, что развитие финансовой грамотно-
сти решает отдельные проблемы, среди которых можно выделить личную
осведомленность граждан и понимание механизмов финансовых отношений
(рациональные финансовые вложения, рациональные действия в определен-
ных экономических условиях), однако, оно не решает ряд проблем, связанных
со взаимодействием участников экономических отношений.
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Среди подобных проблем можно рассмотреть представленное Страте-
гией к финансово грамотному гражданину требование о выполнении обя-
занностей налогоплательщика. Понимание устройства финансовой системы
не гарантирует формирование уважения к её членам и соблюдения суще-
ствующих в ней прав и обязанностей. Рассмотрим ситуацию, связанную с
существованием теневого сектора экономики, то есть той области эконо-
мики, которая не регулируется государством. Для получения большей вы-
годы, отдельными коммерческими организациями (например банками)
принимается решение нарушить существующие в финансовом поле обязан-
ности через намеренный уход от выплаты государственных налогов [2].
Члены данных организаций являются финансово грамотными гражданами,
однако они намеренно осуществляют незаконные действия. Отсутствие фи-
нансовой культуры, заключающейся в уважении и соблюдении существую-
щих прав и обязанностей, приводит к развитию подобных проблем, решить
которые только развитием финансовой грамотности невозможно.

Исходя из этого, можно сделать выводы. На данный момент, в том числе
благодаря исполнению Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023 годы, уже существуют учебно-методи-
ческие материалы в области финансовой грамотности, онлайн-уроки, от-
дельные национальные программы и организации, поддерживаемые
Министерством финансов Российской Федерации. Однако, при государст-
венном развитии финансовой грамотности в Российской Федерации оста-
ется нерешенной не менее важная проблема финансовой культуры,
имеющей серьезное влияние на экономическое состояние России.
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Инчин Артем Геннадьевич,

учитель обществознания МАОУ «СОШ № 11» городского
округа г. Стерлитамак РБ

В современном, интенсивно развивающемся мире, в постоянно уве-
личивающемся потоке информации остро встаёт проблема развития финан-
совой грамотности населения. Огромная закредитованность населения
создаёт неблагоприятные перспективы развития экономики. Неумение, а
где-то и нежелание грамотно распоряжаться своими финансами, бьют по се-
мейному бюджету, увеличивают психологическую напряжённость не только
внутри российских семей, но и социальную напряжённость в обществе. 

По итогам 2019 года Россия заняла лишь 9 место в рейтинге финансо-
вой грамотности среди стран участниц G20. [1]. Показатель довольно скром-
ный. Во многом причины этого кроются в нашем советском прошлом. При
плановой экономике, отсутствии рынка, все элементарные финансовые зна-
ния и умения сводились к ведению семейного бюджета. В лучшем случае, к
планированию крупных покупок, накоплению «финансовой подушки». От-
сутствие частной собственности практически исключало использование фи-
нансовых инструментов. Кредитные отношения были слабо развиты как в
производстве, так и в потреблении. Очень редко население использовало
кредиты для крупных покупок, на которые не хватало имеющихся накопле-
ний. А сама «жизнь в долг» в социалистическом обществе ассоциировалась
с чуждым советскому человеку буржуазным образом жизни. Подавляющее
большинство населения государство обеспечивало жильём, потому такого
инструмента, как ипотека, не существовало вовсе. 

Государством насаждалась некая неприязнь к людям с предпринима-
тельской жилкой. Слово «спекулянт» прочно стало ассоциироваться с чем-
то противозаконным и нежелательным. Денежная масса у населения
присутствовала, но на эти деньги в условиях тотального дефицита, можно
было что-то приобрести, лишь отстояв огромную очередь, либо «иметь нуж-
ные знакомства». Если речь заходила о сбережениях, то в данной отрасли
отсутствовала хоть какая-то конкуренция. Единственный сберегательный
банк был государственным. 

После развала союза правительство «младореформаторов» взяло курс
на ускоренный переход к рыночной экономике: признание частной собст-
венности, снятие запрета на валютные операции, открытие границ, прива-
тизация… Всё это, как огромный снежным ком, упало на голову «простому
советскому человеку». К этому большинство населения было попросту не
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готово. Не было, да и не могло быть тех элементарных экономических зна-
ний и умений, которые бы помогли человеку, не имеющему специального
образования, разобраться в новых обстоятельствах. Во главу угла была по-
ставлена цель спасти рассыпающуюся на глазах экономику. Ни о каком фи-
нансовом воспитании речи тогда не шло. Открывшиеся перспективы дали
возможность финансово грамотным людям быстро увеличить свой капитал.
Но таковых людей в стране было мизерное количество. Большинство насе-
ления с опаской относилось к новой финансовой стратегии государства. Но
при рыночной экономике гражданам постоянно приходиться принимать ре-
шения, связанные с финансами. И люди действовали, по наитию, по совету,
наугад. Довольно часто эти решения оказывались ошибочными, потому что
кредиты были достаточно дорогими.  К тому же, доверие к финансовым ин-
ститутам подорвали обвалы финансовых пирамид и дефолт 1998 года. Так,
например, при практически всеобщей финансовой неграмотности, в обще-
стве складывалось негативное отношение к финансовому сектору, что в
итоге не могло не наложить отпечаток на общем экономическом развитии
России в данный период.

Финансовое воспитание во многом идёт из семьи. Чему могли научить
подрастающее поколение люди, которым практически всю жизнь насажи-
валась идея – «от каждого по возможностям, каждому по потребностям»,
что человек, разбирающийся в финансовых вопросах, «скорее всего афе-
рист», что надёжнее места хранения своих накоплений чем «под матрацем»
нет? В конечном итоге мы получили несколько поколений, с недоверием,
относящихся к финансовой грамотности и ею не владеющими. Исправить
данную ситуацию призвано финансовое просвещение, которое в нашей
стране на уровне Правительства начало действовать лишь с 2008 года с соз-
данием Экспертной группы по финансовому просвещению при Федераль-
ной службе по финансовым рынкам (ФСФР) России. Впоследствии
финансовой грамотности уделялось всё больше внимания. Государство
стало понимать, что именно оно ответственно за финансовое просвещение
населения. Разработаны и выпущены учебники, методические рекоменда-
ции. В настоящее время существует множество платформ, на которых про-
водятся тематические олимпиады, фестивали, онлайн-уроки. Появилось
движение волонтёров финансовой грамотности. Однако большинство дан-
ных мероприятий направлено на молодёжную аудиторию. 

Сегодня главной задачей государства и людей, занимающихся финан-
совым просвещением, становится консолидация зарубежного и отечествен-
ного опыта, применение его в российских реалиях. Финансовое воспитание
должно стать массовым и доступным, особенно в среде старшего поколения.
Должна быть внедрена система краткосрочных курсов для различных групп
населения. Воспитывая в подрастающем поколении грамотное финансовое
поведение, мы не должны забывать и о взрослом трудоспособном населе-
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нии, а ещё больше о людях пенсионного возраста. Им труднее всего даётся
освоение чего-то нового. Семья - это первичный агент социализации, а рос-
сийская семья зачастую патриархальна, ребёнок во многом копирует пове-
дение родителей. И если финансовое поведение родителей будет правильно
выстроенным, то и подрастающее поколение лучше будет его воспринимать.
Российское общество обязано осознать, что финансовая грамотность в наше
время нужна каждому человеку без исключения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01

Кононова Светлана Анатольевна, 
преподаватель ОБПОУ «Курский автотехнический

колледж», г. Курск

Последние годы в РФ больше внимания уделяется вопросам повыше-
ния уровня финансовой грамотности и культуры населения. Согласно «Стра-
тегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы»
выделена  целевая группа населения, составляющего потенциал будущего
развития России, это обучающиеся образовательных организаций, профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего  образования  [1].

Для эффективного функционирования рыночной экономики суще-
ствуют различные организационно – правовые формы хозяйствования.
Перед студентами – будущими выпускниками скоро станет вопрос о трудо-
устройстве. Что лучше работа по найму или создать свой бизнес? Поэтому
для обучающихся  важно -   уметь свободно ориентироваться в разнообразии
организационно-правовых форм. Многие  начитают задумываться, а не на-
чать ли свое собственное дело. 

Предмет «Экономика организации» нацелен на формирование ценност-
ных ориентаций обучающихся в юридических и финансовых вопросах, по-
лучение практического понимания предпринимательской деятельности,
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получение ответов на вопросы: как стать индивидуальным предпринимате-
лем? Как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью?
Как написать успешный бизнес-план? Как сделать компанию прибыльной?
Какие финансовые инструменты необходимо при этом использовать?
[2.стр.4,11].

Согласно ФГОС студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», в результате освоения
обще профессиональной дисциплины «Экономика организации» должны
уметь определять организационно-правовые формы организаций. В про-
грамме данной  дисциплины  предусмотрен раздел «Предпринимательство.
Организационно-правовые формы организаций», где изучаются следующие
теоретические   занятия на темы: организационно-правовые формы органи-
заций,   и перспективы их развития  в РФ.

На первом занятии этого раздела  студенты  изучают сущность самых
распространенных  форм: ИП, ООО, ЗАО, АО. Обучающиеся знакомятся с
сущностью и отличительными   признаками, с процедурой  открытия. Для
каждой  организационно-правовой формы уделяется  особое внимание раз-
личиям при выборе вида налогообложения, изучается   привлекательность
каждой  формы с точки зрения инвесторов и кредитования в банке.  Все эти
знания помогут будущему предпринимателю ответить на вопрос: «Какая ор-
ганизационно-правовая форма лучше?». Одной из самых распространенных
ошибок предпринимателей является неправильный выбор  организационно-
правовой формы. 

Полученные теоретические знания студенты закрепляют на практиче-
ских занятиях. На занятии  на тему «Определение организационно-правовых
форм организаций» студенты рассматривают различные ситуационные за-
дачи и  учатся определять их  формы  по  отличительным признакам.    Прак-
тическое занятие на тему «АО в условиях рынка» проходит в  виде деловой
игры.   Проведение  урока в таком формате активизирует группу, так как за-
действованы все студенты, которые сами выступают в роли акционеров, бан-
киров, продавцов, покупателей и осознанно определяют свое экономическое
поведение. 

В  учебной  литературе   для  студентов и  преподавателей,  очень хорошо
изложен материал организационно – правовых форм  организаций, но пер-
спективы их развития в России освещены крайне узко. Поэтому со студентами
изучаю тему «Перспективы развития организационно-правовых форм орга-
низаций в РФ». Студенты  при подготовке к занятию занимаются  научно-
практической деятельностью, ими подготовлены следующие проекты: 

- «Товарищества собственников жилья: проблемы и перспективы их
развития»;

- другой проект  - «Перспективы развития акционерных обществ в 
России» в разрезе программы приватизации федерального имущества;
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- следующий проект «Развитие ИП в России», где студенты изучили
прямую зависимость развития малого бизнеса от системы выбора налого-
обложения.

При изучении указанного  раздела  использую обучающий компьютер-
ный курс «Экономика и право», в котором наглядно рассматриваю вопросы
предпринимательской деятельности с позиции экономиста и юриста. Изло-
жение нового материала сопровождается показом видеосюжетов. Для за-
крепления нового материала рассматриваются конкретные экономические
ситуации, а для контроля знаний используются автоматизированные тесты.
С помощью мультимедийных средств разбираем структуры  различных
форм хозяйствавания.  Всей группой выполняем упражнение -  определяем
организационно-правовую форму организации  по заданной характеристике,
которую относим к их достоинствам или недостаткам. 

На внеклассных занятиях студенты принимают  участие в онлан-уроках
финансовой грамотности, которые использую как инструмент повышения
финансовой грамотности. При изучении раздела «Предпринимательство.
Организационно-правовые формы организаций» актуален онлайн-урок на
тему «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», на котором
рассматриваются две бизнес - идеи, их сильные и слабые стороны, качества
предпринимателя, затрагивается тема бизнес-планирования. Студенты, же-
лающие заняться бизнесом, реалистичнее  оценивают свои личностные ка-
чества, идеи и возможности,  задумаются  о начальном капитале на запуск
проекта, когда он выйдет на самоокупаемость, через какое время удастся
вернуть вложенные средства и на какую прибыль можно рассчитывать.

При подготовке к занятиям я как преподаватель должна отслеживать
изменения нормативной базы для чего использую компьютерную программу
«Консультант Плюс». Одним из инструментов  моей подготовки к проведе-
нию занятий является просмотр вебинаров на соответствующие темы  в
электронном виде. При  подготовке к занятиям очень тщательно выбираю
видеоматериалы, из которых делаю видеосюжеты. 

Использование рассмотренных инструментов при изучении раздела
«Предпринимательство. Организационно-правовые формы организаций» поз-
волит повысить финансовую грамотность студентов как результата финансового
образования: сочетания осведомленности, знаний, умений и поведенческих мо-
делей, необходимых для принятия успешных финансовых решений. 
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ЗАЧЕМ ШКОЛЬНИКУ РАЗВИВАТЬ 
СВОЮ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ?

Садыкова Ляйсан Ильгизовна,
ученица 5 класса, МБОУ «Школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ,

Заикина Наталья Андреевна, 
учитель истории и обществознания, МБОУ «Школа №27 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
ГО г. Уфа РБ

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое фор-
мируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно за-
рабатывать деньги и грамотно ими управлять. Цель финансовой
грамотности в том, чтобы помочь детям социализироваться и достичь успеха
в будущем. Они узнают, как работает экономика в обществе, и у них будет
сформировано правильное отношение к деньгам.

Четыре главных истины о деньгах, которые нужно знать детям.
1) Деньги мы получаем за труд. Очень важная пословица «Без труда не

вытащишь и рыбку из пруда» актуальна и в наше время. Мы не видим, как
родители работают, но зато видят, что деньги выдает специальный аппарат
(банкомат), если туда вставить волшебную карточку. А ещё можно прило-
жить эту волшебную карточку к терминалу в магазине – и купишь всё, что
захочешь. Настоящую причину, почему деньги выдаются, а продукты – опла-
чиваются, мы не знаем. Поэтому важно  понять, что всё это происходит, по-
тому что мама и папа трудятся.

2) Деньги нужно считать. Очень важно научиться вести свой личный
бюджет (когда начинается период карманных денег). Чтобы знать, куда
ушли денежки и откуда пришли. Если знать эту информацию, можно более
сознательно подходить к своим деньгам.

3) Деньги можно копить. У всех есть мечты. У нас они не так гло-
бальны, как у взрослых, но тем не менее. Сейчас многие родители покупают
нам всё, что мы захотим (потому что у самих родителей было трудное дет-
ство). В результате мы не знаем, что хотим, тонем в подарках и считаем, что
всё приходит к нам очень просто. Поэтому важно оставлять место для же-
ланий и учить копить на их реализацию.

4) Деньги можно положить под процент/взять в кредит. Да, этому тоже
нужно научить ребёнка в семье. Пусть мама и папа выступают в качестве
банка. Можно предложить ребёнку отдать его деньги на хранение взрослым
под процент (как вклад в банке). Или, если тебе на что-то не хватает, а ты
очень хочешь, предложи дать в долг под проценты. Депозитно-кредитные
отношения таким способом будут прекрасно изучены.
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Мы живем в обществе, где деньги играют важнейшую роль в жизни
каждого из нас. Деньги выступают в роли всеобщего эквивалента, служа-
щего мерой стоимости любых товаров и услуг. Они являются способом для
поддержания порядка и стабильности в нашем цивилизованном мире.

Дети постепенно становятся более независимыми от родителей. В
школе у них появляется собственный круг общения, свои занятия и при-
вычки. Ребенок школьного возраста – это уже почти сформировавшаяся лич-
ность. Но при этом он еще не определился со своими жизненными целями
и продолжает экспериментировать, учась на своих ошибках и приобретая
важный жизненный опыт. И нередко этот опыт требует финансовых вложе-
ний. Зачем еще нужны карманные деньги? Чтобы иметь возможность пере-
кусить на переменке, а также на проезд в метро или маршрутном такси, на
покупку сладостей и удовлетворение прочих желаний и потребностей.

Многие исследователи предполагают, что умение управлять своими фи-
нансам во взрослом возрасте связанно с тем, имелся ли подобный опыт в
школьные годы. Экспертами установлено, что дети, которые имели карман-
ные деньги, в зрелом возрасте более грамотно вели свои финансовые дела.
Карманные деньги для детей не являются острой необходимостью, но они
помогают ребенку учиться чувствовать себя взрослым и ответственным.

Таким образом, в наше время обучаться основам финансовой грамот-
ности – это как учиться навыкам самовыживания. Чем лучше мы знакомы с
денежно-экономическими отношениями, тем успешнее может быть наша
жизнь. И важно делать это в семье, чтобы на выходе мы не просто знали
способы обращения с деньгами, но и активно могли их применять.
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Моя семья многодетная и мы получаем помощь от государства. Отсут-
ствие налогов на автомобиль, льготы на лекарства, компенсация за садик
младшему брату и пособие на детей позволяют моим родителям экономить
на расходах. Сэкономленные деньги хранятся на специальном банковском
счете, которые мы используем для ежегодных путешествий по любимой рес-
публике или стране. Мне стало интересно, а как я могу тоже быть полезной?
И тут я вспомнила, как мама всегда напоминает нам о выключении после
использования телевизора, ноутбука, света и прочих приборов. Поэтому я
задалась целью – изучить вопрос экономии на электричестве в нашей квар-
тире, а заодно научить своих одноклассников.

Для этого я поставила следующие задачи:
1. Ознакомиться со счетами нашей квартиры за оплату электричества.
2. Изучить сколько электроприборов и в квартире Вдовиных и сколько

они потребляют электричества.
3. Изучить современные методы экономного потребления электро-

энергии.
4. Помочь маме следить за экономным потреблением электричества в

нашей квартире.
5. Создать и раздать памятку о важности экономии электроэнергии

среди одноклассников.
6. Провести опрос среди учащихся 3 «В» класса МАОУ СОШ №4 г.

Туймазы о знаниях экономии электроэнергии.
7. Провести классный час «Копейка – рубль бережет» среди учащих

3 «В» класса МАОУ СОШ №4 г. Туймазы.
Объектом исследования станут приборы, потребляющие электричество.

Предметом исследования является возможность экономии электроэнергии
в квартире. Из перечисленного выше, я выдвигаю гипотезу, что если эффек-
тивно расходовать электроэнергию в нашей квартире, то можно сэкономить
семейный бюджет.

Теоретическая значимость: систематизация и обобщение материала по
теме исследования.

Практическая значимость моего исследования важна, потому что мои
одноклассники должны знать и уметь, как экономить на простых правилах,
чтобы родители могли экономить семейный бюджет. Приобщение одно-
классников к изучению финансовой грамотности возможно на уроках мате-
матики и классных часах. 

Методы исследования: знакомство с расходом электроэнергии домаш-
ними приборами, анализ интернет-источников, опрос одноклассников, и соз-
дание буклета.

В качестве базы исследования стали: электрические устройства квар-
тиры Вдовиных, ученицы 3 «Г» класса МАОУ СОШ №4 г. Туймазы и счета
от «Башэнергосбыта».
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Первым делом, я попросила у мамы квитанцию на оплату электроэнер-
гии и составила список приборов, которые подключаются к электричеству
в нашей квартиры. Их оказалось довольно много: четыре смартфона, два те-
левизора, робот-пылесос, стиральная машинка, посудомоечная машинка,
микроволновая печь, холодильник, чайник, духовая печь, парогенератор и
роутер. Но еще помимо приборов есть электрические лампочки, которых в
нашей квартире 54 штуки по 40 Ватт.

Для удобства была составлена таблица, по которой видно, что больше
всего затрачивает электричества.

Таблица 1 – Расход электричества

Итого получается, что среднее потребление в сутки выходит 32840 Ватт.
Это средний показатель, ведь некоторые приборы используются ограничен-
ное время. Больше всего удивил расход чайника, который по мощности по-
требления равен стиральной машинке. 

Пришло время взглянуть на счет за электричество в нашей квартире,
где строка расход составляет 193 000 Ватт стоимостью 3 рубля 33 копейки.
Выходит, родители оплатили счет на 642 рубля 69 копеек. Чтобы помочь им
уменьшить счет следующего месяца, мы обратились к интернет-источникам.
Самый популярный метод экономии потребления оказался – заменить
лампы накаливания на диодные меньшей мощностью. Благодаря отцу, 54
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лампочки были заменены, а я стала более требовательна к расходованию
электроэнергии: свет только вечером и когда находишься в комнате, не вклю-
чать лишний раз чайник и следить за отсутствием накипи.

Все мои меры привели к тому, что моя семья изрядно сэкономила и по-
лучила счет на 552 рубля 78 копеек, расходы электричества составили всего
166000 Ватт.

Методы экономии электричества были записаны нами в памятку и роз-
даны после проведенного классного часа «Копейка-рубль бережет». Перед
началом своего рассказа я попросила ребят ответить на несколько вопросов.
Как оказалось, многие прекрасно знакомы с пословицей о копейке, сберег-
шей рубль, и как необходимо выключать свет, если ты не находишься в ком-
нате или светло. Но вот, что необходимо менять лампочки накаливания на
энергосберегающие, к сожалению, мало.

Итак, моя гипотеза - если эффективно расходовать электричество, то
можно сэкономить семейный бюджет проверена моим экспериментом и до-
казана. Моя семья сэкономила 89 рублей 91 копейку, а я и мои однокласс-
ники узнали много нового об экономии электроэнергии дома.
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Для современного мира одним из условий роста экономики стала фи-
нансовая грамотность молодежи. Знание основ финансовой грамотности по-
могает населению воспользоваться своими правами, которые прописаны в
основных документах и актах нашего государства. К примеру, получение
социальной поддержки в виде социальных льгот: на лечение, образование
и др. Большинство людей не пользуются своими правами по ряду причин.
Во-первых, не знают их, во-вторых, не имеют представления, куда обра-
титься для получения консультации по своему вопросу.
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Актуальным является повышение знаний молодежи об основах банков-
ской деятельности и банковских услугах. Формирование начальных знаний
практического управления личными финансами выходит на первый план.
Ведь согласно действующего законодательства, а именно, ст. 26 ГК РФ не-
совершеннолетние в возрасте от 14-ти лет вправе самостоятельно вносить
вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими без уведомления ро-
дителей или опекунов [2, с.13].

Финансовая грамотность является сложной сферой, которая требует не
только понимание ключевых понятия, но и использование их для принятия
решений. Которые в свою очередь при верном выборе дают экономическую
безопасность и благосостояние. К таким решениям можно отнести: учет рас-
ходов и доходов, планирование распределения бюджетных средств, выбор
финансовых инструментов для достижения поставленных целей и возмож-
ность обезопасить себя от неблагоприятных экономических ситуаций. От-
сутствие навыков в области финансов может привести к опрометчивым
поступкам, которые способны спровоцировать экономическую катастрофу
в личном бюджете.

На фоне сложившейся ситуации СПО просто обязано повышать эконо-
мическую грамотность своих обучающихся. Экономическая культура сту-
дентов - это единство финансовой подготовки и верно выстроенной
экономической деятельности.

Обучение финансовой грамотности представляет собой систему обра-
зования, направленную на формирование представлений об эффективном
бюджете, действующих финансовых механизмах и о развитии производ-
ственных отношений. 

Наличие экономического воспитания у молодежи — это залог расши-
рения финансового мышления личности, формирование деловых качеств, а
именно: экономической активности, предприимчивости, инициативности,
ведущие к личному материальному благополучию.

Молодые люди, желающие построить карьеру в больших корпорациях,
создать собственный бизнес должны без осложнений ориентироваться в фи-
нансовых отношениях. Современный рынок труда ждет специалистов иной
формации, чем прежде. Сегодняшний специалист должен уметь вести свой
бюджет, знать деловой этикет и быть грамотен в вопросах не только своей
специальности, но и в сфере экономики [5, с.18].

Формирование финансовой грамотности и экономического воспитания
в ОБПОУ «Курском автотехническом колледже» производится как на заня-
тиях общеобразовательного цикла, так и на общепрофессиональных дис-
циплинах.

Студенты знакомятся с понятийным аппаратом и финансовыми меха-
низмами производственных отношений, основанных на различных формах
собственности и способах распределения материальных благ.
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На занятиях по математике обучающиеся решают задачи с экономиче-
ским содержанием. Интенсификация производства на прямую рассматри-
вается на занятиях информатики. На занятиях по учебным предметам:
физика, химия, биология демонстрируется применение достижений науки
и техники на производствах, которые обеспечивают рост производительно-
сти труда.

Преподаватели профессионального цикла — это практически един-
ственные специалисты, которые имеют профессиональную подготовку в фи-
нансовой области. Благодаря чему они выступают как своеобразные
консультанты в экономической подготовке студентов не только вовремя
учебного процесса, но в воспитательных аспектах.

Общественно-полезная деятельность является ключевым условием для
вовлечения студентов в экономическую жизнь. А главными проводниками
в этой области являются мастера производственного обучения.

Наряду с высоким общественным уровнем, профессиональным ма-
стерством приоритетным становится осознанное отношение к труду и уча-
стие в управление производством. Все это вместе является важными
характеристиками в формировании труженика нового типа, который будет
востребован на современном рынке труда.

Так как на данный момент идет переход экономики на путь интенсив-
ного развития, то формирование подобных черт у будущих работников ста-
новится необходимостью. Не стоит забывать и о затратах живого труда и
повышения эффективного использования рабочего времени.
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мент и логистика на транспорте Самарского государствен-
ного университета путей сообщения, г. Самара

В Росси на данный момент финансовая грамотность является одна из
сложных обсуждаемых тем экономистами. Это непростая тема, которая на-
ходит понимание главных понятий в финансовой среде и использование дан-
ной информации для принятия эффективных решений, которые в свою
очередь содействуют материальному благополучию граждан и экономиче-
ской безопасности. Сюда можно отнести принятие решений о расходах и
сбережениях, выбор соответствующих финансовых стратегий, распределе-
ние бюджета, преумножение денежных средств на личные цели в будущем
[4, с.43].

Люди, обладающие, финансовой грамотностью серьезнее относятся к
распоряжению собственными финансами, способны увеличивать уровень
благосостояния за счет регулирования имеющихся денежных ресурсов и
планирования расходов в будущем. Важное значение имеет то, что финан-
сово грамотные люди могут положительно влиять на национальную и ми-
ровую экономику.

Рассмотрим наиболее востребованные показатели уровня финансовой
грамотности и попытаемся найти пути их решения.

Ведение собственного бюджета. В настоящее время менее половины
жителей России ведут регулярный учет своих личных материальных
средств.

Под оптимизацией расходов подразумевается рациональное использо-
вание средств, но экономией это являться не будет. Под экономией подразу-
мевается отказ от того, что привычно, приносит удовольствие, в пользу того,
что более важно и необходимо, для сохранения средств. Под оптимизацией
понимается грамотное распределение собственных финансов по всем ча-
стям своих расходов без необходимости отказывать себе в чём-либо суще-
ственном. Несомненно, от некоторых вещей придётся отказаться, но это
будет незначительным, что, по сути, будет даже неощутимо.

Жить о «карману». Повседневные траты россиян регулярно превышают
их заработанную прибыль. Также малообеспеченное население нашей
страны многократно берет денежные средства взаймы, чтобы  компенсиро-
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вать разницу, вгоняя тем самым себя в долги. Также в России до сих пор су-
ществует такой признак – это возможность одолжить деньги в долг у близ-
ких людей, родственников [3, с.26].

Планирование на будущее и в будущее. В России люди не уверены в
личных доходах даже в кратковременной перспективе, и огромная масса на-
шего населения свои расходы не планирует более чем на первые полгода.

Финансовое планирование – прежде всего это залог материального бла-
гополучия, необходимо иметь присутствие «подушки безопасности» в не-
предсказуемых жизненных ситуациях, иметь возможность достичь больших
материальных целей, и даже стать финансово независимым человеком [1,
с.28]. Нужно заметить, что любое планирование является существенной со-
ставляющей успеха в любой из сфер жизни, потому что позволяет не только
разделить процесс достижения целей на несколько важных стадий, но и за-
метить новые возможности.

Низкая способность россиян к обеспечению личного устойчивого фи-
нансового здоровья на основе личных финансовых решений.

Большинство из населения оказывают низкую способность к перспек-
тивному планированию, жители не стремятся вкладывать в свое будущее,
самостоятельно накапливая себе средства на пенсионный период, а возла-
гает большие надежды на помощь государства в обеспечении их личного
благосостояния. Малая часть населения вступает в программы формирова-
ния пенсионных финансовых накоплений. Но большая часть населения
чаще всего не осведомлена о частных пенсионных фондах.

Проблему пенсионного обеспечения необходимо решать не за четырех-
пять лет до выхода на пенсию, а целесообразнее в более молодом возрасте.
Такой путь дает возможность при незначительных, но регулярных вложе-
ниях обеспечить себе благополучную старость без помощи государства, а
исключительно за свой личный счет.

Помимо всего прочего многие из граждан практически не знают, где
можно получить надежную информацию относительно прав потребителей
финансовых продуктов и услуг. Степень доверия российских потребителей
к финансовому сектору чаще всего, низок [2, с.16]. В основном потребители,
не формируют сбережения, объясняя это своим «недоверием к финансовым
организациям».

Так же России высок спрос на финансовое образование и желание озна-
комиться с интересами при взаимодействии с финансовыми организациями
и как нужно и можно их защищать, но и также как распознавать финансовые
схемы мошенничества и избежать их.

Молодое поколение более активно интересуется планами приобретения
крупных покупок и ипотеки. Люди пожилого возраста большее внимание
уделяют вопросам пенсий. Обеспеченные домохозяйства считают необхо-
димым более внятного понимания, на какую информацию потребитель дол-
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жен обращать внимание при подписании договоров с финансовыми органи-
зациями, чтобы не стать в будущем жертвой обмана или злоумышленной
практики [4, с.56]. Многие из граждан не выражает интереса к финансовому
обучению любого вида. Необходимо чтобы услуги по финансовому образо-
ванию предоставлялись органами государственного регулирования, а также
представителями вузов и некоммерческих организаций.

Итак, на основании данных, приведенных выше, можно сделать вывод,
о том, что проблема финансового образования и повышения финансовой
грамотности для России в сегодняшнем времени остается крайне актуаль-
ной. Уровень финансовой грамотности населения в наше время чрезвычайно
низок, и его повышение является необходимой потребность для всех нас и
поколения в будущем.
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Что тaкое финансовая грамотность, нужна ли она нам или это очеред-
ной новый термин, пришедший с Запада.

Финансовaя грамотность – это необходимые знания, которые помогают
планировать семейный бюджет, сохранять денежные средства в условиях
нестабильности в экономике и приумножать их с целью обеспечения до-
стойного уровня жизни для себя и своих близких[1]. 

А с какими проблемами в жизни может столкнуться финансово безгра-
мотный человек?

1. Участие в сомнительных денежных операциях, которые системе при-
водят конечному к потере разделении вложенных управление первой средств
удобством (например, финансовые пирамиды).

2. места Необдуманное системы конечный залезание установление в
долги увязать путем разделение связанные взятия предоставление кредитов
по первой завышенным спроса степени процентным факторов ставкам и
разделение расплачиваться отличительным за эти установление долги эко-
номическая очередным экономическая взятием торгового кредита.

3. Инвестирование, которое не связаны защищает конечный увязать
сбережения торгового даже о инфляции, в том числе и распределением пен-
сионные внутренней накопления.

4. торгового Непонимание представляют действия также большинства
торговых информационное рыночных места инструментов, грамотное свя-
заны использование разделении разделении которых производитель может
воздействуют привести особенности к экономическая улучшению места
благосостояния.

5. Необеспеченная разделение старость спроса на нищенское широкого
пособие системы государства.

Нам производитель точно внешней не нужны продвижении такие удоб-
ством проблемы. места Поэтому относятся определим места основные
только отличительным причины увязать обязательного коммерческая изуче-
ния зависимости более основ разделение финансовой грамотности:

1. воздействуют Научиться информационное вести учет воздействуют
своих предоставление доходов и установление расходов услуг с коммерче-
ская целью деятельности дальнейшего внутренней планирования информа-
ционное бюджета.

2. первой Научиться внешней жить по средствам, а не становиться ме-
роприятий вечным розничной активную клиентом спроса кредитных орга-
низаций.

3. места Разбираться элементы в поставка существующих закупочной
инструментах по отличительным сохранению разделении и системы при-
умножению этапом собственных средств, изыскание чтобы представлено
разделение обеспечить производитель себе получение элементов пассивного
услуг дохода в будущем.
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4. Не первой стать прибыли продвижении объектом связанные мошен-
нических действий.

5. конечному Обезопасить торгового себя и свою коммерческая семью
закупочной от экономических кризисов.

Но  в установление учебных воздействие продвижении учреждениях
предоставление не преподают этом дисциплину особенности продвижении
«финансовая конечному грамотность» или не воздействуют уделяют товаров
товаров достаточного сопровождаются внимания разделении изучению
места планирования удобством личных целом финансов, поэтому, студенты,
имея конечному доступ связанные к источникам распределением информа-
ции зависимости и коммерческая изучая производитель курс экономики,
слабо первой ориентируются торгового в закупочной вопросах мероприятий
финансовой грамотности. Наверное, для установление государства элемент
это не так важно, связаны чтобы спроса население было предоставление фи-
нансово обеспечивающие грамотным?

Для процесс государства зависимости низкий заключение уровень от-
личительным финансовой товаров грамотности элемент разделении насе-
ления первой служит распределение причиной элементы относятся
неэффективного услуг регулирования увязать финансовых отличительным
рынков, относятся затрудняет воздействуют защиту прав сопровождаются
потребителей распределением в предприятия сфере сопровождаются обслу-
живания, снижает коммерческая темпы воздействие элементы экономиче-
ского предприятия развития общества.

Поэтому, в торгового числе товаров одних из конечный самых удобством
производитель приоритетных разделении в Концепции системе долгосроч-
ного прибыли поставка социально-экономического продвижении развития ин-
формационное Российской прибыли заключение Федерации разделение на
период до 2023 года,  информационное Правительством особенности была
внутренней определена конечный задача связанные повышения места заку-
почной уровня разделении финансовой этапом грамотности установление эко-
номическая населения торговых России [1]. Кроме того, заключение
необходимость экономическая элементов повышения закупочной финансовой
предприятия грамотности деятельности определяется связанные рядом этом
развивающейся международных товаров соглашений, которые места подпи-
сала конечный наша страна, например, торгового соглашение предоставление
о займе целом между также РФ и конечный Международным связанные бан-
ком изыскание реконструкции системе и предоставление развития удобством
о реализации места проекта представляют элементы «Содействие информа-
ционное повышению розничной уровня относятся финансовой первой гра-
мотности связанные экономическая населения места и развитию внутренней
финансового сопровождаются только образования активную в Российской
услуг Федерации» изыскание [2]. 
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Финансовые информационное знания изыскание необходимы деятель-
ности экономическая каждому производитель человеку, независимо от раз-
вивающейся возраста относятся и места опыта поставка профессиональной
деятельности. Но, целом особенно коммерческая это удобством важно тор-
говых для молодых людей, только вступающих в самостоятельную жизнь и
начинающих профессиональную деятельность. Финансово грамотный мо-
лодой человек знает, как принять рациональное решение о покупке финан-
совой услуги, как оградить себя от последствий роста цен, как эффективнее
использовать личные сбережения в целях обеспечения финансового благо-
получия. Формирование навыков грамотного управления личными финан-
сами должно способствовать воспитанию нового поколения граждан,
активно вовлеченных в процессы обсуждения и выработки бюджетных, фи-
нансовых и инвестиционных решений, что обеспечит поступательное раз-
витие финансового рынка и рост конкурентоспособности отечественной
экономики.
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ВКЛАД ГЕРМАНА ГРЕФА 
В РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Кадырова Радмила Ильгамовна
ученица 7 класса, МБОУ «Школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ

Заикина Наталья Андреевна 
учитель истории и обществознания, МБОУ «Школа №27 

с углубленным изучением отдельных предметов»
ГО г. Уфа РБ

Говоря о финансистах, мы имеем в виду людей, в чьих руках сосредо-
точено большое количество денежных средств, не редко занимающихся
управлением капитала. Греф Герман Оскарович – человек, занимающий пост
президента и председателя правления Сбербанка России. Один из самых из-
вестных и высокооплачиваемых топ-менеджеров, Герман Оскарович, обла-
дает огромной харизмой и способностью «находиться в нужное время в
нужном месте». Но  не только его знакомство с известными политиками сыг-
рало роль в становлении Грефа как успешного финансиста. Его личностные
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качества: целеустремленность, усердие, стремление к новаторству и новым
знаниям, безусловно, сыграли немалую роль в его судьбе.

Самый влиятельный банкир России рос в небогатой советской семье в
небольшом поселке Панфилово в Казахстане. Он был самым младшим из
трех детей, воспитывался мамой и бабушкой и рос послушным и спокой-
ным, был аккуратен и любезен. Его школьные учителя вспоминали о нем
как о целеустремленном и настойчивом ученике. 

По окончании обучения в Омском ВУЗе он остается преподавать там.
На преподавательской должности в Омске он надолго не задержался, в 1990
году Герман поступил в аспирантуру в Ленинградский университет, где
жизнь его получает неожиданный поворот. Анатолий Собчак становится  его
научным руководителем. Анатолий Александрович был сторонником пере-
мен и хотел модернизировать политическую систему страны и города, а Гер-
ман оказался в нужном месте и в нужное время. 

Далее карьера Грефа стремительно развивается. От карьеры юрискон-
сульства  экономического развития и имущества до вице-губернатора, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом города Санкт-Петербурга.
Переезжая в Москву, он  назначается первым замом министра госимущества
Российской Федерации. В 1999 году Греф входит в состав Совета по эконо-
мическим вопросам региональной политики, в коллегию представителей
российского правительства в ОАО «Связьинвест» и «Росгосстрах», входит
в совет директоров «Аэрофлота», «Газпрома» и «Сибнефти». Становится
руководителем Центра стратегических разработок при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

В 2000 году Греф становится на должность министра экономического
развития и торговли и возглавляет рабочую группу по разработке стратегии
развития страны до 2004 года. Германа Оскаровича избирают членом совета
«ЕЭС России», а в июле он получает должность управляющего от россий-
ского правительства в Европейском банке реконструкции и развития, глав-
ной задачей которого была вести переговоры по поводу вступления России
во Всемирную торговую организацию, с которой Герман справляется, за-
ключая двусторонние договоры со всеми мировыми державами. В 2004 году
он вновь становится министром экономического развития, разрабатывая
программу, которую рассматривает Кабинет министров в 2006 году. В 2007
году Герман Оскарович уходит в отставку, и назначается на должность пре-
зидента и председателя правления Сбербанка. 

Вступив на новую должность, Греф начинает активно работать и ме-
нять структуру банка, создавая клиентоориентированный банк. Он начинает
повышать уровень персонала, запускает работу по усовершенствованию сер-
виса розничного кредитования, расширяет количество услуг, получаемых
через интернет, вводит удобный сервис интернет-банкинга. У него получа-
ется массово вовлечь пенсионеров в использование кредитных карт. Он за-
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пустил мощный ребрендинг и вызвал этим большое негодование народа, так
как в стране был кризис.  

За 10 лет правления на месте сберкассы возник банк. Из либерального
экономиста превратился в авторитарного управляющего. Прорывом его дея-
тельности стало увеличение числа безналичных расчетов населения. Он
произвел радикальную реформу выдачи кредитов, что позволило нарастить
бизнес. «Сбербанк – это редкая история успеха такого масштаба», – говорят
аналитики. Крупный финансовый институт не просит денег на пополнение
капитала. Банк много занимается проектным кредитованием. Грефу удалось
существенно усилить кадры, создать на рынке лучшую систему переподго-
товки, развить  дистанционные каналы. Он «создает сотрудникам ощущение
горящей земли под ногами, чувство неотложности изменений, на которые
команда должна реагировать все быстрее с каждым годом», – констатирует
Воробьев. 

Греф Герман Оскарович является примером успешного политика и биз-
несмена. За годы своей работы он повысил размер пакета акций Сбербанка
с 0,0007 до 0,003% . Десять лет назад никто не мог представить, какой путь
проделает Сбербанк: он стал ведущей российской компанией не только по
капиталу, но и по качеству сервиса и по ориентации на инновации между-
народного уровня. «Команде удалось показать, что в России – как и в других
странах – можно построить успешный сервисный бизнес, основанный на
капитале и инновациях. Для российской экономики это критически важно»,
– говорит Гуриев.

Греф оказал огромное влияние на экономику России. Имеет множество
наград, лауреат ряда премий:

– Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени – за значительный
вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добро-
совестную работу;

– Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени – за большой вклад
в развитие отечественной банковской системы;

– Орден Александра Невского;
– Орден Почета – за значительный вклад в социально-экономическое

развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении
законности, защите прав и интересов граждан.
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Земскова Милена Максимовна

студентка 3 курса, ОГБПОУ ИВПЭК, г. Иваново

Научный руководитель: Гадомская Т.М.

По результатам исследования в рамках проекта Минфина России и Все-
мирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
Ивановская область попала в список регионов, где возрос показатель фи-
нансовой грамотности населения в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Ивановская область вошла в группу «А», где собраны 16 регионов с
наиболее высокими результатами. Индекс финансовой грамотности иванов-
цев за год изменился на 0,12 баллов и составил 12,87 баллов (в 2018 году –
12,75). 21 балл является максимальным. 

Жители региона оказались более подготовленные в вопросах финансов,
по сравнению: 

– с москвичами - 11,81 баллов;
– с ярославцами - 12,34 баллов;
– с владимирцами - 12,62 баллов;
– с нижегородцами - 12,64 баллов. 
Но уступили соседям из Костромской области, чей показатель составил

13,02 балла.
По данным исследования наблюдается низкий уровень финансовой гра-

мотности для неработающих; людей, не пользующихся финансовыми продук-
тами; многодетных семей; сельских жителей и жителей небольших городов. 

Поэтому в нашем регионе развивается проект Финансовая грамотность
«не выходя из дома».

Банк России проводит курсы «Основы финансовой грамотности» для раз-
личных возрастных групп, учебных учреждений – даже для дошкольников.

Банк России три года назад запустил проект «Онлайн-уроки финансо-
вой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую
школу». В прошлом году к онлайн-урокам подключилось больше половины
российских школ, а общее количество просмотров составило более двух
миллионов.

В период с сентября по декабрь 2019 года в проекте приняло участие
65 школ Ивановской области (всего в регионе 291 школа). 

На сайте Департамента образования по Ивановской области было пред-
ставлено исследование по оценке учебных достижений в категории «финан-
совая грамотность»:
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– 15% школьников не готовы к принятию самостоятельных финансовых
решений (выбрать тариф мобильной связи; оценить, можно ли передавать
данные банковской карты третьим лицам);

– 50% подростков подрабатывают в свободное от учебы время;
– 50% владеют банковской картой;
– 32% имеют собственный счет в банке;
– 60% подростков чувствуют себя уверенно при выполнении финансо-

вых операций (оплатить покупку банковской картой, мобильным устрой-
ством, выполнить денежный перевод и т.д.).

Полученные данные означают, что обучающиеся школ в регионе пони-
мают распространенные финансовые понятия и применяют эти знания в жизни. 

Игра «Денежный поток» (Cashflow) проводилась 7 октября 2020 года в
центре «Мой бизнес» в Иванове. Суть игры состояла в проведении аналогий с
реальным делом: инвестициями, собственным бизнесом. Благодаря таким
играм, учащиеся могут применять полученные навыки в реальных ситуациях. 

10 октября 2020 года для студентов провели специальное игровое ме-
роприятие финансовой направленности, организованное обучение в игровой
форме призвано показать студентам мышление бизнесмена и оценить, как
их решения могут приносить прибыль.

Мероприятия проводились в целях реализации регионального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

На сегодняшний день в Ивановской области реализуется ряд программ,
посвященных финансовой грамотности: 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World-•
Skills»);

«Финансовая культура и безопасность»; •
«Проект финансового образования в России»; •
«Финансовая грамотность в цифровой реальности».•

Такие проекты обеспечивают хороший уровень финансовой грамотно-
сти, что влечет за собой повышение уровня жизни и уверенность в будущем,
стабильность и благосостояние экономики и общества в целом.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

(НА ПРИМЕРЕ ОГБПОУ ИВПЭК) 
Муравьева Юлия Викторовна

студентка 3 курса, ОГБПОУ ИВПЭК, г. Иваново

Научный руководитель: Гадомская Т.М.

В настоящее время вопрос о финансовой грамотности в России яв-
ляется актуальным в связи с тем, что люди не всегда способны принимать
обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, имею-
щих отношение к управлению финансами, для реализации жизненных
целей. Как правило, многие склонны связывать все свои финансовые про-
блемы с низким уровнем доходов и считают, что как только увеличится лич-
ный доход, все материальные трудности автоматически отпадут. Но это –
ошибочное заблуждение. Устранению финансовых проблем способствует,
в первую очередь, умение управлять своим личным капиталом, грамотно им
распоряжаться. 

Именно поэтому вопрос о повышении личного уровня финансовой гра-
мотности является актуальным в нашем колледже. Ежегодно в нашей стране
проводится Всероссийская неделя финансовой грамотности. В рамках этой
недели в нашем колледже проводятся уроки, лекции, экскурсии, творческие
конкурсы, встречи с финансовыми экспертами. Студенты знакомятся с ос-
новными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного
поведения, узнают подробнее о существующих рисках и защите своих прав,
а также обсуждают с экспертами, как грамотно подойти к принятию своих
первых финансовых решений. Так, для студентов 1 курса специальностей
экономической направленности проводится обучающий семинар на тему
«Собственный бизнес: как создать и не потерять». На основе полученной
информации студенты составляют личный финансовый план. В рамках этой
недели среди студентов колледжа обязательно проводится анкетирование на
тему: «Отношение к финансовой грамотности». Результаты анкетирования
показывают, что знание основ финансовой грамотности необходимо не
только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Участие студентов колледжа во Всероссийском экономическом дик-
танте «Сильная экономика – процветающая Россия», позволило восполнить

58



некоторые пробелы в знаниях и определить дальнейший путь изучения фи-
нансовой грамотности. Посещение форума «Мой бизнес», участниками ко-
торого выступили успешные бизнесмены, представители федеральных и
региональных органов власти, в значительной степени повлияло на уровень
финансовой грамотности студентов.

С целью повышения уровня финансовой грамотности студенты эконо-
мических специальностей нашего колледжа ежегодно принимают участие
в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
по компетенции «Предпринимательство» Ивановской области. Участие в
чемпионате по данной компетенции приносит участникам огромный опыт,
так как необходимо составлять бизнес-план, выявлять возможные варианты
получения прибыли, учитывая различные факторы, такие как сезонность,
число клиентов и востребованность выбранного направления. 

Таким образом, для повышения уровня финансовой грамотности кол-
ледж совместно с учебными заведениями, тренинговыми центрами разра-
батывает соответствующие программы по финансовому просвещению.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Кононова Мария Сергеевга,
студентка ГБПОУ КО «Калужский колледж народного

хозяйства и природообустройства»

Пoвышение финансoвoй грамoтности пoзвoляет прийти к бoлее рациo-
нальнoму ведению хoзяйства. Если у власти нахoдятся грамoтные люди, кo-
тoрые забoтятся o благе гoсударства, этo позвoляет вывести страну на более
высокий экономический уровень. Если на предприятии хороший экoнoмист,
то предприятие развивается, заключает выгoдные кoнтракты и прoцветает.
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Финансoвая грамoтность существует для того, чтобы сooтнoсить свoи дo-
хoды и расхoды. На мoй взгляд, она необходима людям в любом возрасте.

Начинать фoрмирование финансoвой грамoтности надо именнo с мo-
лoдежи по целому ряду причин. Чем раньше мoлoдежь усвoит oсновные фи-
нансовые пoнятия, знания, навыки управления личными финансами, тем
ранее будут сформированы пoлезные привычки в области управления фи-
нансами (например, привычка вести учет расхoдов, планировать дoхoды,
накoпления и т.д.), а, как известно, именно полезные привычки, в итоге,
определяют насколько успешен тот или иной человек. Стратегической зада-
чей дoлжно стать формирование целoгo поколения успешных людей, с но-
выми полезными финансовыми привычками, которое станет oсновнoй
движущей силой модернизации всех сфер общества.

Сoвременная мoлoдежь является активным пoтребителем тoварoв и
услуг. Все в бoльшей степени она становится oснoвным oбъектом внимания
и главным целевым сегментом для розничных тoргoвых сетей, прoизвoди-
телей рекламы, финансовых услуг. Недoстаток пoнимания и практических
навыков в сфере потребления, сбережения, планирoвания и кредитoвания
может привести к необдуманным решениям, за кoтoрые придется расплачи-
ваться на протяжении многих лет (например, ипoтечный кредит в иностран-
ной валюте в услoвиях девальвации нациoнальной валюты).

При фoрмировании финансовой грамoтности мoлoдежи неoбходимo
учитывать психологo-вoзрастные осoбенности данной группы граждан – не-
обходимо установить непосредственную  связь между получаемыми финан-
совыми знаниями и их применением на практике, учитывать потребности
каждого этапа жизненного цикла молодых людей, приучать к  ответствен-
ности за решения в области финансов.

Влoжения в пoвышение финансовой грамотности мoлoдежи принесут
наибoльшую oтдачу в стратегическом плане, так как этo наиболее вoспри-
имчивый к oбучению слoй населения. Такoй пoдхoд позволит дoстичь мак-
симального охвата различных слоев населения, поскольку в школах и вузах
учатся дети из всех социальных групп. Финансовое образование мoлoдых
людей будет иметь наибoлее дoлгoсрочный эффект – ведь у них впереди
целая жизнь, то есть основы финансовых знаний, представлений  и навыкoв
закладываются сразу у целого нового поколения. Именнo в раннем возрасте
вoзможно залoжить не только основы культуры, в том числе и финансовой,
но и стимулы к самooбразованию на протяжении всей жизни, в данном слу-
чае, в сфере финансoв.

Таким образoм, неoбхoдимo сoздание целoстной системы пoвышения
финансoвoй грамoтнoсти мoлoдежи, что будет своеoбразным ключом к мo-
дернизации экономики Рoссии, необхoдимым для тoго, чтoбы каждый граж-
данин нашей страны мог четко осознавать свои возможности, права, защиту
этих прав на финансoвoм рынке, с высoкoй степенью oтветственнoсти при-
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нимать финансoвые решения, учитывая их влияние на личнoе благoсoстoя-
ние и экoнoмику страны в целoм.
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ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Мартынова Наталия Вячеславовна, 

преподаватель ОБПОУ «Курский автотехнический
колледж», г.Курск 

Помощником семьи на пути к достижению жизненных целей является
личное финансовое планирование. Личное финансовое планирование - это
ряд конкретных шагов к построению личного финансового плана.  Каждый
успешный человек не может обойтись без финансового плана. Ведь это
карта достижения важнейших жизненных целей человека. Личный финан-
совый план поможет достичь желаемого уровня жизни и обеспечить финан-
совую безопасность семьи, а в итоге - финансовую независимость. 

Залог к успеху - это личное финансовое планирование и семейный бюд-
жет. Чтобы человеку достичь жизненных целей, нужно с финансовой точки
зрения придерживаться некоего плана и планировать каждый шаг. Плани-
ровать жизнь и бизнес,  чтобы заранее просчитать ситуации и иметь не-
сколько вариантов решений. В результате это помогает в какой-то мере
контролировать жизненные обстоятельства. Но в жизни случаются события,
которые люди не планируют. Для этого необходимо личное финансовое пла-
нирование, потому что каждая ситуация потребует денежных затрат. 

Значит, создание необходимых фондов нужно планировать и это тре-
бует времени, регулярных усилий. Накопления не появятся за месяц-другой.
Для создания необходимых сбережений и нужно финансовое планирование
личного бюджета. 
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Личный финансовый план - это план, в котором увязаны финансовые
цели человека и имеющиеся у него финансовые возможности.

Деньгами надо управлять. Это значит планировать - продумывать свои
действия, достигать намеченной цели, обеспечивать безопасность и ста-
раться избежать ошибок.

Только занимаясь личным финансовым планированием можно достичь
финансовых целей за счёт имеющихся финансовых ресурсов. Другими сло-
вами, обеспечить финансовую безопасность, финансовую независимость и
устойчивое финансовое благополучие.

Личный финансовый план необходим каждому человеку, независимо
от его дохода. Финансовые цели должны быть разумны, четко сформулиро-
ваны и достижимы. Целей можно достичь раньше, если увеличить доходы
и сократить расходы. Финансовый план необходимо защитить с помощью
страхования или создания резервного фонда. Накопления нужно вкладывать
в финансовые инструменты в соответствии со своей инвестиционной стра-
тегией.

Если к денежным вопросам подходить сознательно, это обязательно по-
ложительно отразится на всех сферах жизни человека. Не будет лишних нер-
вов, стрессов, ненужных разговоров и ссор по поводу недостатка денег.

Личное финансовое планирование является бесценным инструментом.
Оно показывает, что конкретно нужно делать в течение следующих несколь-
ких лет, чтобы достичь своих долгосрочных финансовых целей. Вы полу-
чите ясность в отношении вашего текущего и будущего имущества, и
сможете адаптироваться к различным событиям, изменять своё поведение
и жизнь к лучшему.

Учет личных доходов и расходов является важной частью финансового
планирования. Финансовое планирование в свою очередь - это мощная кон-
цепция или даже стиль жизнь, при которой человек ставит себе четкие фи-
нансовые цели относительно своего заработка, своих накоплений, крупных
покупок и т.д. Наличие таких целей помогает определиться с тем, каким об-
разом и за какое время он сможете достичь желаемых результатов. Горизонт
финансового планирования может простираться от нескольких лет до деся-
тилетий.

Умение обращаться с деньгами - важный навык. Финансово грамотные
люди знают, как увеличить доход без суровой экономии и кредитов и до-
стичь своих целей.
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ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ? 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЕЁ СМЫСЛ И 

КАКУЮ РОЛЬ ОНА ИГРАЕТ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ?

Кононова Мария Сергеевна
студентка ГБПОУ КО «Калужский колледж народного 

хозяйства и природообустройства»,  г. Калуга

Я считаю, что есть такие сферы человеческой жизни, в которых человек
обязан разбираться, быть осведомленным, и финансовая грамотность – не
исключение. Почему? Именно потому, что это - основа жизни каждого че-
ловека. На какой бы социальной ступени не находился человек, он должен
иметь представление о том, как эта система взаимодействует, чтобы уметь
грамотно распределять свои ресурсы. Всё в той или иной степени в нашей
жизни зависит от финансов. Каждый человек имеет определенные потреб-
ности, но чтобы их удовлетворить, зачастую нужна материальная состав-
ляющая. Ни один человек, не имея представления о рациональном ведении
финансов, не сможет четко распределить свои ресурсы по необходимости и
важности. Если подумать, то деньги нужны нам во всем, начиная от питания
и одежды и заканчивая прогулками и развлечениями. 

Так что же такое финансовая грамотность и в чем ее смысл?
Финансовая грамотность – это четкое пoнимание тoго, как рабoтают

деньги, как их зарабатывать и управлять ими.
Есть две главные oсoбенности финансoвo грамoтногo человека:
1) его расхoды никoгда не превышают дoхoды.
2) любая пoзитивная разница между месячным дохoдoм и расхoдoм

пускается в инвестиции любой фирмы.
Можно выделить оснoвные сoставляющие финансoвой грамoтности:
1) Умение зарабатывать деньги. Челoвек дoлжен видеть вoзмoжнoсти

зарабoтка и испoльзовать все ресуpсы, котoрыми oн распoлагает. Самые
главные правила в этoм – знание, желание и навыки.
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2) Умение тратить деньги. Этo тoже немалoважный аспект, так как если
человек не умеет грамотно тратить свои средства, тo, скoрее всегo, егo фи-
нансовое сoстoяние всегда будет нестабильным.

3) Умение экономить. Правильно подходить к распределению доходов
и расходов.

4) Умение учитывать. Если человек не будет контролировать свои за-
траты, вряд ли он сможет организовать свои финансы правильно.

5) Умение планировать. Финансовая грамотность подразумевает нали-
чие долгосрочных и краткосрочных финансовых планов и следование им.

6) Умение оптимизировать. Означает распределение затрат в порядке
приоритета, необходимости.

7) Умение инвестировать. Источник пассивного дохода – вклад денег,
чтобы они приносили процент, также с помощью инвестирования можно
достичь финансовой независимости.

8) Умение пользоваться финансовыми услугами. Каждый человек, в
процессе управления личными финансами, сталкивается с банками и их
услугами. Он обязан в хорошей степени разбираться в продуктах , тарифах,
сделках банков, чтобы отличать выгодные от невыгодных и не терять деньги
на данных услугах.

9) Базовые знания экономики. Человек должен обязательно иметь пред-
ставление о различных экономических процессах, в особенности в тех, ко-
торые оказывают прямое влияние на состояние личных финансов. Человек
ежедневно задействован в товарообменных процессах, в которых в боль-
шинстве случаев посредником выступают деньги. Безусловно, чтобы ими
распоряжаться, нужно быть образованным в данной сфере.

В соответствие с вышесказанным, финансовая грамотность существует
для того, чтобы сoотнoсить свoи дoхoды и расхoды. На мой взгляд, она не-
обходима людям в любом возрасте.

Но начинать формирование финансовой грамотности надо именно с
молодежи по целому ряду причин. Чем раньше молодежь усвоит основные
финансовые понятия, знания, навыки управления личными финансами, тем
ранее будут сформированы полезные привычки в области управления фи-
нансами (например, привычка вести учет расходов, планировать доходы, на-
копления и т.д.), а, как известно, именно полезные привычки, в итоге,
определяют насколько успешен тот или иной человек. Стратегической зада-
чей должно стать формирование целого поколения успешных людей, с но-
выми полезными финансовыми привычками, которое станет основной
движущей силой модернизации всех сфер общества.

Современная молодежь является активным потребителем товаров и
услуг. Все в большей степени она становится основным объектом внимания
и главным целевым сегментом для розничных торговых сетей, производи-
телей рекламы, финансовых услуг. Недостаток понимания и практических
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навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и кредитования
может привести к необдуманным решениям, за которые придется расплачи-
ваться на протяжении многих лет (например, ипотечный кредит в иностран-
ной валюте в условиях девальвации национальной валюты).

При формировании финансовой грамотности молодежи необходимо
учитывать психолого-возрастные особенности данной группы граждан – не-
обходимо установить непосредственную  связь между получаемыми финан-
совыми знаниями и их применением на практике, учитывать потребности
каждого этапа жизненного цикла молодых людей, приучать к  ответствен-
ности за решения в области финансов.

Вложения в повышение финансовой грамотности молодежи принесут
наибольшую отдачу в стратегическом плане, так как это наиболее воспри-
имчивый к обучению слой населения. Такой подход позволит достичь мак-
симального охвата различных слоев населения, поскольку в школах и вузах
учатся дети из всех социальных групп. Финансовое образование молодых
людей будет иметь наиболее долгосрочный эффект – ведь у них впереди
целая жизнь, то есть основы финансовых знаний, представлений  и навыков
закладываются сразу у целого нового поколения. Именно в раннем возрасте
возможно заложить не только основы культуры, в том числе и финансовой,
но и стимулы к самообразованию на протяжении всей жизни, в данном слу-
чае, в сфере финансов.

Таким образом, необходимо создание целостной системы повышения
финансовой грамотности молодежи, что будет своеобразным ключом к мо-
дернизации экономики России, необходимым для того, чтобы каждый граж-
данин нашей страны мог четко осознавать свои возможности, права, защиту
этих прав на финансовом рынке, с высокой степенью ответственности при-
нимать финансовые решения, учитывая их влияние на личное благосостоя-
ние и экономику страны в целом.
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Макушкин Даниил Игоревич
ученик 4 класса МОУ СШ №30 г. Волжского 

Воронова Елена Михайловна 
учитель начальных классов МОУ СШ №30 г. Волжского

Ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, которые требуют от нас эко-
номических знаний: совершать покупки, учиться бережливости, экономии
и планированию семейного бюджета (копить деньги). Решение практиче-
ских экономических задач поможет быстрее и проще познакомиться с миром
финансов.

У меня в классе лишь немногие дети могут сами сходить в магазин и ку-
пить что-то. Многие затрудняются с подсчетом того, хватит ли им денег на все
товары, которые они хотят купить. Лишь немногим детям дают деньги на кар-
манные расходы и они могут их копить на что-то, а не тратить в первый же день.

Также многие не задумываются, как появляются в их семье деньги, и,
на что они тратятся.

Я решил сделать задачи по теме «Доход в семье» и выложить их на об-
разовательном портале школы, чтобы любой ребенок начал лучше разби-
раться в финансах.

Целью моей работы является: показать, что решение экономических
задач интересно и полезно.

Задачи, которые я поставил перед собой, чтобы достигнуть цели, сле-
дующие:

1. Найти материал для экономических задач.
2. Составить задачи в MSExcel.
3. Разместить файлы с задачами в центре дистанционного образова-

ния школы.
Сначала я изучил материалы для выбора финансовых задач. Мой учи-

тель, Воронова Елена Михайловна, дала мне учебник Юлии Корлюговой
«Финансовая грамотность. 4 класс», также она дала мне рабочую тетрадь,
которая прилагалась к учебнику.
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По тетради я выбрал задачи, которые относились к разделу «Доход в
семье» и еще нашел подобные задачи в интернете. Задачи оказались очень
интересными и жизненными. Например, вот такая задача:

Пример задачи: Папа получил премию 25 000 руб., а мама получила
премию на 3000 руб. больше, чем папа. На сколько доход семьи повысился
в этом месяце при условии, что размер заработной платы остался неизмен-
ным, а премия ранее не выдавалась.

Далее я сделал эти задачи в MSExcel с возможностью проверки введен-
ного ответа. На рисунке 1 представлен пример задачи, оформленной в MS
Excel.

Рисунок 1 - Пример задачи, оформленной в MS Excel
В ячейку, в которой проверяется ответ, я вставлял формулу, которая вы-

полняла проверку введенных значений в «зелёных» ячейках. Если значения
были введены правильно, то выводится текст «ответ верен», если непра-
вильно или не введены вообще «ответ неверно».

Елена Михайловна проверила мою работу, и я разместил свои мате-
риалы в центре дистанционного образования школы (рисунок 2):
http://school30vlz.lms-service.ru/course/view.php?id=43

Рисунок 2 - Пример размещения материалов в центре дистанционного 
образования школы
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Во время периода дистанционного обучения мои одноклассники с удо-
вольствие решали эти задачи. Не все смогли решить с первого раза, некото-
рым понадобились разъяснения учителя. Многие попросили меня, сделать
еще задачи.

Я уверен, что решение финансовых задач поможет моим одноклассни-
кам в дальнейшем не только на уроках, но и в жизни.

Библиографический список
1) Корлюгова Юлия «Финансовая грамотность. 4 класс» (учебник и

рабочая тетрадь).
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СЕКЦИЯ 2. БУДУЩЕЕ РОССИИ: 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

МОЛОДЕЖИ

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
Миранова Элина Ришатовна,

Анисимова Юлия Викторовна,
ученицы 9 класса МБОУ «Школа

№ 27 с углубленным изучением
отдельных предметов» ГО г.Уфа,

Мельниченко И.К.
учитель обществознания МБОУ «Школа

№ 27 с углубленным изучением
отдельных предметов» ГО г.Уфа  

Под управлением личными или семейными финансами обычно подра-
зумевают разумное и рациональное обращение с деньгами, постоянный ана-
лиз и контроль расходов, периодическое составление бюджета, его
планирование и создание возможностей для накопления денежных средств.
Вопросы личных и персональных финансов вставали перед людьми с мо-
мента появления денег.

Сегодня, в наш бурный и динамичный компьютерный век, управление
финансами вышло на новый уровень, который связан с автоматизацией
учета и анализа. Управление финансами с помощью компьютера широко
распространено во многих странах и позволяет эффективно навести порядок
в своей финансовой сфере жизни.

Деньги нужны человеку непосредственно, чтобы он не хотел приобре-
сти – продукты, лекарства, блага, сервис, жильё. Так устроена жизнь. Деньги
нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Образно говоря, деньги
держат человека и его семью на плаву. Личные финансы семьи – это и есть
то плавучее средство, которое помогает людям плыть по океану жизни.

У каждого есть своя система личных финансов, задумывался он об этом
или нет, прилагает он усилия, чтобы её улучшить, или в его словаре нет та-
кого понятия, как «управление личными финансами» [9].

Как правило, выделяют следующие задачи управления личными фи-
нансами:

1) увеличение личного богатства и повышения уровня жизни
2) накопление на определенные нужды
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3) защита членов семьи и недвижимости
4) расчеты по кредитам
5) минимизация налогов
6) наследование
7) инвестирование
Для определения задач финансового планирования важно ответить на

один из главных вопросов: где мы находимся на графике жизненного цикла?
За границей выделяют семь этапов в жизненном цикле, которые свя-

заны между собой и определяют финансовые цели и задачи человека:
1) детство
2) период до женитьбы
3) ранняя стадия брака
4) семья с детьми
5) семья со взрослыми детьми
6) супруги предпенсионного возраста
7) пенсия
С первых дней и до пенсии кривая дохода, как правило, возрастает. С

выходом на пенсию доход в большинстве случаев сокращается [3,с.357].
Нас учат быть бережливыми и вести семейный бюджет – записывать,

сколько и куда потратили, не тратить деньги на перекусы, покупать вещи
подешевле. Экономия расходов – это хорошо, и, несомненно, в этом есть
определенный смысл, но, всё-таки, больше перспектив не в том, чтобы за-
жимать траты до мелочности, а в том, чтобы расширять возможности уве-
личения своего дохода.

Чтобы нормально относиться к финансовой стороне своей жизни,
чтобы преуспеть, человеку необходимы определённые знания. Взрослым
людям нужно читать определенную литературу, следить за прессой, прислу-
шиваться к тому, что говорят коллеги, друзья. Для молодых людей, для детей
вопрос более серьезный. Детям в каждой семье в той или иной мере надо
рассказывать и пояснять на простом и понятном языке, что такое деньги,
как они зарабатываются, на что их стоит тратить, а на что нет, как беречь
деньги, как они вкладываются, как сохраняются, чтo такое инфляция(обес-
ценивание денег). На примере того, как ведется финансовая политика в
семье, ребёнок должен видеть и учиться отношению к деньгам. Возможно,
со временем этому будут учить в школах. Чем лучше нашего понимания во-
просов, связанных с управлением личными финансами, тем больше возмож-
ностей на то, что финансы нашей семьи будут в порядке.

Существует множество способов для сохранения финансовой стабиль-
ности. Одним из них является инвестирование.

Инвестиции — это вложение и использование своих материальных и
нематериальных ресурсов для их преумножения и получения прибыли.

Считается, что единственной и конечной целью любых инвестиций яв-
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ляется именно прибыль. На самом деле, можно выделить несколько основ-
ных задач:

Сохранение имеющихся ресурсов. Казалось бы, не трогай деньги,
спрячь подальше в ящик и живи спокойно – капитал надежно защищен. Но
на деле даже спрятанные в самом надежном месте деньги не перестают под-
вергаться воздействию, значительно уменьшающему их реальную стои-
мость – инфляции. Всего год-два, и капитал теряет почти треть своей
платежной способности. Хорошим примером являются забытые заначки, ко-
торые через время уже не имеют почти никакой ценности. Поэтому инве-
сторы часто вкладываются в проекты с минимальными рисками и
небольшой отдачей, зато с высоким уровнем надежности.

Получение прибыли. Если есть возможность пустить средства в дело и
приумножить их, то почему бы не воспользоваться ей. Многие инвесторы
предпочитают получать стабильный, пусть и не максимальный доход, но с
меньшими рисками [2, с.58].

Существует множество определений понятия «инвестирование». Но
проще всего выделить следующую цепочку: «деньги – время – деньги». Это
значит, что мы на какое-то время расстаемся со своими деньгами, ожидая,
что по прошествии некоторого времени они к нам вернутся, но уже в уве-
личенном размере. К сожалению, существует вероятность того, что инве-
стируя в тот или иной проект, мы можем получить меньший доход, чем
ожидали.

Говоря о задачах финансового планирования, можно выделить три ос-
новные задачи инвестирования:

1) сохранение капитала
2)получение дохода
3)рост капитала
Задача сохранения капитала очень важна для человека любого возраста,

для любой семьи с любым уровнем дохода.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН 
ПРОЕКТА «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ухова Евгения Сергеевна
Студентка 3 курса, ОГБПОУ ИВПЭК, г. Иваново

Научный руководитель: Гадомская Т.М.

В рамках V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Ивановской области был представлен инвестиционный про-
ект, который занял призовое место. Суть проекта в организации туристических
походов, заключающихся в преодолении маршрутов с естественными препят-
ствиями и обучении навыкам выживания в условиях дикой природы без GPS-
навигаторов, телефонов, интернета и каких-либо других средств связи. Для
этого был разработан бизнес-план проекта «Остаться в живых» стартапа тури-
стической компании «ForestТК», определяющий стратегию и тактику ведения
бизнеса, выбор цели, техники, технологии, организации, производства и реа-
лизации продукции. Данный проект был разработан не случайно, так как на
данный момент подрастающее поколение имеет привязанность к современным
гаджетам, комфортным условиям жизни и высоким технологиям, поэтому ту-
ристический поход будет чем-то новым, увлекательным и познавательным. Вре-
мяпрепровождение в лесной обстановке поможет уменьшить психологический
стресс, агрессию, улучшить сон, познать себя, приобрести и прокачать навыки
поведения в экстремальных ситуациях.

Целью бизнеса является организация активного отдыха, создание и раз-
витие комплекса туристических услуг, удовлетворяющего желания туристов
в конкретный временной период, а также получение прибыли от деятельно-
сти туристического клуба.

В процессе разработки проекта «Остаться в живых» был проанализи-
рован потребительский спрос с помощью таких методов, как «Мозговой
штурм», «Шесть шляп» и метод Уолта Диснея. Таким образом, мы пришли
к выводу, что организация туристических походов на внутреннем рынке в
условиях низкого конкурентного предложения является актуальной идеей.

С помощью бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье определены
потребительские сегменты, ценностные предложения, каналы взаимодей-
ствия, отношения с заказчиками, источники доходов, ключевые ресурсы,
ключевые активности, ключевые партнеры и структура затрат. 

SWOT-анализ позволил определить сильные и слабые стороны, воз-
можности и угрозы проекта. Сильные стороны: уникальность предостав-
ляемых услуг, невысокая цена и сплоченная команда, заинтересованная в
успехе проекта. Слабые стороны: предлагаемые услуги не являются пред-
метом первой необходимости. Возможности: отсутствие острой конкурен-
ции, наличие разнообразного природно-рекреационного потенциала,

72



расширение ассортимента услуг, повышение интереса целевой аудитории к
тематике предлагаемых услуг, переориентация спроса с международного ту-
ризма на внутренний туризм. Угрозы: снижение доходов населения, появле-
ние сильных конкурентов с аналогичными услугами.

Коммуникативные приемы для представления идеи наглядно представ-
лены в виде базы данных исследования в Google – форме, в опросе приняли
участие более семисот человек. На основе его результатов был создан порт-
рет потенциального клиента компании. Это люди, которые устали от город-
ской суеты и современного темпа жизни и хотят активно провести время в
экстремальных условиях с приятной компанией. Целевой аудиторией яв-
ляются дети и подростки в возрасте от 10 лет, а также жители города Ива-
ново и Ивановской области старше 18 лет любого уровня подготовки. В
результате анкетирования 92% опрашиваемых подтвердило гипотезу о же-
лании провести время на природе с активной спортивной программой.

Ценовая политика базируется на методе ценообразования «Определе-
ние цены на основе ощущаемой ценности товара». Стоимость участия од-
ного человека составляет на однодневный маршрут – 1 500 рублей, на
двухдневный – 2 000 рублей. 

К числу преимуществ предоставляемых нами услуг мы отнесли 
следующее:

- Путешествие по маршруту с организацией питания и ночёвки;
- Проведение спортивных и образовательных мероприятий;
- Профессиональная фотосъёмка;
- Постоянное обновление и представление новых маршрутов;
- Предоставление услуг в любой сезон, включая межсезонье.
Для реализации проекта предполагается создание юридического лица

с выбором организационно-правовой формы – Общество с ограниченной
ответственностью. В проекте выбрана упрощенная система налогообложе-
ния с объектом – доходы, поскольку в данном случае это наиболее выгодный
вариант уплаты налогов.

Общая инвестиционная потребность проекта в размере 315 тыс. рублей
связана с запуском проекта, его раскруткой и необходимостью приобретения
инвентаря и туристического снаряжения. В качестве основных источников
инвестиций мы планируем привлечение собственных средств и использо-
вание ресурса платформы краудфандинга. 

Полученные высокие расчетные значения технико-экономических по-
казателей (NPV – 998,2 тыс. руб., IP – 3,17%, IRR – 76%, ROS – 24%), оце-
нивающих эффективность вложенных инвестиций, подтверждают
экономическую целесообразность реализации разработанного проекта. 

Для устойчивой жизнедеятельности проекта разработана маркетинго-
вая стратегия, предусматривающая развитие каждого элемента маркетинга
в рамках модели «4Р». 
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В целях масштабирования проекта рассматривается расширение пре-
доставляемых услуг:

- расширение матрицы походов с возможностью модульной комплек-
тации и выбора разных уровней сложности;

- организация событийных походов (празднование Масленицы, и др.);
- прокат туристического инвентаря;
- изготовление и продажа сувенирной продукции с авторскими прин-

тами-картами с фиксацией мест, посетивших клиентами;
- изготовление и продажа видеороликов, фотомагнитов о походе;
- осуществление похода по разработанному приложению «Остаться в

живых», собирая чекпоинты за прохождение контрольных точек маршрута.
На сегодняшний день рынок туристических услуг находится на этапе

«зарождения». Вместе с тем существует значительный спрос на подобные
услуги. Поэтому фактическая реализация проекта будет способствовать по-
вышению рекреационной привлекательности Ивановской области для при-
езжающих в наш регион. 

БИЗНЕС ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАВЯНОГО ЧАЯ «HELPPLANT»

Хайритдинов Айнур Альбертович,
Обучающийся ГАПОУ Уфимский колледж 

предпринимательства, экологии и дизайна

Резюме бизнес идеи. Миссия бизнеса: Наша миссия предложить людям
полезный и натуральный продукт, сделанный из лечебных трав.

Цель – Стать одним из главных производителей травяного чая в Баш-
кортостане через 3 года, и получать прибыль более 500 тысяч рублей.

Задачи бизнеса:
1) Предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению

бизнес-плана.
2) Быть узнаваемым брендом.
3) Оценить материальное и финансовое положение планируемой дея-

тельности.
4) Найти оптимальных клиентов.
Описание компании. «helPPlant» -это компания которая производит

чаи на основе лечебных трав и сушенных ягод. Мы собираем растения,
когда они образуют бутоны или цветут в места отдаленных от дорог, наш
продукт экологический чист и подходит людям которые любят вкусный и
качественный чай.

Продукция, которую будет производить компания «helPPlant»;
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Таблица 1-Продукция «helPPlant»

Целевой рынок. Сегмент рынка копании В2С. Клиенты сегмента рыка
В2С – основные клиенты — это люди которые любят вкусный и качествен-
ный чай.

Таблица 2- Критерии сегментации В2С
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Также для сегментирования целевой аудитории мы использовали мето-
дику «5W+Н1» (методика Марка Шеррингтона).

What (Что?) – Чай из лечебных трав и сушенных ягод.
Who (Кто?) – Люди которые любят качественный и вкусный чай.
Why(Почему?) – Потому что наш продукт экологический чист и не

несет большой урон природе.
When (Когда?) – Во время праздников и холодных времен года.
Where (Где?) – Торговые точки которые находятся на территории РФ.
How (Как?) – Люди пишут на резервный аккаунт «helPPlant», перего-

вариваются и после оплаты через два дня мы отправляем продукт покупа-
тели. Продукт поступает в продажу торговые точки, клиенты B2C

Планирование рабочего процесса
Для начала нужно описать сам процесс производства продукта. Сде-

лаем это с помощью стандарта планирования IDEF0.

Далее представлены показатели производства организации helPPlant
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Таблица 3 - Основные показатели производства

Для отражения полного бизнес-процесса организации и календарного
планирования была использована диаграмма Гантта.

Следующим этапом будет составление организационной структуры
предприятия. Нами был выбран вид линейной организационной структуры.
На первый год работы:
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Такая продукция, как чай, подлежит обязательной сертификации с
оформлением декларации о соответствии требованиям ГОСТ:

ГОСТ 3716-90 «Чай зеленый байховый нефасованный. Технические
условия»;

ГОСТ 1939-90 «Чай зеленый байховый фасованный. Технические усло-
вия»;
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СЕКЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ – 

ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ - ЭТО ВАЖНО
Шнейдер Анна Александровна

ученица 9 класса Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

г. Краснослободска

Если хочешь быть богатым, 
нужно быть финансово грамотным.

Роберт Кийосаки

Я – ученица 9 –го класса. В прошлом году мы начали изучать новый
предмет - «Финансовая грамотность». Сначала  мои одноклассники приняли
этот предмет отрицательно: еще один урок, дополнительные задания. Но
через несколько уроков весь «негатив» исчез. Оказалось, что этот предмет
не только интересен, но и очень полезен для нас. Так зачем же нужна фи-
нансовая грамотность.

Сейчас  в нашей жизни   происходят изменения. Все чаще мы слышим
слова» экономический кризис», «инфляция», «дефолт». Финансовая тема
пугает людей. Актуальными стали поговорки: «То густо, то пусто», «Деньги
ваши станут наши».

Люди не знают и не умеют управлять своими финансовыми средствами.
Потому что их не учили этому целенаправленно, как обучали математике.
Некоторые взрослые считают, что детей не нужно учить распоряжаться
своими финансами. Но умение правильно управлять своими финансовыми
средствами- это не врожденная способность человека, это приобретенная
система знаний, умений и ценностей. Я считаю, что ребенок должен пере-
нимать опыт своих родителей, так как семья формирует будущую успеш-
ность и финансовое благополучие взрослого человека. С детства детям
нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в
том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в
долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. Финансовое
просвещение актуально для юношества. Представление о том, что подрост-
кам слишком рано думать о финансовых вопросах – это предрассудок. Оши-
бочно считается, что только, когда семья будет, тогда можно задуматься о
деньгах, а сейчас нужно учиться, учиться и ещё раз учиться. 70-80% людей
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делают так и теперь посмотрите, как они живут.  Финансовая грамотность
важна для детей. Состоятельные люди советуют   начинать сберегать и ин-
вестировать как можно раньше.

Из средств массовой информации я узнала, что финансовая грамот-
ность населения нашей страны находится на очень низком уровне.  По дан-
ным Национального агентства финансовых исследований, сегодня почти
половина россиян не имеют доступа к финансовым услугам и не ведут учета
своих доходов и расходов. Около 73 % наших граждан не имеют никаких
сбережений. Очень большая часть населения, независимо от величины до-
ходов, принимает решения об управлении собственными финансами, пен-
сионными сбережениями, накоплениями только по совету друзей, знакомых
или под влиянием не всегда добросовестной рекламы различных финансо-
вых услуг.

Наша страна развивается сейчас как государство с рыночной экономи-
кой. А в условиях рынка проблемы личной финансовой безопасности при-
нимают жизненно важное значение для каждого человека. Сравним
характеристики финансово грамотного человека и реальным финансовым
поведением россиян:

Налицо недостаточный уровень финансовой грамотности населения в
России выражается в неумении граждан строить долгосрочные финансовые
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планы, делать эффективные сбережения и инвестирование, повышать каче-
ство своей жизни, правильно оценивать риски, принимать ответственность
за свое финансовое благосостояние и будущее.

Значит, финансовая грамотность –это сочетание знаний, навыков и от-
ветственности, необходимых для принятия решений в сфере личных финан-
сов. Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы
политических, географических и социально-экономических границ. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, по-
казывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение
зарабатывать и управлять деньгами.

Финансово грамотное население 
- грамотно планирует свои доходы и расходы;
- рационально выбирает финансовые продукты и  услуги;
- может следить за состоянием личных финансов; 
- живет по средствам; 
- разбирается в финансовых вопросах; 
- может отстаивать свои права как потребители финансовых услуг; 
- способно к личному стратегическому финансовому планированию.
Финансовая грамотность нужна людям любого возраста. Пенсионеры

должны уметь распоряжаться своими накопленными средствами, не поте-
рять деньги в финансовых пирамидах. Люди среднего возраста должны де-
лать сбережения на старость. Молодежь нацелена на получение образования
и покупку жилья. Согласно международному исследованию финансовой
грамотности  учащихся 15-летнего возраста PISA  российские подростки не-
достаточно осознают  необходимость финансового планирования; плохо по-
нимают  механизмы кредитования, не задумываются о безопасности и
рисках при покупке товаров в Интернет-магазинах и т.д.

Так как уровень финансовой грамотности невысок, необходимо рабо-
тать над этой проблемой. Поэтому преподавание основ финансовой грамот-
ности  очень актуально. Я уверенна, что знания,  полученные на уроках по
финансовой грамотности пригодятся в моей будущей жизни. Финансовое
образование поможет нам  принимать грамотные решения, снизит риски.

Не случайно Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил,
что «…фактором формирования более современного и жизнеспособного об-
щества является развитие финансового просвещения населения». 

Высокий  уровень финансовой грамотности необходим каждому чело-
веку не только для достижения его личных финансовых целей, но и для всей
его жизни. Выигрышем от финансовой грамотности будет повышение
уровня жизни и уверенность в будущем, стабильность и процветание эко-
номики и общества в целом.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
КАК ПУТЬ К ФИНАНСОВОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ

Юдин Станислав Владимирович
Студент Самарского государственного университета

путей сообщения, г. Самара

Веселова Юлия Валерьевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры менедж-
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Распределение своего времени является важнейшим инструментом обес-
печения успешности современного человека. Оно позволяет планировать свою
деятельность, распределять в ней приоритеты, находить нужные ориентиры в
сумасшедшем ритме современной жизни. Однако далеко не каждый современ-
ный человек владеет таким инструментом. Для большинства людей это непро-
стая задача. Во многом она является такой по той причине, что люди не
задумываются не только о решении этой задачи, но и о ее существовании.

В нашей стране рыночные отношения, породившие идею и принципы
распределения времени сложились сравнительно недавно. По этой причине
основные разработки этой проблемы принадлежат зарубежным ученым
таким, как: Брайан Трейси [5], Джулия Моргенстерн [4], Дэвид Аллен [2].
В значительной мере под их влиянием формировались работы отечествен-
ных авторов: Глеба Архангельского [1], Александра Фридмана [6]. 

Проблема организации времени отражена не только в научных иссле-
дованиях авторов (Ю.В. Веселовой, А.А. Ереминой, М.В. Кизимирова [3]),
но и в популярных ее разработках. Тем не менее, для значительной части
населения, эти работы не знакомы. Соответственно не освоена и культура
организации своего времени. Другая проблема освоения культуры органи-
зации личного времени связана с тем, что авторы , как правило, абстраги-
руются от конкретного человека, с присущими ему возможностями и
трудностями достижения желаемого успеха. В результате, даже понимая
смысл предлагаемых методик, читатели испытывают существенные труд-
ности в их применении в своей практике.

Ярким примером проявления подобных трудностей может выступать
организация времени студентов, позволяющая не только справляться с учеб-
ными программами, но и обеспечивать себе хотя бы относительное финан-
совое благополучие, к которому стремится большая часть студентов.

Что здесь могут подсказать принципы тайм менеджмента? 
Первый принцип - выбор цели, обеспечивающий возможность и усло-

вия достижения финансового благополучия. Для студентов - это время, до-
статочное для зарабатывания необходимых средств. 
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Второй принцип – приоретизация, в соответствии с которым должны
быть определены возможности для обретения такого времени. Здесь сту-
денты не всегда знают или не всегда обращают внимание на то, что учебный
план ВУЗа допускает выбор достаточно широких вариантов учебной работы
студентов, обеспечивающих необходимую сумму итоговых баллов как на
этапе промежуточного контроля, так и на этапе итогового контроля образо-
вательных достижений студента. Это обеспечивает необходимые варианты
включения студентов в учебную работу и определенный ресурс времени,
который можно уделить вопросам зарабатывания необходимых средств.

Третий принцип – планирование, который позволяет выстроить инди-
видуальный план обучения и согласовать его с учебным отделом ВУЗа.
Такой план дает широкий выбор вариантов использования времени для вы-
полнения необходимых видов учебной работы студента, а также оптимизи-
ровать другие затраты времени связанные с менее значимыми делами,
касающимися звонков или интернета. Соответственно появляется нужный
отрезок времени для достижения целей. 

Здесь важно учитывать, что современный рынок труда включает не
только традиционные его виды, но и деятельность в удаленном формате.
Именно этот формат определяет направление дальнейшего развития рынка
труда. При необходимости современные студенты могут воспользоваться
услугами лицензированных компаний, обеспечивающих широкий спектр
компетенций по выполнению работы в удаленном формате. 

Таким образом, выполненный анализ особенностей и возможностей
распределения времени трудозатрат показывает, что повышение соответ-
ствующей культуры не только студентов, но и населения в целом, является
насущной необходимостью. Оно открывает новые возможности для дости-
жения финансовой независимости.
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Вопрос! С чего же начинается финансовое благополучие и как им овла-
деть? Моё субъективное мнение таково - этот статус определяется двумя
ключевыми факторами: прежде всего, это контроль над своими деньгами, а
также ведение семейного или личного бюджета. 

Рассмотрим более детально значение слова бюджет и определим его
сценарии. Итак, бюджет – это финансовый план, который обобщает доходы
и расходы за определенный промежуток времени. Существует три основных
сценария: 

1) Сценарий зависимости – в нем проживают семьи, в которых расходы
равны доходам, а то и превышают их. То есть люди тратят всё заработанное
и, скорее всего, берут кредиты. 

2) Сценарий заботы – заключается в том, что человек осознает необхо-
димость создания накоплений. Он находит возможности и создает положи-
тельную разницу между доходами и расходами. Постепенно накапливается
материал, необходимый для достойной жизни на пенсии. Минус данного
сценария только в том, что инвестиций хватает только на комфортную ста-
рость исключительно одного человека. 

3) Сценарий независимости – в нем проживают семьи, которые на про-
тяжении длительного периода времени инвестировали часть своих доходов.
В результате денег не просто хватает на всю жизнь, но и остаются средства
для передачи их детям. 

Человек, который хочет достичь материального благополучия должен
стремиться к сценарию независимости, для этого необходимо оценить те-
кущую финансовую ситуацию, построить пирамиду личного бюджета, рас-
ставить грамотные приоритеты ценностей и целей.  Поговорим об этом
подробнее.

Лично для меня важна семья, гармония со своим внутренним миром
и здоровьем. Семья – это отношения с родителями, супругом, детьми. Гар-
мония с внутренним миром – это самореализация, работа, хобби, баланс
между «нравится» и «надо». Здоровье – это спорт и питание, правильный
ход мыслей.
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Для того, чтобы вы определили для себя свои ценности необходимо
ответить на вопросы: «Что для меня важно?» или «Какую сферу моей жизни
я хочу улучшить?». 

А теперь разберем пирамиду личного бюджета или пирамиду Маслоу.
Сюда мы отнесем наши потребности и типы расходов. Существует семь эта-
жей пирамиды: 

- В основании пирамиды лежат физиологические потребности – голод,
жажда, половое влечение, сон.

- Второй этаж занимает потребности безопасности.
- Третий этаж – потребность в принадлежности и любви.
- Четвертый этаж – потребность в уважении.
- Пятый этаж – познавательные потребности.
- Шестой этаж – эстетические потребности. 
- На верхушке пирамиды располагается потребность в самоактуализации.
Для того, чтобы человек был успешным необходимо, чтобы во всех

семи этажах не было пробелов. Ведь, если физиологические потребности
не удовлетворены, то об образовании и самоактуализации не может быть и
речи. Вывод: гармоничный человек живёт согласно пирамиде потребностей.
Если денежные потоки двигаются по уровням Маслоу, то наступает равно-
весие и в финансовых вопросах. 

Расходы. Что это такое и с чем их «едят»? Расходы – это затраты, из-
держки, потребление чего-либо в определенных целях. Типы расходов:

1) Краткосрочные – это всё то, на что мы тратим деньги достаточно часто,
в рамках одного месяца, может быть даже ежедневно или несколько раз в день.
(Продукты питания, расходы на транспорт, бензин, мобильная связь и тд.) 

2) Среднесрочные – это всё то, на что мы тратим деньги реже одного
раза в месяц, но в рамках одного года. (Страховки, оплата учёбы, расходы
на отпуск и тд.)

3) Долгосрочные – это крупные покупки и достижения масштабных
целей. (Допустим: машины, квартиры)

Грамотные в финансовом плане люди создают «подушку безопасности»
- это резервные средства, другими словами: заначка на черный день. Фор-
мируется в размере от трех до шести ежемесячных расходов. 

Подведем итоги: на пути освоения финансового благополучия необхо-
димо оптимизировать расходы и доходы, определиться с целями и ценно-
стями, создать «подушку безопасности». 
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В наши дни человек оказывается более ответственен за свои личные
финансы на протяжении всей жизни, чем когда-либо прежде. С ростом про-
должительности жизни системы пенсионного и социального обеспечения
становятся все более напряженными. Во многих странах пенсионные про-
граммы, спонсируемые работодателем, уступают место частным програм-
мам, перекладывая ответственность за пенсионные накопления и
инвестирование с работодателей на сотрудников.

Финансовые рынки стремительно меняются с развитием технологий и
появлением новых и более сложных финансовых продуктов. От студенче-
ских ссуд до ипотечных кредитов, кредитных карт, паевых инвестиционных
фондов и аннуитетов - диапазон финансовых продуктов, из которых люди
могут выбирать, сильно отличается от того, что было в прошлом, и решения,
касающиеся этих финансовых продуктов, имеют последствия для их благо-
получия. Более того, экспоненциальный рост финансовых технологий рево-
люционизирует то, как люди производят платежи, принимают решения о
своих финансовых инвестициях и обращаются за финансовой консульта-
цией. Поэтому важно понимать, насколько люди осведомлены в финансовом
отношении и в какой степени их знания о финансах влияют на принятие ими
финансовых решений.

Важным показателем способности людей принимать финансовые ре-
шения является их уровень финансовой грамотности. Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) точно определяет финансовую
грамотность не только как знание и понимание финансовых концепций и
рисков, но и как навыки, мотивацию и уверенность в применении этих зна-
ний для принятия эффективных решений, чтобы улучшить финансовое бла-
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госостояние людей и общества [2]. Таким образом, финансовая грамотность
относится как к знаниям, так и к финансовому поведению.

К сожалению, реальность такова, что финансовая грамотность является
низкой даже в странах с развитой экономикой и финансовыми рынками. В
среднем около одной трети мирового населения знакомы с основными кон-
цепциями, лежащими в основе повседневных финансовых решений [3].
Таким образом, заметна явная уязвимость определенных подгрупп населе-
ния и даже более низкий уровень знаний по конкретным финансовым темам.

В то же время в меняющемся экономическом ландшафте люди все
больше несут ответственность за личное финансовое планирование, а также
за инвестирование и расходование своих ресурсов на протяжении всей своей
жизни. Эти тенденции в сочетании с низким уровнем финансовой грамот-
ности во всем мире указывают на то, что повышение финансовой грамот-
ности должно стать приоритетом для политиков.

В большинстве зарубежных исследований финансовой грамотности от-
правной точкой для анализа выступает набор вопросов, которые предна-
значены для оценки общих финансовых знаний и компетенций населения и
охватывают такие темы, как сложный процент, инфляция, диверсификация
рисков, ипотечный кредит, ценообразование на облигации. Впервые мето-
дика оценки финансовой грамотности, включающая три из указанных тем
(англ. Big 3 – «Большая тройка»), была предложена A. Lusardi и O. Mitchell
и апробирована в рамках исследования по вопросам здравоохранения и пен-
сионного обеспечения, проведенного в США в 2004 г. [3].

Таблица - «Большая тройка» вопросов по финансовой грамотности*
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*  Выполнено по [1; 3]

Повышение финансовой грамотности: это важный навык в двадцать
первом веке, тот, который нужен людям, если они хотят экономически про-
цветать в современном обществе. Финансовая грамотность позволяет людям
максимально использовать множество финансовых продуктов, доступных
на рынке, и принимать разумные финансовые решения. Финансовую гра-
мотность следует рассматривать как фундаментальное право и универсаль-
ную потребность, а не как привилегию относительно небольшого числа
потребителей, имеющих особый доступ к финансовым знаниям или финан-
совым советам. В современном мире финансовая грамотность должна счи-
таться такой же важной, как и базовая грамотность, то есть способность
читать и писать. Без нее люди и общество не могут полностью раскрыть
свой потенциал.
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Деньги – одно из самых больших достижений человеческой культуры.
На протяжении многих столетий люди пытаются познать сущность денег.
На современном этапе развития экономики возникла необходимость изуче-
ния денег как социально-культурного феномена. С каждым днем возрастает
интерес изучения вопроса управления финансами.

Сегодня дети лучше, больше знают о роли денег, чем взрослые. Мы уже
понимаем,  что деньги позволяют получить все желаемое. Современные
дети живут в мире ценников, которое измеряется деньгами. Если наши ба-
бушки, дедушки твердят что  «Не в деньгах счастье», а  мы современные
дети знаем , что  «Не в деньгах счастье, а в их количестве». В данной статье
рассмотрены вопросы как управлять своими финансами, чтобы в будущем
быть финансово свободными. 

Основная цель любого бюджета – планировать и контролировать до-
ходы и расходы. Для этого существуют общие схемы планирования, которые
помогают достигать долгосрочных целей. Одна из таких схем - JARS budg-
eting. Автор этой схемы распределения доходов предлагает взять 6 «кувши-
нов» и каждый из них наименовать в соответствии с целями, на которые
будут потрачены деньги из данного кувшина.

1. Самое необходимое или текущие траты – 55%. (питание, коммуналь-
ные платежи, одежда, обслуживание автомобиля т.п.).

2. Сбережения – 10%. Данный кувшин – залог нашего финансового бла-
гополучия. Деньги из этого кувшина не тратятся, а используются для фор-
мирования «подушки безопасности», а после ее создания для получения
дохода с помощью различных финансовых инструментов. 

3. Образовательный счет – 10%. Деньги из этого кувшина тратятся на
образование (оплата обучения, репетиторов) на покупку книг, фильмов, по-
сещение тренингов и т.п.

4. Счет будущих покупок – 10%. Это тоже своего рода сбережения, от-
личие состоит в том, что этот счет предназначен для постепенного накопле-
ния на крупные покупки (квартира, машина, телевизор, айфон и т.п.). При
формировании этого счета мы точно знаем, сколько и на что необходимо от-
кладывать, чтобы к определенному времени купить задуманное.

5. Счет развлечений – 10%. Человек не должен постоянно посвящать
себя работе. А также если мы все время будем экономить, это тоже не хо-
рошо. Поэтому  нужно уметь отдыхать. На деньги из этого кувшина можно
сходить в  кино, театр или на выставку и т. д.
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6. Счет подарков - 5%. Деньги из этого кувшина можно использовать
на подарки родственникам, друзьям, близким, соседям. [1]

Конечно, могут и получиться другие процентные соотношения между
кувшинами, но эти достаточно близки к идеальной структуре трат  и инве-
стиций, и стоит к ним стремиться.  

Таким образом, для рационального управления личными финансами и
быть финансово свободными нужно: вести учет фактических доходов и рас-
ходов, планировать свои расходы и доходы, контролировать спонтанные
траты  и поступления доходов, анализировать  и оптимизировать  бюджет.
Как сказал автор многих книг по инвестированию Роберт Кийосаки: «Дело
не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете,
насколько эффективно они работают на вас, и сколько поколений после вас
смогут их использовать». [2]

Библиографический список
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семейного бюджета (электронный ресурс) https://vashifinancy.ru/for-
smi/press/news/metod-shesti-kuvshinov-pri-raspredelenii-semeynogo-byudzheta/

2. Кийосаки Р. Богатый папа, бедный папа. Минск: Поппури, 2014г.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА
Марахтанова Валерия Алексеевна

Студент ГБПОУ КО «ККНХиПО» по специальности «Зе-
мельно-имущественные отношения», г. Калуга

Каждый человек, начинающий самостоятельный жизненный путь рано
или поздно сталкивается с проблемами планирования собственного бюд-
жета. Риторических вопросов «почему деньги заканчиваются за несколько
дней до зарплаты?», «как выкроить средства на поездку в отпуск?», «сколько
времени понадобится для накопления сбережений с целью последующего
ремонта?» и других подобных можно избежать, если грамотно планировать
собственный бюджет. В справочнике бюджет определяется как финансовый
план определённого субъекта, устанавливаемый на определённый период
времени, обычно на один год. [1] Понятно, что субъектом может быть, как
юридическое, так и физическое лицо. Исходя из этого выведем определение
личного бюджета как финансового плана отдельного человека, установлен-
ного им на определенный период времени. 

Умение планировать личный бюджет не обременительная обязанность, а
существенная необходимость, поскольку он позволяет отслеживать доходы и
расходы за нужный временной период и вносить ясность в свои финансы. Пла-
нирование личного бюджета не позволит тратить больше выделенной на этот
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период времени суммы, а значит появится возможность накопить определен-
ную сумму денег за установленный период времени с учетом ваших реальных
доходов и необходимых расходов. Чтобы появилась финансовая независимость
нужно уделять время своим финансам, планировать свое будущее, что приведет
к максимально эффективному управлению своими деньгами.

Разберемся каким образом и на какой срок лучше планировать свой
бюджет. Любой среднестатистический человек старше восемнадцати лет
ежемесячно получает зарплату (пенсию, стипендию), а также платит кварт-
плату и коммунальные услуги, соответственно оптимальнее всего планиро-
вать свой бюджет именно на месяц. 

Выведем примерную формулу, по которой необходимо рассчитывать
сумму на месяц. Обозначим переменные. Регулярное поступление денеж-
ных средств, установленный доход (далее - УД) обычно состоит из зарплаты,
социальных выплат и/или стипендии, которые получает человек. Предпо-
ложим возможность дополнительного дохода (далее – ДД), не стоит брать
слишком крупную сумму и рассчитывая затраты не стоит учитывать эту
сумму. Подсчитаем регулярные расходы (далее - Р), которые ежемесячно
уходят на оплату платежей за квартиру, свет, газ, капремонт, вывоз ТБО, пи-
щевые и бытовые продукты первой необходимости. Рассмотрим дополни-
тельные расходы (далее - ДР), которые в среднем тратятся в месяц.
Соответственно личный бюджет (далее - ЛБ), можно вычислить по следую-
щей формуле: ЛБ = (УД – (Р + ДР)) + ДД. Учтем, что сумма Р+РД не должна
превышать УД, только тогда бюджет будет составлен правильно. 

Использование этой формулы создаст возможность отложить деньги на
крупную покупку, для чего необходимо разделить общую сумму покупки,
на разницу УД и (Р+ДР). Таким образом возможно определить сколько ме-
сяцев потребуется откладывать остаток месячного бюджета, чтобы позво-
лить себе необходимую вещь без ухода в минус. 

В конце каждого месяца желательно подводить итоги и сравнивать свой
план, с реальными итогами месяца. Исходя из итогов предыдущего месяца,
возможно внести изменения в бюджет на следующий месяц. Первое время
такой контроль личных финансов может быть непривычным, но через не-
сколько месяцев станет польза превысит временные затраты. 

Путем опроса студентов колледжа и их родителей были составлены не-
которые правила ведения личного бюджета:

1. Доходы не должны превышать расходы.
2. Финансовые цели надо ставить в расчете на долгосрочность.
3. Желательно рассматривать несколько источников дохода.
4. Ежемесячно необходимо искать возможность избавится от допол-

нительных расходов.
5. Если ежемесячный доход растет, увеличивать свои расходы не обя-

зательно.
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7. Экономия должна быть умеренной и оправданной.
Итак, планирование личного бюджета является не только превосходным

способом получить точную информацию о своих личных финансах и воз-
можность легче накапливать деньги, но и ведет к настоящей финансовой
свободе человека.
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ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ
Синьков Дмитрий Валерьевич

МБОУ СОШ  27 с УИОП  г. Уфа

Что такое финансовая свобода? Под этим понятием чаще всего подра-
зумевают именно это: перестать жить от зарплаты до зарплаты.

Иметь  средства, чтобы перестать беспокоится о завтрашнем дне.
Ни от кого не зависеть финансово.
Иметь хороший заработок для удовлетворенья собственных потребно-

стей и потребностей твоей семьи.
Жить там, где хочется и заниматься тем, что любишь.
В общем, доходы превышающие расходы.
Финансовое состояние человека.
1.Финасовая яма – ваши доходы меньше расходов, у вас нет никакого

пассивного заработка, вы не можете позволить себе откладывать деньги.
2.Финасовая неопределенность - расходы равны или чуть меньше дохо-

дов, нет подушки безопасности, сбережений, пассивных источников дохода.
3.Финансовая стабильность - доходы превышают расходы, имеется фи-

нансовая подушка безопасности, есть возможность откладывать деньги.
4.Финасовая свобода - доходов хватает для реализации абсолютно всех

ваших желаний. 
Итак, вам нужно понять, где находитесь вы.
Если вы находитесь в самом низу, то из такого положения нужно срочно

выходить. 
1.Начать экономить – перестать делать лишние покупки, готовить са-

мому, переходить на бесплатные развлечения.
2. Дополнительные доходы – вторая работа, подработка в интернете и тд.
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Если ваше положение - финансовая неопределенность, то ваши доходы
также не достаточно для инвестиций, всего одна неудача, например потеря
работы, и вы снова окажетесь в финансовой яме. Также стоит придержи-
ваться жесткой экономии. Ни в коем случаи не влезать в долги или в кре-
диты.

Если ваше положение - финансовая стабильность или вы перешли с
предыдущего этапа, то к прежним этапам вы уже, скорее всего не вернётесь.
К нему достаточно несложно прийти. Это положение отличается от других
наличием подушки безопасности, которая  даст вам возможность в случаи
неудачи продержаться на плаву около 6 месяцев. При финансовой стабиль-
ности можно начать заниматься инвестированием или  бизнесом.

И последний этап - финансовая свобода. Для её достижения потребу-
ется немало времени и усилий. Путь к ней может занять несколько лет, а то
и больше. Но все-таки цель оправдывает средства.

Библиографический список
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ДУМАТЬ О ПЕНСИИ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Шаймухаметова Эльмара Артуровна
учащаяся 7 класса МБОУ СОШ №1 с. Верхние Татышлы

Назмуханова Анфиса Агалямовна
учитель математики МБОУ СОШ №1 с. Верхние Татышлы

Свою исследовательскую работу я провела для того, чтобы помочь на-
шему поколению не упустить время и заработать достойную пенсию. Сего-
дня даже те, для кого вопрос начисления пенсии является насущным, не
всегда понимают, каким образом формируется их пенсия, сколько они будут
получать и почему, что сделать, чтобы увеличить будущую пенсию. Ко-
нечно, живой интерес о размере пенсии возникает у человека на пороге пен-
сионного возраста. Но в этот момент уже трудно что-нибудь изменить.
Поэтому, начинать формировать свою пенсию нужно, как можно раньше - с
первых рабочих лет. 

Цель данной работы: познакомить с пенсионной системой  России, ме-
тодикой формирования и расчета будущей пенсии.

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) образован 22 декабря
1990 года для государственного управления финансами пенсионного обес-
печения в России. ПФР — это самостоятельный внебюджетный фонд, сред-
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ства которого расходуются только на выплату пенсий.  Это крупнейшая в
стране организация, предоставляющая социальное обслуживание россиянам
с рождения и на протяжении всей жизни — например, выплату материнского
(семейного) капитала, выплату пособий ветеранам войны.

Основные виды деятельности ПФР (статистические данные представ-
лены  по состоянию на 2020 год):

1. Выплата пенсий и социальных пособий - 43,9 млн. пенсионеров,
15,1 млн. федеральных льготников.

2. Учет пенсионных прав граждан - ведение более 150 млн. лицевых
пенсионных счетов.

3. Выдача сертификатов и направление средств материнского капи-
тала - более 9,6 млн. семей.

4. Работа с работодателями, выплачивающими пенсионные взносы за
сотрудников - 8,9 млн. страхователей.

5. Учет накопительной пенсии - взаимодействие с негосударствен-
ными пенсионными фондами и управляющими компаниями.

6. Ведение Федерального реестра инвалидов и Единой государствен-
ной информационной системы социального обеспечения

На сегодняшний день граждане нашей страны сами несут ответствен-
ность за формирование своей будущей пенсии.

Существуют три уровня пенсионного обеспечения
- Обязательное пенсионное страхование. Человек сам зарабатывает

себе пенсию по старости, это обязательно для всех работающих граждан
страны.

- Государственное пенсионное обеспечение. Государство обеспечивает
пенсией тех, кто по объективным причинам не смог заработать пенсию сам.

- Негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение. Чело-
век сам формирует себе пенсию вдобавок к пенсии, которую получит по обя-
зательному пенсионному страхованию.

Обязательное пенсионное страхование. Можно сказать, что пенсия в
системе ОПС — это отложенная часть заработка, которая выплачивается при
наступлении страхового случая, например, при достижении пенсионного
возраста или установлении инвалидности. 

Ежегодно за каждого работающего в Пенсионный фонд его работода-
тель вносит 22% от его годового фонда оплаты труда. Из этой суммы 16%
идёт на формирование его индивидуальной страховой пенсии (из них будет
складываться её будущий размер), а 6% — на финансирование фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии.

За каждый год трудовой деятельности  формируются права в виде пен-
сионных коэффициентов. Максимальное количество пенсионных коэффи-
циентов за год с 2021 года — 10, в 2020 году — 9,57. Полученные за каждый
год коэффициенты суммируются и при выходе на пенсию умножаются на
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цену пенсионного коэффициента. К полученной сумме добавляется уста-
новленная государством фиксированная выплата (в 2020 году — 5686 руб.
25 коп.) — это и есть формула расчета пенсии.

На размер пенсии влияют следующие факторы:
- Размер заработной платы. Устраиваться надо на работу с официаль-

ным оформлением и только на «белую» зарплату. Лишь с нее формируется бу-
дущая пенсия. Чем выше  официальная зарплата, тем больше будет пенсия.

- Продолжительность стажа. Чем дольше человек работает, тем больше
страховых взносов перечисляет  работодатель в счет  будущей пенсии.

- Социально значимые периоды жизни. Военная служба по призыву,
периоды отпусков за детьми (до 1,5 лет на каждого из четырёх детей), уход
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и некоторые другие социально
значимые периоды жизни засчитываются в общий стаж.

Более позднее назначение пенсии.  За каждый год более позднего об-
ращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фикси-
рованная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные
коэффициенты. Например, если ты обратишься за назначением пенсии через
5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата
вырастет на 36%, а сумма пенсионных коэффициентов — на 45%; а если
через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма пен-
сионных коэффициентов — в 2,32 раза.

В целях определения уровня владения пенсионными знаниями было
проведено тестирование: Что мы знаем о Пенсионном фонде? Результаты
показали, что мои сверстники не знакомы с этим видом государственной
услуги, и даже не задумывались о  своей будущей пенсии. Одноклассникам,
а также их родителям, я предложила познакомиться с обучающим интернет
– ресурсом «Школьникам о пенсии» school.pfrf.ru. Сайт поможет узнать, как
формируется пенсия, разобраться в пенсионной формуле и пройти тест на
знание пенсионной системы. Более того, там можно спрогнозировать свое
будущее, воспользоваться симулятором жизненных ситуаций. После про-
хождения теста по результатам ответов программа выявит уровень владения
пенсионными знаниями, покажет примерный размер будущей пенсии и даст
рекомендации, следуя которым можно сформировать достойную пенсию.

Библиографический список
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ 
СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Андреев Кирилл Вадимович,
студент 1 курса, специальность

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»

Многопрофильный колледж
г. Магнитогорск

В современном мире каждый человек должен заботится сам о своей фи-
нансовой свободе и личных финансах . Современный мир очень быстро из-
меняется и ставит новые правила игры , тот кто успевает подстроиться под
нынешние реалии, тот  становится финансово не зависим , а кто не успел то
становится зависим от государства .Всё что было вчера не работает сегодня
, то есть старые правила и порядки , не смогут вам помощь в будущем. В
связи с этим возникают следующие вопросы:

- Как можно стать финансово независимым? 
- Как управлять своими финансами? 
- Как обрести финансовую независимость?
Давайте разберемся, начнем с самого начала:
Каждый из нас ходил в школу , посещал уроки математики , русского

языка , обществознания. А задавали ли  Вы вопрос на уроках в школе -  «По-
чему вам ничего не рассказывают о деньгах и их функциях?». Не которые
скажут: «Но я же изучал Экономику !»  да это так , но экономика и финансы
это разные вещи .И не стоит путать экономику с финансами .

Учителя  в школе говорили, что хорошо учись, получай хорошие
оценки,  и ты сможешь найти высокооплачиваемую работу. Но, к сожалению
в школах мы не получаем полноценные знания об инструментах управления
финансами.

Система образования создает огромную финансовую дыру у молодых
людей, и постепенно это приводит к финансовым заблуждениям, например:

1. Получите высшее образование;
2. Найдите хорошую работу;
3. Усердно трудитесь;
4. Живите по средствам;
5. Копите деньги;
Люди считают обучение в университете необходимой предпосылкой

успеха, даже не задумываясь, так ли это на самом деле.
Между тем эта «истина» опровергается на каждом шагу. На самом деле

успех приносит не университетский диплом как таковой, а финансовое об-
разование, то есть понимание того, как работают деньги и как заставить их
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работать на себя. Это не значит,  что образование не имеет значения. Базовые
знания, полученные в школе, пригодятся во всех сферах жизни. А если вы
хотите стать учителем, юристом, врачом, вам, конечно, необходимо посту-
пать в университет. В наше время пора уже научиться мыслить самостоя-
тельно. Не попадайтесь на крючок высшего образования. Лучше прямо
сегодня займитесь своим финансовым образованием и начните путешествие
к финансовой свободе[1].

С обманом мы сталкиваемся каждый день. Иногда его нетрудно распо-
знать, например,  когда мы получаем по электронной почте спам, сулящий
быстрое обогащение в обмен на информацию о своих банковских счетах.
Но иногда обман имеет более изощренный характер.

Единственный способ избежать этого состоит в том, чтобы стать вла-
дельцем крупного бизнеса или инвестором – человеком, который умеет за-
ставить деньги работать на себя. Только эти люди по-настоящему богаты.
Система устроена так, что поощряет богатых. Она дает им возможность со-
хранять деньги, в то время как вы продолжаете платить налоги.

В XXI веке средний заработок заметно снизился вследствие инфляции
и продолжает падать. Если вы работаете уже на протяжении десяти лет, то
вам нетрудно заметить, что деньги, которые вы зарабатываете сегодня, стоят
меньше, чем в начале вашей трудовой деятельности. С практической точки
зрения это значит, что сегодня вы зарабатываете в лучшем случае столько
же, сколько и десять лет назад, а может быть, даже меньше! Вместо того
чтобы трудиться ради денег, необходимо трудиться с умом, чтобы деньги
работали на вас [1].

«Жить по средствам» – это порочное мировоззрение, поскольку оно не
дает вам мыслить шире. Вместо того чтобы развивать в себе творческие спо-
собности и зарабатывать больше денег, вы безжалостно отказываете себе во
всем. Вы считаете каждый с трудом заработанный доллар и прикидываете,
какие нужды и потребности можно удовлетворить с его помощью. А ведь
никому не нравится, когда, приобретая одну вещь, ты вынужден отказаться
от другой, которая тоже нужна. Такая жизнь ужасна.

«Что отложишь, то и будешь иметь», «Копи на черный день», «Сэко-
номленный пятак – то же самое, что заработанный» – эти и другие похожие
уроки, касающиеся денег, родители внушают детям с самого раннего воз-
раста. К сожалению, все это неправда.

Вся проблема в том, что когда-то подобные высказывания действи-
тельно имели под собой почву. Всего пару поколений назад денежные сбе-
режения себя оправдывали. Можно было понемногу откладывать с
зарплаты, а к старости скапливалась приличная сумма, на которую можно
было жить после ухода на отдых. Ваши родители и деды именно так и по-
ступали, и эта система действовала. Но то, что годилось для них, не годится
в условиях нынешней экономики.
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Следуйте следующим правилам,  чтобы обрести финансовую сво-
боду[2]:
- Инвестируйте в знания (читайте книги ,больше практикуйтесь , посе-

щайте вебинары на темы которые вам интересны );
- Ведите собственный бухгалтерский учёт; 
- Создавайте пассивый доход (покупайте бизнес, недвижимость, компании;
- Мыслите шире ( не позволяйте чтобы в вашу голову по подали мелкие

мысли, а масштабные идеи );
- Создайте свой собственный бизнес;
- Создайте долгосрочный финансовый план  на всю жизнь;
- Контролируйте свои активы и пассивы(доходы и расходы ); 
- Самообразование (учиться всю жизнь);
- Общайтесь с успешными людьми берите у них ценные советы , знания,

привычки;
- Не стагнируйте;
- Думайте не о деньгах, а о деле в котором вы будете лидером;
- Не бойтесь допустить ошибки;
- Найдите свою страсть (в чем вы по настоящему хороши )

Библиографический список
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ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА: 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ЕЁ ПРИОБРЕСТИ?

Бакулина Екатерина Алексеевна
Ученица 9 класса МАОУ «Гимназия №111» г. Уфа

Руководитель: Смеюха Екатерина Дмитриевна

Перед тем, как начать обдумывать свои действия на пути к финансовой
свободе, для начала нужно понять, что это, и чем она отличается от богат-
ства. Это нужно, чтобы понимать, чего мы хотим достичь [1].

Многие думают, что финансовая свобода и богатство – это одно и то
же, но это не так. Богатство – это наличие денег и активов, достаточных для
жизни без работы. Давайте разберемся, что такое активы. Активы – это хра-
нение денег в том, что приносит прибыль со временем.

А финансовая свобода – это уровень финансового положения, на кото-
рый вам больше не нужно работать. Именно тогда бизнес начинает прино-
сить стабильный доход, достаточный для удовлетворения всех потребностей
и капризов. 
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На первый взгляд разницы не чувствуется. Но если хорошенько поду-
мать, то богатство – просто большая сумма денег, которых хватит, чтобы
сделать жизнь комфортной на всю оставшуюся жизнь.

Богатым может стать не только какой-нибудь бизнесмен, но и абсо-
лютно безграмотный человек. Эти люди не знают, как управлять своими фи-
нансами. Поэтому, если они ими злоупотребят, то скоро все потеряют. И
опять же, разбогатев с самого начала, они вряд ли добьются успеха.

А финансовая свобода – не только наличие крупного капитала, но и на-
личие активов, которые регулярно приносят вам достойный доход.

Это означает, что финансово свободный человек имеет не один, а не-
сколько источников пассивного дохода, обеспечивающих стабильный и ре-
гулярный доход. Обязательства – противоположная часть баланса. Помимо
пассивного дохода, финансовая свобода означает также финансовую гра-
мотность и способность управлять своими личными финансами. Такой че-
ловек постоянно учится, тратит меньше, чем зарабатывает. А если он вдруг
потеряет свои средства, он может их восстановить.

Путь к финансовой свободе – процесс сложный. Он зависит от финан-
сового положения, в котором человек на данный момент находится, и от фи-
нансовых потребностей. Что нужно сделать, чтобы достичь финансовой
свободы?

1. Разобраться с целями.
Финансовые цели должны быть реалистичными, то есть конкретными.

Нет необходимости ставить цели, которых невозможно достичь. Опреде-
лите, в каком вы финансовом положении. Ставьте финансовые цели.

2. Тратить меньше, чем зарабатывать.
Если не получается зарабатывать больше, то надо искать способы тра-

тить меньше. Ведение бюджета позволяет всегда оставаться в плюсе, пред-
упреждать ненужные траты. Наша семья: 2 взрослых и 2 детей. Разницу
между доходами и расходами мы оставляем на приобретение крупных по-
купок. Для более наглядного понимания – рассмотрю доходы и расходы
нашей семьи в таблице ниже.

Таблица 1 - Доходы
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3. Погасить долги.
Если человек находится в долговой яме, то необходимо составить план

по выплате своих долгов. Необходимо придумывать способы увеличения
вашего дохода.

4. Повысить свою финансовую грамотность
Вам нужно постоянно развиваться. Важно стать финансово грамотным

человеком. Без этого невозможно достичь финансовой свободы.
Вы можете начать с чтения книг по финансовой грамотности, поиска

информации в Интернете и посещения вебинаров.
Никогда не надо жалеть ни денег, ни времени на обучение чему-то но-

вому. Особенно это касается знаний о финансах.
5. Научиться обращаться с личными финансами.

На пути к своей финансовой свободе необходимо будет научиться
управлять своими личными финансами. Начать учитывать все свои де-
нежные поступления и траты. Делать выводы, и исправлять ошибки. И
тогда можно заметить, как финансовое положение стало меняться в луч-
шую сторону.

6. Разработать бюджет.
Когда человек рассчитается со всеми долгами, необходимо будет начать

создавать сбережения и резервы. Под резервами понимается запас чего-либо
на случай надобности. Сбережения – это часть полученного за некоторый
период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и
вложенная для использования в будущем.

7. Быть конкретнее.
Допустим, вы хотите сэкономить 180 000 рублей за два года, это значит

90 000 рублей за один год или 7 500 рублей за месяц. Такие расчеты помо-
гают отказываться от ненужных решений и обеспечивают стабильное дви-
жение к цели [2].

Путь к финансовой свободе – это длинный и сложный путь, по кото-
рому нам придется совершить немало ошибок. Самое главное не отчаи-
ваться и идти вперед, ведь все мы учимся на ошибках.
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НУЖНО ЛИ БЫТЬ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМ?
Долбня Анна Панагиотисовна

Гимназия №1, г. Кемерово

руководитель: Щербинина Жанна Викторовна
учитель гимназии № 1 г. Кемерово

О вопросах финансовой грамотности задумывается далеко не каждый.
Многие имеют представление об основах финансовой грамотности, но по
каким-то соображениям не использует её принципы в своей жизни, а остав-
шаяся часть населения знает и успешно применяет на практике усвоенные
в теории ими знания. К сожалению, когда речь заходит о российском обще-
стве, выясняется, что финансово грамотными являются лишь 38%. Для
сравнения с показателями других стран: Дания, Норвегия и Швеция – 71%;
Канада и Израиль – 68%; Великобритания – 67%; Швейцария и США – 57%.

Так что же такое финансовая грамотность? На наш взгляд, финансовая
грамотность — это совокупность теоретических и практических знаний и
навыков, позволяющие субъекту экономических отношений рационально
распоряжаться денежными средствами и преумножать их путём использо-
вания различных финансовых инструментов.

В связи с тем, что множество поколений выросло, не имея в своём «ба-
гаже» знаний о том, как управлять своим бюджетом, в настоящее время
трудно убедить население в необходимости обучения, ведь каждый думает:
«Зачем учиться, если и без этих знаний жили, живут и будут жить поколе-
ния». Жить-то, может, и будут, вопрос: как? С нашей точки зрения, финан-
сово грамотным  быть очень важно, и мы попробуем это доказать. Начнем с
того, что же даёт финансовая грамотность?

Во-первых, умение зарабатывать деньги. Среди большинства населения
бытует мнение, что деньги можно заработать лишь на традиционной работе,
однако, на самом деле существует значительное число финансовых инстру-
ментов, которые помогут не просто сохранить и накопить, но и преумножить
денежные средства домашнего хозяйства;

Во-вторых, умение управлять личным бюджетом. Для преумножения
денежных средств нужно не просто пересмотреть структуру активов, но и
пассивов, кроме того, необходимо задумываться о долгосрочной перспек-
тиве, а также иметь резервный фонд;

В-третьих, получить финансовую независимость. Данное понятие пред-
ставляет собой степень свободы человека в материальном плане, его ключевые
особенности – материальная самостоятельность, отсутствие долгов, а также
независимость доходов от существующей экономической системы в стране.

Чтобы быть финансово грамотным, необходимо чётко представлять,
что в основе финансовой грамотности лежит понимание сущности денег и
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денежных отношений по поводу формирования семейного бюджета и его
использования: 

1) Необходимо разобраться, что такое деньги? То есть понять их суть и
свойства. Отметим одну из основных особенностей, о которой знает значи-
тельная часть населения, но которую учитывают далеко не все – это инфля-
ция, ведь инфляция просто «съедает» деньги, а также уменьшает их
стоимость. 

2) Осуществлять финансовое планирование. Оно является необходи-
мым условием финансовой независимости. К примеру, в мире нет ни одной
организации, которая вела бы свою деятельность без финансового планиро-
вания. Ведете ли вы план расходов? Без сомнения, каждый человек знает,
сколько он зарабатывает, а вот, сколько тратят, знают далеко не все. Поэтому
зачастую люди, не составляющие такие планы, склонны тратить весь свой
заработок, не откладывая сбережения. Составить финансовый план Вам
могут помочь специальные компьютерные программы, приложения для гад-
жетов, программа Excel или же обычный блокнот. Такие программы помогут
систематизировать и сделать наглядными все ваши доходы и расходы.

Многие люди неправильно относятся к сбережениям, расценивая их
как накопление на приобретение какой-либо дорогостоящей вещи. Данный
подход к сбережениям не приемлем для людей, желающих преумножить
свое состояние. Прежде, чем приступить к планированию, необходимо озна-
комиться с основными его принципами:

1. Принцип экономии. Всё, что сэкономит при правильном использо-
вании, может принести больший эффект, нежели трата потенциальных сбе-
режений.

2. Принцип единства. Все члены домашнего хозяйства должны при-
держиваться одного плана и иметь общие цели.

3. Принцип непрерывности. Финансовое планирование предполагает
цикличность, то есть при достижении одного плана на смену ему приходит
другой.

4. Принцип гибкости. Финансовый план может и должен меняться в
течении времени в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. 

5. Принцип конкретности. Финансовый план не допускает расплыв-
чатости, все цели должны быть точно сформулированы и детализированы.

6. Принцип достаточности. Для того, чтобы удачно осуществлять свой
финансовый план необходимо осознавать, что покупая товары, нужно руко-
водствоваться здравым смыслом

7. Принцип отслеживания. Каждый день следует управлять деньгами,
всегда нужно знать, какое их количество находится в распоряжении, сколько
тратится, и на что.

8. Принцип безкредитности. Помните, что кредит не является дохо-
дом, так как, во-первых, полученные деньги нужно отдавать, а, во-вторых,
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к взятой сумме в долг будут прикреплены проценты, выплата которых также
ляжет на бюджет домохозяйства.

9. Принцип осторожности. Согласно нему успешного человека отли-
чают не дорогие вещи, а то, как долго он сможет прожить без какого бы то
ни было источника доходов, если лишится работы сегодня. 

10. Принцип накопления. Реализуется этот принцип с помощью бан-
ковских вкладов или депозитов.

3) Понять и применять инвестирование. Оно представляет собой рис-
ковое вложение капитала с целью получения дохода (основные варианты
инвестирования: золото; акции; недвижимость; Паевые Инвестиционные
Фонды; стартапы; Форекс; сделки с криптовалютами).  Инвестирование по-
могает приумножить денежные средства в течение времени. Главное пом-
нить, что для этого могут потребоваться несколько лет и капелька терпения. 

Мы убеждены, что у каждого человека в голове имеется модель счаст-
ливой жизни, безусловно, у каждого человека она своя, однако все эти мо-
дели имеют одну общую основу – денежную. Поэтому, необходимо учиться
управлять личными финансовыми ресурсами, ведь они являются тем ин-
струментом, который поможет осуществлять мечты на протяжении всей
жизни.

Таким образом, финансово грамотным быть необходимо в нашем со-
временном мире. А преумножать свои сбережения возможно только в одном
случае, если Вы достаточно грамотны и умеете правильно распоряжаться
своими деньгами.

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА
Гизатуллин Камиль Русланович

ученик 5 класса, МБОУ «Школа №27 с углубленным 
изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ

Заикина Наталья Андреевна 
учитель истории и обществознания, МБОУ «Школа №27 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
ГО г. Уфа РБ

Деньги – это великое достижение человечества. Кто-то считает, что
деньги – это зло, а кто-то – счастье. Однако, деньги – это реальность, с ко-
торой люди сталкиваются в повседневной жизни. Тема денег была и оста-
ётся актуальной всегда и для всех. 

Современное поколение детей очень рано знакомятся с ролью денег.
Темы денег встречаются дома, на улице, в средствах массовой информации.
С самого раннего детства дети понимают, что деньги помогают получить
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желаемое, и начинают стремиться к накоплению денег и самостоятельному
их использованию. 

Перед родителями школьников встает вопрос: давать ли ребенку деньги
и если давать, то в каком количестве? Сумма выдаваемых денег зависит от
разных факторов: финансовых возможностей семьи, количества выдаваемых
денег другим детям, возраста ребенка, а также здравого смысла. 

С одной стороны, денег должно хватать для того, чтобы купить что-то
приятное. А если поднакопить – то и стоящее. С другой стороны, их не
должно быть слишком много – так будет сложнее почувствовать их цен-
ность. Необходимо помнить, что карманные деньги – это бонус на мелочи и
«вкусняшки», которые выдаются в определённый день. Нужно помнить,
если эти деньги потратить – то придется ждать следующей «получки». Это
правило выдерживать нужно строго. Важно понимать, что ресурсы
ограничены – только тогда можно научиться их планировать и быть избира-
тельным.

Важной составляющей финансового воспитания ребенка является по-
нимание того, что такое потребность, а что – желание. Потребность – то,
что нужно для выживания, а желание – то, что нам хотелось бы иметь.

Финансовая грамотность – это умение использовать знания и навыки
для принятия правильных решений, связанных с деньгами и тратами. Уме-
ние обращаться с деньгами – это особый навык, который успешно поддается
тренировке. Лучшим тренажером финансовой самостоятельности школьни-
ков являются карманные деньги. 

Карманные деньги – это сумма, выделяемая родителями детям на их
собственные нужды. Главная их цель – научить ребенка тратить деньги,
делая различные покупки и неся ответственность за свой выбор. Поэтому
слишком строгий контроль со стороны родителей уничтожит саму концеп-
цию обладания карманными деньгами.

Некоторые родители считают, что какое-то количество денег надо да-
вать детям просто потому, что они являются членами семьи. В то же время
предполагается, что дети должны в той или иной мере помогать родителям
по хозяйству. Во многих семьях вопрос «платить за помощь по хозяйству
или не платить» обычно решается следующим образом, некая фиксирован-
ная сумма вручается ребенку регулярно, но он может «заработать» еще не-
много, если выполнит какое-либо особое поручение.

Таким образом, важно понимать, что карманные деньги – это не награда
за хорошее поведение и не плата за помощь по дому. Карманные деньги спо-
собствуют развитию самостоятельности школьников и придают детям уве-
ренности в себе. Школьник, который может сам принять решение, что ему
купить, начинает чувствовать себя «почти взрослым» и учится брать ответ-
ственность за свои поступки. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН – 
ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ

Вафина Карина Руслановна
ученица 10 б класса МАОУ гимназия №1

г. Белебей

Руководитель: Зинатуллина З.М., 
учитель истории и обществознания

Каждый из нас мечтал о финансовой свободе. Но чтобы этого достичь,
нужен план достижения финансовых целей. Он нужен для того, чтобы до
конца и без больших затрат дойти до своей цели.

Во-первых, вам нужно сформулировать три вида целей: 
1. Краткосрочные. Предположим, вы хотите купить  новый смартфон

или гаджет который выйдет совсем скоро, или вы копите деньги? чтобы ку-
пить билет на свою любимую группу, все это – краткосрочные цели.

Как же их достичь? Во-первых, вы должны знать, сколько нужно ско-
пить, а затем разделить эту сумму на число дней или месяцев – это уже за-
висит от того, когда именно вам понадобятся деньги.

2. Среднесрочные цели. Вы хотите отправиться в путешествие, купить
машину или же накопить на обучение – это среднесрочные цели.

Как и в первом случае, вам нужно понять, сколько денег необходимо
для осуществления этих целей, затем эту сумму разделить на количество
лет, которые есть в вашем распоряжении.

Представим, вы хотите отправиться в путешествие  через 4 года за 60
тыс. руб. Теперь разделим 60 тыс. на 48 месяцев и получаем 1250 руб.
Именно столько вам придется откладывать ежемесячно. 

3. Долгосрочные цели. Долгосрочные цели – это цели, для достижения
которых требуется 20, 30, 40 лет и больше. Допустим, вам нужно скопить
100 млн. руб. за 50 лет и мы получаем 2 млн. руб. в год.

Но как научиться управлять своими финансами? Этот вопрос волнует
многих. Существует множество методов управления личными финансами.
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1. Система 6 шкатулок Харва Экера. 
Любые денежные средства, которые вы получаете, Экер предлагает де-

лить на 6 частей - “по 6 шкатулкам” в следующем процентном соотношении:
- 55% на повседневные траты и оплату счетов: транспорт, еда, комму-

нальные услуги, аренда, налоги, одежда, медицинские расходы;
- 10% на развлечения: походы в рестораны, кино, театр, спонтанные по-

купки;
- 10% на образование: учёба и расходы на самообразование;
- 10% на сбережения: эти деньги вкладываются в различные финансо-

вые инструменты и не тратятся никогда. Они копятся и со временем прино-
сят всё больший доход. 

- 10% на крупные покупки: ежемесячно 10% переводится в своеобраз-
ные резерв, который затем расходуется на крупные покупки.

- 5% на благотворительность. 
2. "Система 50-30-20".
- половина ежемесячного дохода (50%) должна уходить на обязатель-

ные платежи;
- 30% - на удовольствия (не нужно делить, будет это поход в театр или

покупка книги для самообразования - просто выберите то, что радует
именно вас).

- 20% - сбережения. 
3. Мобильные приложения.
В наше время существует множество приложений, которые способны

запоминать все наши покупки и даже визуализировать их в удобные графики
и диаграммы.

Это такие приложения как: Cubux 2 – Домашняя бухгалтерия; AndroMo-
ney; Mobills Budget Planner; Money Lover; Дзен-мани; CoinKeeper и другие.

Не много подумав, я решила разработать простой, но очень эффектив-
ный метод управления финансами. Для этого вам понадобиться всего лишь
блокнот, ручка и ваши чеки.

Распишите все по дням недели, например: 1) Понедельник: доходы 1,
2, 3, …; расходы 1, 2, 3 … .

Ежедневно его заполняйте и проверяйте, и тогда ваши финансы будут
в полном порядке. Записи в течение месяца позволят вам проанализировать
ваши расходы и доходы. Эти подсчёты помогут вам составить личный фи-
нансовый план на следующий месяц, год.

Для тех, кто добился финансовой независимости, гораздо меньше по-
водов, чтобы беспокоиться. Добившись финансовой свободы, вы сможете
помогать людям, или вы добьетесь больших успехов в вашей жизни. 
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БИЗНЕС-ПЛАН ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ЯНАУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

Большакова Эльвина Руслановна,
МБУ ДО ДПШ г. Янаул

В Янаульском районе Республике Башкортостан благоприятные клима-
тические условия, хорошие плодородные почвы и ландшафт территории.
Кроме того, отмечается рост численности населения и появляется необхо-
димость удовлетворения рынка в экологически чистых продуктах питания.
В связи с этим целью нашего исследования является разработка бизнес-
плана для создания фермерского хозяйства вблизи села Таш-Елга. 

Из опыта человеческой деятельности в области сельского хозяйства из-
вестны многие факты:

- привес животных очень хорошо наращивается в летнее время содер-
жания животных;

- за тёплый период возможно выращивание культурных растений в
больших объемах, что является высокорентабельным в данной отрасли;

– продукты сельского хозяйства пользуются хорошим спросом в любом
населенном пункте, но особенно в крупных городах.

Наша семья многодетная: 7 детей (5 девочки и 2 мальчика), оба роди-
теля, отец долгое время работал трактористом в ООО «Агрофирме Урада».
Также с нами живет дядя, который также хорошо разбирается в технике. 

Создание крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) позволит соз-
дать рабочие места не только нашей семье, но и другим людям нашего села,
а также политика импортозамещения, проводимая государством утвердила
целую программу по господдержке малых предприятий. 

Мы выбираем хозяйственную форму организации — крестьянское фер-
мерское хозяйство (КФХ). Это обусловлено возможностью применения низ-
кой ставки при налогообложении, а также возможностью вести совместную
деятельность.

Срок окупаемости проекта составляет 11 месяцев, но с учетом задол-
женности перед банком составит 3 года.

Для открытия своей фермы потребуется приобрести земельный участок
в собственность, который на данный момент принадлежит ООО «Агро-
фирме Урада». Минимально необходимая площадь — 1600м2 под строи-
тельство и под засаживание крупных сортов клубники. Кроме того,
требуется отдельный участок под пашни, выделяемые ООО «Агрофирмой
Урада» в аренду для высаживания и сбора пшеницы 50 000 м2  (5 га). 

Соответственно, реализуемыми товарами будут:
- говядина;
- молоко;
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-творог;
- сметана;
- крупные сорта клубники;
- пшеница. 
Сумма первоначальных инвестиций —39946 73,3рублей.
Ежемесячная прибыль — 375555 руб.
Срок окупаемости —  11 месяцев.
С учетом того, что заем средств из банка составляет срок 3 года, то оку-

паемость в юридическом отношении составит 3 года.
Прибыль = 4702500 руб. - 39946 73,3= 7078267 руб.
Рентабельность продаж  = Прибыль /Себестоимость х100 = 707826,7

руб./ 39946 73,3х100  = 17,7%
Необходимо отметить, что в данном бизнесе есть ряд рисков, которые

необходимо учитывать: 
1. Все производимые продукты – скоропортящиеся, поэтому необхо-

дим быстрый сбыт, покупка холодильного оборудования и охлаждающих
резервуаров для собранного молока на 2 год, когда молоко будет произво-
дится. 

2. Неблагоприятные погодные условия.
3. Для учета существующих рисков возьмем для дальнейших расчетов

по кредиту за 1 мес. среднюю величину среднемесячных платежей в банк
48 808,45 руб.

4. Налоговое бремя за 2020 год составляет 200501,79 руб., что повы-
шает уровень затрат и снижает уровень дохода предприятия.

5. Снижение жизненного уровня населения северо-западного региона
Республики Башкортостан.

КРИПТОВАЛЮТА КАК ПУТЬ К 
ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ

Габдрахманов Динар Ренатович
МБУ ДО ДПШ г. Янаул

Согласно инновационным циклам Шумпетера и Кондратьева эволюция
научных открытий по волновым периодам все более сокращается, поэтому
необходимо каждому из нас регулярно следить за всеми изменениями, ко-
торые протекают во всех сферах, в том числе и в экономике.

В связи с этим нами выдвигается цель исследования: ознакомление с
новой валютной системы – криптовалютами, которой пользуется молодежь
мира и выявление возможностей получения дохода.

109



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, создание и конт-
роль за которой базируются на криптографических методах. Учёт крипто-
валют децентрализирован.

Криптогра́фия — наука о способах обеспечения конфиденциальности,
целостности сведений, проверки подлинности авторства или иных свойств
объекта, а также невозможности отказа от авторства.

Термин «криптовалюта» вошёл в обиход после публикации статьи, рас-
сказывающей о биткоине — цифровой валюте и платёжной системе [1, с.
36]. Биткоин — валюта, предложенная Сатоши Накамото, но что за человек
или группа людей скрывается за этим, до сих пор не известно. Концепцию
децентрализованной платёжной системы Накамото представил 31 октября
2008 года. Её основные принципы: анонимность для всех участников, за-
щита от мошенничества и независимость от контролирующих организаций
[2, с. 62].

Лучший способ получения биткоинов – облачный майнинг на начало
2019 года. Он представляет собой аренду мощности сервиса облачного май-
нинга в виде контракта на год. Вся  полученная мощность криптовалюты
попадает к нам на счет. В среднем доход получается от 200% до 500% за год,
все зависит от курса и роста сложности сети. Но в облачном майнинге очень
много сайтов мошенников или пирамид и доверять можно только старым и
проверенным сервисам, их не так много на рынке, но наиболее авторитетные
IQMining и HashFlare. Есть еще Классический майнинг и ее
покупкаhttps://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//mi-
ning-cryptocurrency.ru/kak-kupit-kriptovalyutu-za-rubli/&parent-
reqid=1569222854503204-993130978797879578900034-sas1-7055.
Приобрести за деньги электронную валюту можно в специальных обменни-
ках [3,с. 25] .

С 2019 года в Госдуму внесен новый законопроект о регулировании до-
бычи криптовалюты. Из него следует, что добыча биткоина признается пред-
принимательской деятельностью. Попытаемся доказать: есть ли основание
существования отношения к майнингу как к предпринимательской деятель-
ности. Для начала рассмотрим, как можно молодежи мира производит опе-
рации с криптовалютами. Для этого разработаем следующую схему, где
хорошо можно проследить возможности их применения:

Таблица 1 - Схема операции с криптовалютами

110



Если мы хотим обменять свои деньги в криптовалюты, то нужно их вло-
жить в кошелек, а у любого криптокошелька есть функция обмена валюты.
Несколько секунд, и на счету появляется собственная криптовалюта. При-
умножить в кошельке криптовалюты тоже можно. Для этого выбираем функ-
цию вклада средств под проценты [4, с. 120]. 

Второй способ использования криптовалют – это участие на фондовых
биржах. Биржа криптовалюты – площадка для торговли и обмена одних
цифровых криптовалют на другие (биткоины, альткоины и стейблкоины)
или же на различные мировые фиатные валюты (рубли, доллары, евро). В
биржевой торговле используется в данный момент три основных вида гра-
фиков: линейный, бары,  японские свечи.

Легко прогнозируемым среди вышеуказанных графиков является свеч-
ной график. Рассмотрим ниже его на рисунке 1.

Рисунок 1 - Свечной график на бирже криптовалют

На графике хорошо видно по доджам, где ожидаются падения курса
валюты, а где подъемы. Понимая прогноз дальнейшего развития курса
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криптовалюты мы можем проводить их по ордерам для покупки или про-
дажи валюты. 

Следующий способ пользования криптовалют - это покупка товаров на
криптовалюты. Существуют Интернет-магазины криптовалют, например,
для приобретения товаров за Bitcoin. За биткорины можно приобретать не-
движимость, автомобили, путевки для осуществления путешествий по миру,
вложить в образование, электронику, повседневные товары.

И последний способ применения криптовалют – это обмен одного вида
криптовалюты на другой вид в зависимости от валютного курса. Прежде
чем купить криптовалюту необходимо рассмотреть ее курс. Курс криптова-
люты ежедневно меняется. 

Делая вывод по проведенной нами работе я бы хотел сказать, что к
криптовалюте сегодня необходимо присмотреться, подробно изучить ин-
формацию о ней, курсы криптовалют, графики и хотел бы посоветовать не
пытаться вкладывать молодежи свои средства в данную валюту, так как она
еще не стабильна и это моя точка зрения. 
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ: 

КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ
Сулейманова Аэлита Флюсовна

студентка 3 курса группы «Управление персоналом»
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г.Уфа

Средство сбережения существуют у каждого человека, но не каждый
человек может ими эффективно управлять. Управление личными финансами
подразумевает под собой эффективное использование всех ресурсов, кото-
рые позволяют не только сберечь, но и приумножить данные сбережения.

В чем же заключаются основы управления личными финансами?
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Начнем с основных правил, которые предлагаю разделить на опреде-
ленные группы:

1 Контроль расходов. 
2 Контроль доходов. 
3 Определение целей. 
4 Оптимизация финансовых движений. 
5 Инвестиции.
Именно это является основами, которые необходимо знать каждому чело-

веку Святая для того чтобы эффективно управлять своими личными финансами.
Давайте рассмотрим более подробно каждый из этих пунктов.
Контроль расходов. Не удивительно, что каждый из нас каждый день

самыми различными способами тратит свои денежные средства. При этом,
данные расходы не все умеют контролировать. Например, импульсивные
покупки, которые уже давно на уровне маркетинга не анализируются чело-
веком, совершающим данную финансовую процедуру. Необходимость конт-
роля в расходах очень важна. Человек должен понимать, что действительно
ему необходимо, или, что требуется в тот или иной момент времени, когда
происходит данная покупка. 

Контроль доходов. Практически 80% людей по статистике не контро-
лируют свои доходы, считая, что можно ограничиться лишь контролем рас-
ходов [1, c. 56]. При этом, контроль доходов не менее маловажная процедура
для каждого из нас. Мы должны не только знать, сколько потратили, но и
столько, сколько заработали, получили, то, что у нас составит строку дохода. 

Определение цели. Для того, чтобы достичь эффективности в управле-
нии личными финансами, стоит не только контролировать доходы и рас-
ходы, но и пересмотреть определение и достижение тех целей, которые
человек себе ставит. При этом, обязательно учитывать такой термин-дефи-
ницию, как “желание”. В данном случае, для эффективности нам необхо-
димо заменить слово “желание” на слово “цель”. Человеку необходимо
переосмыслить свои желания и превратить их в достижимые цели, которые
будут возможны в своем осуществлении, только при контроле расходов и
доходов, которые мы рассмотрели выше. Ведь именно цель движет челове-
ком в эффективности управления своими личными финансами.

Оптимизация финансовых движений. Пожалуй, мы перешли к самому
важному моменту в способах управления личными финансами. 

Данный метод оптимизации финансовых движений является осново-
полагающим в данном вопросе, ведь каждый человек должен уметь опре-
делять эффективность и выявлять направление, определение оптимизации
движения денежных средств как по доходам, так и по расходам [2, c. 73].
Оптимизации очень сильно отличается от процедуры контроля, так как яв-
ляется непосредственным действием по выбору направлений для сбереже-
ния и накопления своих личных финансов.
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Инвестиции. Денежные средства должны не просто накапливаться при
контроле дохода и расхода человека, но и приумножается посредством про-
центного увеличения в процессе инвестирования денежных средств в какие-
либо направления [3, c. 121]. 

Перечисленные выше пять групп, или, более правильно сказать основ-
ных правил, позволяют человеку эффективно управлять своими личными
финансами.

В настоящий момент различные финансовые институты призваны по-
мочь человеку в данной оптимизации. Приведем пример: ПАО Сбербанк
сделал на своей платформе онлайн-программы такие возможности как
«цели», «Ваш бюджет», «анализ финансов». Обратимым внимание на не-
освещенный нами вопрос, связанный с элементом «Ваш бюджет». Сбербанк
позволяет накопить на мечту контролируя при этом свои расходы, учитывая
сэкономленные деньги, которые предлагает вложить в благополучие себя в
будущем. «Анализ финансов» не менее маловажная возможность он-лайн
платформы, которая позволяет не только видеть свои расходы, но и зачис-
ление, при этом имея возможность просмотреть свои расходные категории,
которые позволяют точно распределять операции и эффективно планировать
свой будущий бюджет. 

С использованием данных возможностей человек может анализировать
свои финансы, просматривать доходы и расходы, как в графическом, так и
в цифровом анализе. Такой наглядный способ является одним из примеров
удачного управления своими личными финансами.
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КРЕДИТНАЯ КАРТА – ЖИЗНЬ В ЗАЙМЫ
Любина Ольга Евгеньевна

преподаватель ГБПОУ Уфимский 
торгово-экономический колледж г. Уфа

Наши современные реалии сейчас таковы: наши телефоны атакуются
звонками и спам-ботами, приглашающие нас получить кредитные карты с
ободренными кредитными лимитами (формирую предложения). В парал-
лель с этим блогеры и реклама заманивает нас купить что сделает наши
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жизнь прекрасней (формируют спрос). Во всем этом великолепии спроса и
предложения, голосования рублём существует и суровые реалии жизни -
деньги кончаются раньше, чем получаете очередную зарплату, и кажется,
что на ваш доход невозможно прожить? 

И, о счастье на помощь нам приходит помощь – «кредитная карта».

Рисунок 1 – Объем кредитования населения

Согласно информационно-аналитический комментариям Банка России
от 9 октября 2020 года кредитования реального сектора экономики. [2] На гра-
фике видно, что по сравнению с 2017 года в 2020 году кредитование физиче-
ских лиц выше (2017 г от 0 до 15%; 2020 г. От 18% до14%) несмотря на в
современных реалия COVD-19 и спада во всех сферах экономической жизни.

Давите разберемся что такое кредит (займ). Согласно ГК РФ По кре-
дитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обя-
зуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить по-
лученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также
предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связан-
ные с предоставлением кредита. [1] Т.е. кредит - это предоставление денеж-
ных средств на условиях:

- Срочности – на определенный оговоренный срок;
- Платности – будем платить за то время что пользуемся «чужими»

(взятыми) деньгами;
- Возвратности – обязаны вернуть.
Рассмотрим на примере что да как. Например, если вы берёте кредит

на сумму 10 000 р на оплату курсов. Под 9,5 % годовых на 6 месяцев, пога-
шение кредита равными частями раз в месяц. Как рассчитать размер еже-
месячной выплаты? Его можно рассчитать путём обратных вычислений вот
в такой таблице.
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Таблица 1 – Расчет ежемесячных взносов по кредиту

Во сколько обойдётся кредит в нашем примере? В сумме за полгода вы
заплатите банку 10 278 р., т. е. кредит обойдётся вам в 278 р.

Вроде не большая сумма переплаты, на 2,78% больше от того, что
взяли. Разница не такая большая так как сумма, срок и процент не большой.

Стоит уточнить что, процентная ставка по кредиту рассчитывается бан-
ком, исходя из риска, что заёмщик не вернёт деньги. Этот риск определяется
тремя основными факторами:

- надёжностью конкретного заёмщика;
- общей экономической обстановкой в стране;
- сроком кредита (чем он дольше, тем выше неопределённость по

первым двум пунктам)
Значит если первый раз берешь кредит ставка будет высокая. Не стоит

и забывать о там что ставки по кредитным картам выше, чем кредит налич-
ными. Каждый из рекламы знает, что у кредитной карты есть несколько осо-
бенностей, которые выгодно отличают ее от обычного потребительского
кредита: 

- у кредитной карты, по сравнению с кредитом наличными, нет же-
сткого графика платежей — достаточно в срок вносить минимальный пла-
теж. Если вносить больше минимального платежа, автоматически
происходит досрочное погашение;

- возможность не платить проценты - кредитной карты есть беспро-
центный период (заманчивое предложение -возьмите наши деньги, решите
свои вопросы и не заплатите нам). 

И как удержаться от такого щедрого предложения. При этом хочется
приобрести что-то новое, большое и грандиозное? С кредитной картой при-
выкаем тратить, не считая деньги. Тратим больше, чем зарабатываем и по-
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падаем в долговую зависимость. Человек всегда становится пленником
своей собственной мечты, а не чужой. [3]

Мы все мечтаем о финансовой свободе. Свобода – это не безответ-
ственность и не жизнь без цели. Легче понять, какой она не бывает, чем
какая она ест. [3]

Совершенно очевидно, что взять кредит (кредитную карту) легче, чем
начать контролировать свои финансы, составить финансовый план. Ведя фи-
нансовый план, вы будете знать точно, на что уходят деньги, сможете спла-
нировать крупные покупки, поймете, как сэкономить и приумножить деньги.

Для составления финансового плана можно попользоваться следующим
алгоритмом:

1. Вести учет доходов и расходов — будьте в курсе своего финансо-
вого состояния;

2. Определить финансовые цели — честно и четко, в денежном выра-
жении и с конкретными сроками (датами платежей);

3. Разделить их по степени важности;
4. Найти приемлемые пути их решения — рассмотрите все варианты,

даже самые нереальные, на первый взгляд.
Совет: перед тем как запланировать покупку и внести ее в план, обду-

майте несколько дней, действительно ли она вам нужна. 
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Сегодня большинство людей хотят заработать, ищут различные пути
заработка. Идя по улицам нашего города, мы часто видим красивые вывески
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магазинов одежды. Наверное, многие не раз ловили себя на мысли об от-
крытии собственного магазинчика или торговой точки. Попробуем разо-
браться, как исполнить это желание.

На сегодняшний момент особой популярностью пользуются покупки
на Alliexpress. Alliexpress - китайский интернет-магазин, известный во всём
мире и подкупающий своими дешёвыми ценами.

В чём же суть идеи? Закупаем оптом вещи с aliexpress и продаем   в соц.
сетях с наценкой в своём городе  с возможностью примерки одежды.

В чём отличие от конкурентов? Такие вещи, как правило,  не купишь в
обычных магазинах, поэтому мы будем не просто продавать вещи в соц.
сетях, но и дадим возможность примерить вещь. А конкуренты не могут по-
хвастаться такой функцией.

Также есть плюсы и для продавца: практически отсутствует конкурен-
ция,  лояльность клиента к вам, быстрая узнаваемость вашего товара, не
надо платить аренду за помещение для продажи, продажа онлайн в своём
городе, яркий и необычные товар.

Но есть и минусы: долгая доставка товара, нужно место для хранения
товара, нужен стартовый капитал.

Проанализируем рынок: наш потенциальный клиент - это молодые
люди, которые хотят выглядеть ярко и стильно. Такую возможность могут
дать обычные магазины одежды. Производится их товар, как правило, в
Китае и не всегда бывает хорошего качества. И хоть производство в Китае
дешёвое, цены в России  не всегда бывают низкими и приходится ждать
акций, всё время смотреть скидки, искать промокоды,  чтобы купить по вы-
годной цене.

Что нужно иметь, знать и уметь, чтобы шло всё хорошо?
1. Деньги для закупки товара.
2. Организаторские способности. Не важно, сколько вам лет, главное

чтобы вы могли всё верно организовать.
3. Умение привлечь клиентов.  
По сути мы будем заниматься тем же, что и обычные магазины одежды,

но в меньших масштабах. Наши цены будут ниже за счёт не такой огромное
наценки,  как это делают обычные магазины. Вещи на aliexpress выглядят
модно и стильно.

Тогда чем же мы отличаемся от конкурентов?
А отличаемся мы тем, что вещи оттуда заказывают небольшое количество

людей и о них мало кому известно. Это даёт нам возможность выделиться на
рынке за счёт товара, который никому практически  неизвестный. Как мы
знаем,  человек - существо любопытное и тянется ко всему неизвестному. 

Так как aliexpress – китайский интернет магазин,  товары там очень де-
шёвые, но не уступают по качеству вещам из обычного магазина, так как
страна-производитель одна и качество примерно одинаковое.
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Как оформить заказ на aliexpress?
1. Выбирать вещь, которую хотите заказать.
2. Договориться с продавцом о закупке оптом.
3. Договориться с продавцом о скидке, так как мы берём у него боль-

шое количество товара.
4. Уточняем по поводу доставки.
5. Оплачиваем.
6. Ждём доставки товара  на почту и забираем его.
7. Возможно, придётся заплатить налог.
Теперь, когда мы получили товар, нам нужно его продать. Продавать

мы будем в социальных сетях ( Instagram, Вконтакте). Для этого  надо соз-
дать профиль или группу, куда будем выкладывать фото товара, где будет
находиться контактная информация.

Для более быстрого старта продаж, можно воспользоваться рекламой
для привлечения клиентов.

Что нужно сделать для дальнейшего развития бизнеса?
1. Создать группу или профиль в  Instagram или Вконтакте.
2. Сделать фотографии моделей одежды.
3. Опубликовать фото в группу или профиль.
4. Воспользоваться рекламными услугами для продвижение вашего

продукта.
Теперь, когда мы создали место для продажи и на руках имеется товар,

то  пора поговорить о нашей главной «фишке» - хоть мы и продаем через
социальные сети, но мы предоставляем возможность примерки.

Для чего мы даём примерить покупателю вещь? Так увеличивается
шанс покупки  одежды, так как человек видит как на нём сидит вещь. И ещё:
покупатель может не бояться, что вещь ему не дойдёт, а продавец может не
бояться, что его обманет покупатель, так ка товар доставляется покупателю
лично продавцом.

На сегодняшний день продажа товаров с использование интернет-ма-
газинов, а мы рассмотрели на примере aliexpress, весьма востребована и по-
пулярна в дальнейшем данная форма продажи товаров будет также
востребована, так как плюсов больше, чем минусов.

БЮДЖЕТ ИЛИ КОММЕРЦИЯ?
Маннапова Айгуль Азатовна,

ученица 10 класса МОБУ СОШ №1 
им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки

Бюджет или коммерция? На что рассчитывает каждый выпускник
школы? Я, в данный момент времени, усердно учусь в школе и занимаюсь
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дополнительно дома, потому что, меньше чем через два года, мне предстоит
сдача единых государственных экзаменов, а вскоре и поступление в универ-
ситет. Конечно же, я, как и другие школьники, хочу поступить в ВУЗ на бюд-
жетной основе, чтобы моим родителям было легче, но никто не знает, как
сложится жизнь, поэтому мне следует рассмотреть и другие возможные ва-
рианты.

Одним из таких вариантов является поступление на коммерческой ос-
нове. Так как в наше время получение высшего образования – дорогое удо-
вольствие, то возможно моим родителям придется взять кредит, но чтобы
не переплачивать, мы решили изучить предложения от разных банков и
сравнить их.

Для начала, нужно узнать, что такое кредиты и их виды. Итак, в Вики-
педии написано, что кредит (от лат. Creditium – заём, от лат.credere – дове-
рять) – экономические отношения, при которых одна сторона получает от
другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим
законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату)
или вернуть ресурсы в будущем.[1]

В зависимости от размера процентной ставки кредиты бывают с поло-
жительной процентной ставкой, беспроцентные кредиты, а также с отрица-
тельной процентной ставкой. По вещественной форме выделяют товарную
форму кредита, денежную форму кредита и смешанную форму кредита. По
цели кредитования выделяют производственную форму кредита и потреби-
тельскую форму кредита. Также существуют кредиты по внутренней струк-
туре и по положению кредитора.[1]

Таблица 1 – Виды и формы кредитов
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По внутренней структуре:
1) Простой кредит
2) Револьверная ссуда
3) Синдицированный кредит
4) Акцептно-рамбурсный кредит.
По положению кредитора:
1) Международный кредит
2) Государственный кредит
3) Банковский кредит
4) Гражданский кредит
5) Межбанковский кредит
6) Кредит для юридических лиц.[1]

Для сравнения процентных ставок и переплат, мы взяли предложения
нескольких банков. Допустим, во всех банках возьмем 800000р на 4 года об-
учения.
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Таблица 2 – Кредитные продукты коммерческих банков 

Как видно из таблицы, самым выгодным предложением отличился
Сбербанк. Благодаря сравнительно небольшой процентной ставке, пере-
плата не превышает пятидесяти тысяч рублей, что является довольно вы-
годным для будущего студента и его семьи.

Многие финансовые эксперты резко отрицательно высказываются на
тему кредитов. Я же считаю, что все зависит от того, как им пользуются и
умеют ли это делать.

Библиографический список
1. ВикипедиЯ – свободная энциклопедия, ссылка на информацию:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8
%D1%82
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ЗНАНИЯ - ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Додонов Арсений Алексеевич

обучающийся 4 Г класса, 
МБОУ «Гимназия №82» городского округа г. Уфа РБ

Руководитель: Тришина Татьяна Фёдоровна, 
учитель начальных классов.

1. Актуальность  выбранной темы 
Чтобы быть финансово благополучным  в будущем нужно уже сейчас

этому учиться.
2. Практическая значимость проделанной работы состоит в том, что я

узнал много нового по финансовой грамотности и рассказал своим одно-
классникам, как  можно накопить или сэкономить деньги. 

3.Наличие исследований, проведённых в ходе решения проблемы
Цель моей работы:
- изучение финансовой грамотности детьми
- выдача карманных денег
- помощь родителям в их сбережении
Методы исследования:
- изучение опубликованных материалов и их анализ;
- сопоставительный, сравнительный методы;
- социологический анализ; метод количественной обработки данных

и анкетирование.
4. Полученные результаты и их оценка
В результате своего исследования я пришёл к такому выводу:  ученики

моего класса хоть и имеют в подавляющем большинстве карманные деньги,
но не ведут им учёт, не пользуются банковскими картами, хотя и стараются
накопить на какую-то вещь. А также можно сделать вывод, что знания детей
о финансовой грамотности,  и в целом о деньгах, находятся на невысоком
уровне. На классном часе я дал рекомендации своим одноклассникам по
этой теме.

А в заключение, хочу процитировать слова  Анны Васильевой (креа-
тивного директора Академии личных финансов (KIDS): «Финансово обра-
зованные сегодняшние дети станут самым главным драйвером качественных
изменений завтрашнего дня».

Библиографический список
1. Белый К. Как распоряжаться деньгами правильно?

http://fingeniy.com
2. Эдуард Матвеев. Финансовая грамотность для школьников
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3. «Дети и финансы», исследование НАФИ (Национальное Агентство
Финансовых Исследований), 2016 г.

4. Дружи с финансами. Национальная программа повышения финан-
совой грамотности граждан. http://вашифинансы.рф

5. Е. Тимохина. Твои Финансы. Финансовый блокнот-челлендж.

ДЕНЬГИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Арысланов Рамазан Ильшатович

ученик 3а  класса  МАОУ СОШ № 7 г.Туймазы 

Современные дети рано знакомятся с ролью денег в жизни человека.
Еще в раннем детстве я понял, что гуляя с мамой по магазину, я не могу
взять себе все, что мне понравилось. И «виной» всему какие-то бумажки,
про которые мама говорила «денег не хватает». Общеизвестно, деньги поз-
воляют получить желаемое. Но все ли меряется деньгами? Как правильно
выстроить отношения «человек – деньги»? В этом заключается проблема
исследования.

Цель – составление единого, общего представления о деньгах, их значе-
ния в жизни взрослых и детей. Для достижения поставленной цели нам
предстоит решить ряд задач:

1.Выявить сущность денег и историю их происхождения.
2.Охарактеризовать виды и рассмотреть функции денег. 
3.Рассмотреть вопрос будущего денег в их существующем виде.
4.Разобраться в понятиях «экономика» и «бюджет».
5.Узнать мнение психолога об отношениях «дети и деньги».
6.Встретиться с коллекционером-нумизматом, познакомиться с его кол-

лекцией.
7. Побывать на экскурсии в музее денег.
8. Исследовать отношение сверстников к личным деньгам. 
9. Разобраться в способах выдачи карманных денег родителями.
10. Вывести формулу расчета выдачи карманных денег в семьях.
11. Обобщить результаты исследования на классном часу.
Практическая значимость: материалы работы могут быть использованы

на классных часах, внеклассных мероприятиях, уроках математики.
Первобытные люди не имели денег. В качестве уплаты за необходимый

товар предлагался другой товар. У разных народов в разных странах мери-
лом служили свои предметы. На Руси в качестве денег использовали меха
пушных зверей. Сущность непосредственно денег заключается в том, что
они становятся общим мерилом всех товаров. Они наделены способностью
обмениваться на любой другой товар. Первые бумажные деньги появились
в 910 году в Китае. В каждом государстве существует своя денежная еди-
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ница расчета – валюта. В России такой единицей является рубль. В различ-
ных сферах применяют различные виды денег. В жизни человека и  обще-
ства деньги выполняют определенные функции. Роль наличных в наши дни
стремительно снижается. На замену купюрам и пластиковым картам при-
ходят цифровые носители.

Решение практических задач позволило сделать определенные выводы.
Из встречи с психологом Рахимовой Р.М. мы выяснили, что карманные
деньги приносят определенную пользу детям, но только в том случае, когда
они готовы к этому. Именно благодаря их наличию, дети учатся принимать
самостоятельные решения, выделять главное при покупке, распределять
свои средства и копить. Дети – полноправные члены семьи и общества. Го-
ворить о деньгах с детьми необходимо.

В мире есть люди, увлеченные деньгами не как знаками, которыми рас-
плачиваются за услуги и товары, а те, кому интересны их история и этапы
развития. По ходу исследования мы не раз столкнулись со словом «нумиз-
матика» и выяснили, что оно означает. Мы нашли в Уфе человека¸ увлечен-
ного коллекционированием денег. Это нумизмат Ильницкий Николай
Станиславович. Самый старинный экспонат его коллекции – монета 3-4 века
до н.э. Для одноклассников он подарил юбилейные монеты памятной серии
"Сочи 2014", а в мою личную коллекцию несколько монет.                      Су-
ществуют даже музеи денег. Мы совершили виртуальную экскурсию на
сайте Музеев денег мира, а также побывали в селе Бишкураево. Руководи-
тель местного музея  Шарифуллина Дания Табрисовна провела с нами озна-
комительную беседу и продемонстрировала экспонаты. 

Анализ опроса третьеклассников показал, что ученики практически
все имеют первичный навык обращения с деньгами. Анализ опроса роди-
телей показал: родители бессистемно выдают деньги детям. Это значит,
что ребенок не владеет информацией, в какую сумму он должен уклады-
ваться на определенный промежуток времени. Мы можем предложить ро-
дителям, которые хотят учить своих детей финансовой грамотности,
формулу для расчета выдачи карманных денег. С целью обобщения про-
деланной работы, мы провели классный час, на котором представили все
собранные в ходе исследования материалы и коллекции, а также органи-
зовали выставку копилок.

В процессе решения задач я учился общаться со сверстниками и взрос-
лыми, грамотно задавать вопросы и анализировать полученные ответы. Я
приобрел опыт поиска необходимой информации из различных источников.
Я понял, как важна поддержка семьи и учителя. 

Библиографический список
1. Алоева.А.А. Дети  и деньги. Ростов - на – Дону: изд-во «Феникс»,

2004 г. –  260-266с.
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2. Галицкая С.В. Денежное обращение. Кредит. Финансы. – М., 2002
г. –272 с.

3. Дыбина О. В. Что было до… игры-путешествия в прошлое предме-
тов [Текст]- М., 2004 г. – 189с. 

4. Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. Материалы для родителей
— М.: Вита - Пресс, 2014. — 64с.

5. Мухина Е.А. Люди и деньги: о роли денег в мировой истории. 2006
г. – 95с.

6. Ожегов С. И, Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. -
4-е изд., дополненное. – М. :ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944с.

Интернет-ресурсы
7.

Википедия.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8
C%D0%B3%D0%B8 

8. Деньги будущего – программируемая валюта и конец банковской
системы. https://hightech.fm/2019/02/18/money-future

9. Криптовалюта – что это такое простыми словами. https://kakzaraba-
tivat.ru/finansy/chto-takoe-kriptovalyuta/ 

10. Словари и энциклопедии на Академике. https://dic.academic.ru/ 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ:  
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Мухамедьянов Камиль Марселевич
учащийся 9  класса, МБОУ «Школа  Успеха» с. Жуково

Уфимского района  Республики Башкортостан 

научный руководитель: Смоленчук Галина Геннадиевна

Хватит считать чужие деньги, подумал я! Поэтому решил усложнить
задачу и добавить в настоящую работу не только исследовательскую состав-
ляющую, но и бизнес- фактор, т.е. воспроизводство реального дохода. И,
самое главное, что это не виртуальная работа из категории «я бы мог зара-
ботать и делюсь опытом», а это реальная бизнес-история, из которой можно
сделать достоверные и практические выводы.

Наша новая тема – о налоге на профессиональный доход (далее по тексту
- НПД), его еще называют: налог для самозанятых граждан. В своей работе я
попытался оценить преимущества и недостатки применения НПД, сравнить
его с другим действующим и близким по условию налоговым режимом. 

Актуальность работы заключается в том, что вопросы выплаты налога
рано или поздно встанут перед гражданами, неплохо было бы узнать о них
побольше.
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Гипотеза: Если мы изучим новый налоговый режим для самозанятых
граждан, а также попробуем зарегистрировать полученные доходы и упла-
тить с этих доходов причитающиеся налоги, то сможем узнать и оценить
преимущества и недостатки нового налогового режима.

Цель работы: изучить и проанализировать вопросы, связанные с нало-
гом для самозанятых граждан.

В своей работе я преследую следующие задачи:   
- изучение нового налогового режима для самозанятых граждан,

сравнение НПД с другим «родственным» налоговым режимом  
- апробация регистрации гражданина, получающего профессиональный

доход,  регистрация доходов от профессиональной деятельности и уплата
причитающихся налогов

Первая глава  посвящена изучению  понятий, терминов, анализу источ-
ников, где рассматриваются определенные  виды  налога, рассматривается
ситуация по самозанятым в РФ и РБ. А также освещены вопросы,  связанные
с выплатами НПД  гражданами РФ и РБ.

Вторая глава  рассматривает вопросы регистрация самозанятого граж-
данина в официальном приложении «Мой налог». Раскрывает, каким обра-
зом  происходит учет доходов и уплата налогов.  Мы обнаружили, что  есть
специальные критерии для тех граждан, которые имеют право перейти на
новый налоговый режим для самозанятых. В работе приведены в пример
пять основных:

1. годовой доход от деятельности составляет менее 2,4 млн. руб.;
2. нельзя нанимать других работников;
3. нельзя продавать подакцизные товары (например, вино-водочную

продукцию, сигареты);
4. нельзя заниматься перепродажей товаров;
5. нельзя заниматься добычей и реализацией полезных ископаемых [3].
Мы рассмотрели и определили, что работа на электронных площадках,

предоставляемых видеохостингами «Ютуб», «Яндекс Эфир», а также на
«Кэшбэк сервисе» в качестве Web-мастера вполне подходит под критерии,
предъявляемые для самозанятого гражданина. Так как я еще несовершен-
нолетний, но проявил инициативу в получении дохода, в приложении «Мой
налог», как самозанятого гражданина, пришлось зарегистрировать  маму.
Это было 2 января 2020 года. Данное приложение я скачал в «Гугл Плей». В
данном приложении регистрация для Башкирии открылась именно 1 января
2020 года.  В приложении до этой даты «Республика Башкортостан» не вы-
свечивалась, поскольку республика еще не была официально включена в пе-
речень регионов, в которых разрешено использование налога на
профессиональный доход.

С целью вывода и получения начисленных мне денежных средств я от-
крыл на имя мамы банковский счет в «Альфа-банке» и передал соответ-
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ствующие банковские реквизиты в «Ютуб» и «Кэшбэк-сервис», а августе
текущего года – в «Яндекс Эфир».

Январские выплаты 2020 года  дома всех приятно удивили:
- от Ютуба получили   - 139 327,64 руб.,
- от «Кэшбэк-сервиса» -   29 238,03 руб. 
Итого                                168 565,67 руб.
Это деньги за мою работу с сентября по декабрь 2019 года.
Получив такую сумму денег, я с радостью зарегистрировал доход в со-

ответствующей форме приложения «Мой налог», один чек от «Ютуба» и
второй чек от «Кэбэк-сервиса».

Я знаю, что видеохостинг «Ютуб» относится к иностранной организа-
ция «Google», а доход, полученный от иностранной организации, по усло-
виям разработчиков приложения «Мой налог» не требует введения ИНН.
Если бы отправителем денег была бы отечественная фирма, то нужно было
бы указать её ИНН. Доход, полученный от юридических лиц, в т.ч. от
«Ютуба», облагается по ставке 6%. Знаю, что есть еще отечественный «Ян-
декс Эфир», о нем я  рассказал в работе.

По закону за полученный в январе-месяце доход я должен буду упла-
тить налог в следующем месяце, а именно до 25 февраля. 

В приложении «Мой налог» 9 февраля мне пришло уведомление, что
сумма моего налога за январь 2020 года  составляет 8221,22 руб. Данный
налог был уплачен «он-лайн» в этом же приложении  путем перечисления
со счета в «Альфа-банке».

В дальнейшем каждый месяц на мамин счет «Альфа-банка» поступали
деньги от электронных площадок. Все доходы регистрировались в прило-
жении «Мой налог».  В зависимости от размера полученного дохода, до 12
числа следующего месяца приложение автоматически присылало мне уве-
домления о необходимости уплатить НПД. 

Я обнаружил, что система «Мой налог» сама взяла на себя ответствен-
ность по уменьшению налогового бремени для самозанятых путем начис-
ления различных бонусов (например, в период пандемии) и налоговых
вычетов.

Замечу, что электронные площадки «Ютуб» и «Кэшбэк-сервис»  вы-
плачивают Web-мастерам весь доход, предоставляя им выбор платить с этого
дохода налоги или нет. На электронной площадке «Яндекс Эфир» - другая
ситуация, в данном случае он выступает налоговым агентом, то есть берет
на себя обязанность по исчислению и уплате налога, как правило, на доходы
с физических лиц.

В начале октября 2020 года мне пришло автоматическое сообщение с
«Яндекс Эфира», что они согласны уменьшить налог с 13% (размер обыч-
ного НДФЛ)  до 6%, исчисляемых для самозанятых граждан, при условии
подтверждения регистрации в системе «Мой налог». 
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Оказывается, в приложении «Мой налог» имеется перечень партнеров
программы, которым разрешено быть налоговым агентом для самозанятых
граждан.

В третьей главе, я рассмотрел преимущества и недостатки налога на
профессиональный доход в сравнении с упрощённой системой налогообло-
жения. Выявил их по признакам. 

В результате мы пришли к выводу, что преимущество налога для само-
занятых весьма очевидно над другим действующим налоговым режимом.
Это факт!

Также, принятие нового закона об установлении специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход» позволило выйти из тени
самозанятым в количестве около 1 миллиона человек. И их количество рас-
тет каждый день! Это говорит о многом! Получается, что люди могут сами
себе находить работу и получать доход. Просто правила игры для людей
должны быть понятными, современными (я имею ввиду приложение "Мой
налог») и исключать различные  бюрократические лабиринты.

Теперь можно не бояться, что самозанятого гражданина, получившего
доход от своей работы, могут привлечь к ответственности за незаконную
предпринимательскую деятельность. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
Петрова Анастасия Дмитриевна

Студентка, ГБПОУ КО «ККНХиПО», г. Калуга

Нередко бывает так, что у людей не хватает на что-то денег и это про-
исходит из-за того что они не контролируют свои финансы или не умеют
ими распоряжаться. Поэтому важно научиться управлять своими личными
финансами, взять их под контроль. Изначально это кажется сложным, но
начав контролировать свои финансы, это не покажется таким уж и сложным. 

Деньги нужны человеку постоянно. На них приобретает продукты, ле-
карства, блага, сервис. 

Для того научится контролировать свои финансы, нужно придержи-
ваться некоторым правилам.

Первое что нужно сделать - контролировать свои доходы и расходы. До-
ходы должны превышать расходы. 

Также следует начать записывать все поступления денежных средств и
все расходы, которые вы совершаете. Это поможет вам проанализировать
свои траты, сделать соответствующие выводы и понять, куда уходят деньги.

Второе - начать копить деньги. Необходимо откладывать минимум 10%
от всех доходов. Эти деньги в последующем можно инвестировать, поло-
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жить в банк на депозит или создать подушку безопасности. Можно жить по
такому простому правилу 70-20-10:

70% своего дохода оставит на жизнь и развлечения, покупку чего-либо
желанного (на 50% -  чтобы жить, а 20% - чтобы развлекаться, отдыхать или
покупать желаемые вещи) 

20% - откладывать, чтоб в последующем инвестировать, положите на
депозит в банке и т.д.

10% - благотворительность.
Лучше откладывать по чуть-чуть, но регулярно, чем много, но редко. 
Третье - расплатиться с долгами и больше никогда не "влезать" в долги.
Жить в долг - это основная плохая привычка бедного человека.
Чтоб хоть как-то рассчитаться с долгами и выбраться из них, нужно:
1) определить общую сумму задолженности;
2) определить приоритеты погашения;
3)составить график погашения задолженности в соответствии с рас-

ставленными приоритетами;
4) начать погашать долги, в соответствии с графиком погашения задол-

женности;
5) никогда больше не приобретайте что-либо в долг.
Здесь еще очень важно научиться отличать хороший долг от плохого.

Плохой долг - это когда ты сам платишь по своим обязательствам. Хороший
долг - это когда кто-то другой платит твой долг. Например, кто-то платит
тебе арендную плату с квартиры, которую ты сдаешь и с этой арендной
платы ты платишь ипотеку за эту квартиру. 

Четвертое - составить личный финансовый план.
Если вы точно знаете, чего хотите и к чему стремитесь, то личный фи-

нансовый план вам просто необходим. Для его составления необходимо:
1) Поставить перед собой личные финансовые цели (долгосрочные (10-

20 лет), среднесрочные (3-5 лет) и краткосрочные (до 1 года)). 
2) Проанализировать свое финансовое состояние на текущий момент.
3) Составить план погашения долгов если они есть
4) Определить способы, методы и тактику выполнения своего финан-

сового плана. 
5) Обязательно придерживайтесь определенных правил.
- цели должны быть обоснованными и реально достижимыми;
- на выплату долгов выделять не менее 20% своего дохода;
- выделяйте не менее 10% на создание капитала;
- не вкладывайте все средства в одно место;
-делайте поправку на инфляцию и учитывайте риски.
Пятое - планировать свой бюджет.
Планирование своего бюджета - это неотъемлемая часть управления

личными финансами. Начинать планировать свой бюджет необходимо:
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1) с тщательного анализа своих доходов и расходов;
2) бюджет планируется на месяц, начиная с установки точного ежеме-

сячного дохода, а за тем планируются расходы;
3) в первую очередь выделяются средства на погашение долгов, затем

на создание капитала, а уж потом – на текущие расходы.
Через месяц нужно провести анализ и сделать соответствующие выводы.
Шестое - увеличить личный доход и оптимизировать свои расходы.
Нужно найти способ увеличить свои доходы (дополнительная работа,

работа в интернете, сетевой маркетинг, повышение квалификации и т.д.) и
обязательно начать предпринимать необходимые действия.

Например:
- не покупайте те товары, без которых сможете жить. 
- постарайтесь заменить высоко затратные статьи расходов на менее за-

тратные. 
Седьмое - научиться работать с банками. 
Поскольку все денежные потоки в наше время проходят через банк,

просто необходимо построить хорошие взаимовыгодные отношение с бан-
ками. А для этого нужно:

- знать основные правила работы с банками;
- научиться правильно и грамотно выбирать банк для обслуживания;
- знать, какими банковскими услугами можно пользоваться, а какими нет.
Восьмое – инвестировать.
Инвестировать - вкладывать деньги с целью получения дохода. 
Перед тем как начать инвестировать  для начала необходимо:
- изучить теоретические основы инвестирования;
- уметь рисковать своим капиталом и в случае чего потерять его;
- необходимо четко представлять куда, во что и сколько вы готовы ин-

вестировать свой капитал;
- конечно же, позаботиться о создании капитала, который вы и будите

инвестировать.
Придерживаясь этим правилам и начав шаг за шагом начнете вопло-

щать их в жизнь, вы можете в скором времени достигнуть финансовой сво-
боды и стать по-настоящему богатым человеком.

МОИ ШАГИ К ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЕ
Минеева Екатерина

ученица 11 класса Лицей 161 г.Уфа

Первый шаг к финансовой свободе.
Каждый человек по – своему понимает значение слов  «финансовая сво-

бода». Для кого то - это миллион рублей, для других - финансовая незави-
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симость, меньше стресса и переживаний по поводу денег, возможность пу-
тешествовать и уходить в отпуск без кредиток и долгов. Есть и другие пред-
положения. Финансовая свобода для меня – это финансовая независимость
от родителей, а так же увеличение финансовых возможностей.

Мысли о заработках и финансовой независимости от родителей  стали
посещать меня тогда, когда потребности мои увеличились, а выделенных
родителями денег на их удовлетворение стало недостаточно. Как же стать
финансово свободным подростком? Многие мои одноклассники устроились
в трудовые бригады при школе, кто-то расклеивал объявления или раздавал
листовки. Но были и такие, которые использовали свои интеллектуальные
и предпринимательские способности. В их числе оказалась и я. 

Моя деятельность  заключается в оказании услуг по  созданию сайтов,
оформлению социальных сетей, информационных продуктов. Основной
площадкой поиска клиентов является такая социальная сеть, как Instagram.
Доходы о такой деятельности, к примеру,  частично покрывают вторичные
потребности: оплата курсов, посещения кафе, кино и прочее.

Следующие шаги к финансовой свободе.
Только ли дополнительный заработок приведет меня к финансовой

свободе?
На просторах интернета я столкнулась с большим количеством советов

от  финансовых экспертов, аналитиков, специалистов в сфере инвестирова-
ния и  авторов книг о финансовой свободе.

Например, Доминика Бродвей, основатель Finances Demystified, счи-
тает, что быть финансово успешным человеком – это простая математика.
«Просто следите, чтобы ваш доход превышал расходы». Не получается за-
рабатывать больше – ищите способы тратить меньше. Грамотное управление
личными финансами, просто никак не может обойтись без этого основного
правила.

Из большого количества советов и стратегий, я для себя уяснила то, что
финансовая свобода и управление личными финансами тождественны. Каж-
дому желающему стать финансово независимым человеком, необходимо
научиться грамотно управлять своими личными финансами. 

Часто под  управлением личными финансами понимается экономия де-
нежных средств. На самом деле управление личными финансами — это рас-
пределение входящего денежного потока в зависимости от целей человека.

А что такое личные финансы? Деньги, которыми мы обладаем? Нет,
личные финансы  включают в себя учет доходов и расходов, постановку
финансовых целей, создание плана по их выполнению, создание финан-
сового плана. 

Финансовое планирование. Цель финансового планирования – обеспе-
чить финансовое благосостояние и финансовую независимость в течении
всей жизни.
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Цели могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.
Моя цель – приумножить собственный капитал. Для этого я проанали-

зировала доступные финансовые инструменты.
Так как мне удалось заработать порядка 10 тысяч рублей, передо мной

встала задача найти финансовый инструмент, который приумножит мой
доход. Рассмотрим подходящие финансовые инструменты. 

Банковский депозит. Из-за низкой процентной ставки ЦБ вклады в банках
стали непривлекательными. Однако они все еще могут помочь хотя бы частично
сохранить деньги от инфляции. По данным самого Центробанка, к середине ок-
тября средняя максимальная ставка в топ-10 банков упала до исторического ми-
нимума в 4,3% годовых. При этом официальная инфляция сейчас составляет
3,67%, а к концу года, согласно прогнозу ЦБ, может разогнаться до 4,3%. То
есть доходность депозитов станет, в лучшем случае, нулевой. В реальности у
ряда крупных кредитных учреждений она уже отрицательная.

Мультивалютный счет. Когда экономика нестабильна, лучший способ
защитить сбережения — разложить их по разным валютам, советуют фи-
нансовые консультанты. Это позволяют сделать мультивалютные вклады,
объединяющие в себе счета в различных валютах. Их доли в корзине фор-
мируются по желанию клиентов, например по трети в рублях, долларах и
евро. Эксперты считают, что нужно открывать такой счет при нестабильно-
сти на валютном рынке. Но ставка в таком депозите по всем валютам —
0,01% годовых.

Обезличенный металический счет. Плюсы инвестирования в золото и
палладий ОМС: не нужно платить за транспортировку и хранение металла
(например, аренду банковской ячейки); низкий порог вхождения: можно на-
чать с покупки 0,1 грамма (для золота, платины и палладия) и с 1 грамма
серебра, а это вполне доступная сумма для большинства людей; можно бы-
стро вывести деньги со счета, не дожидаясь продажи слитков или их части;
срок договора не ограничен,  можете закрыть счет в любой момент.Есть ми-
нусы такого инвестирования: вложения в ОМС не страхуются; если закры-
вать счёт в течение первых 3 лет, то с дохода, полученного на ОМС, нужно
будет оплатить 13% НДФЛ, самостоятельно подав декларацию. Не со всей
суммы, а именно с прибыли, которую вы получите за период. Допустим, в
2020 году купили 1 грамм золота за 4 495,00 рублей. В 2022 году продали
этот грамм за 4 972,00 рублей. В итоге получили 477 рублей прибыли и
нужно будет оплатить 13% с этих 477 рублей. 

Открыть броекрский счет – третий вариант. Брокерский счет-позволяет
совершать сделки на бирже с ценными бумагами, валютами, производными
инструментами, открывается у брокера. 

ИИС-вид брокерского счёта, который в России можно открыть с начала
2015 года. Суть та же — доступ к бирже. Однако, в отличие от брокерского
счёта, на ИИС есть особые налоговые льготы и некоторые ограничения:
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-Количество счетов у одного владельца: один
-Сумма вложений в год: 1 000 000 руб.
-Минимальный срок действия:3 года (для получения налоговых льгот).
-Зачисления на счет: только денежные средства в рублях.
-Вывод средств: не возможен до истечения минимального срока дей-

ствия без потери льгот.
-Рынки и биржи: только в российский фондовый рынок: Московская и

Санкт-Петербургская биржа, при этом не все брокеры на ИИС дают доступ
к Санкт-Петербургской бирже.

-Налоговые льготы: вычет на взносы (А), вычет на доходы (Б).
Индексный фонд – вид коллективных инвестиций, акционерный или

паевой инвестиционный фонд, стратегия которого построена на повторении
рыночных изменений заранее определенного индекса. Для этого управляю-
щая компания (УК) включает в портфель именно те финансовые инстру-
менты, какие берутся при расчете выбранного индикатора, и в том же
количестве. Открыть его можно в банке

Покупка паев индексных фондов – хороший вид инвестиций для част-
ных инвесторов с невысокой планкой входа, считают инвесторы: начиная
от тысячи рублей. На 10 тысяч рублей можно купить 3-4 пая.

Осталось сделать детальный анализ каждого финансового инструмента
и выбрать подходящий.
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СЕКЦИЯ 4. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ 
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!

Нартдинова Дилара Рамильевна
Ученица 10 класса МАОУ «Татарская 

гимназия г.Белебея» РБ

руководитель Шамсутдинова И.В.,
педагог-библиотекарь 

МАОУ «Татарская гимназия г.Белебея»РБ

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!» Верно, бесплатного сыра
не бывает, но мошенники нагло обманывают ни в чём не подозревающих
людей и заманивают их в свои «мышеловки». Я решила разобрать тему фи-
нансового мошенничества потому, что в современном мире это очень распро-
странено. Так давайте разберемся со всем вместе и не попадемся в их ловушку.

Мы знаем, что финансовые мошенники – это зло, которое нужно осте-
регаться. Для того чтобы подтвердить нашу гипотезу, мы поставим перед
собой несколько целей и задач:

-мы узнаем, что же такое финансовое мошенничество
-приведем исторические примеры мошенничества
-поймем, как сберечь нас от кибер-преступников и предотвратить хи-

щение наших финансов
-сделаем выводы по теме
Во -первых, финансовое мошенничество – это хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребление доверием [1]. Обман был и будет существовать. Взять хотя бы
итальянского эмигранта Чарльза Понци, который прибыл в Америку в два-
дцатых годах прошлого века с двумя долларами пятьюдесятью центами в
кармане, Понци взял в долг двести долларов и открыл «Компанию по об-
мену ценных бумаг» убедив клиентов, что они озолотятся на разнице об-
менных курсов почтовых международных купонов. Чарльз обещал каждые
тысяча долларов превратить в полторы всего за девяноста дней. И делал это,
но только за счет новых вкладчиков, Такая схема продержалась больше года
и стала вдохновляющим примером для новых мошенников [2]. Самого
Понци после тюремного срока отправили обратно в Италию, где он умер в
бедности. И в современном мире без обманщиков не обходится. К примеру
есть разные виды мошенничества: рассылки, приходящие на телефон, ка-
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перы, рекламирующие обманщиков, реклама казино на разных сайтах и так
далее [3]. Подобных схем мошенничества бесконечное множество. Но что
же делать в ситуации, когда вы все- таки попались на их «крючок»? Как из-
бежать подобных ситуаций? Есть несколько основных правил, которым
нужно следовать чтобы вы и ваши финансы были в целости и сохранности.

Первое правило: не разглашать личную информацию третьим лицам.
Правило второе: не заходить на подозрительные ссылки и рассылки.
Правило третье: не забывайте, что сотрудники банка никогда не спросят

данные карты и прочую информацию через телефон. Если вы тали жертвой
финансового мошенничества немедленно позвоните в полицию!

Итак, сделаем не большой вывод: финансовое мошенничество является
одной из самой распространенной проблемой человечества. Чтобы не по-
пасться на их уловки необходимо не разглашать свои личные данные посто-
ронним людям, не заходить на подозрительные ссылки и проверять
информацию. Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо распро-
странить эту информацию, ведь множество людей страдают от кибер-мо-
шенничества и финансового мошенничества. Чем больше людей
осведомлены о данной проблеме, тем меньше бед будет происходить в
нашем мире и общество будет процветать.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ МОЛОДЁЖИ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Полякова Галина Игоревна,
студент ГАПОУ ИО Братский профессиональный техникум  

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в
области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на
рынке и принимать разумные решения. Знание ключевых финансовых по-
нятий и умение их использовать на практике дает возможность человеку
грамотно управлять своими денежными средствами.
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Финансовое образование молодежи способно повысить финансовую
безопасность молодежи, соответственно минимизирует риски и облегчает
принятие грамотных решений в сфере финансов. Проблема низкого уровня
финансовой грамотности может привести к уязвимости к финансовому мо-
шенничеству, банкротству, неграмотному планированию выхода на пенсию.
Недостаточное понимание в области личных финансов также может приве-
сти к чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и
прочие личные проблемы.

Повышение финансовой грамотности – это сфера ответственности го-
сударства, бизнеса и семьи. Важно помнить, что сегодняшняя молодежь -
это будущие участники финансового рынка. Они будут являться налогопла-
тельщиками, вкладчиками и заемщиками. Именно поэтому важно заду-
маться о их уровне финансовой грамотности прямо сейчас.

Причинами значимости финансового просвещения молодежи, яв-
ляются:

1. Потребление финансовых услуг и продуктов, которые связаны с по-
вышенным финансовым риском

2. Молодому поколению необходимо понимать важность формирова-
ния своих пенсионных накоплений

3. В силу несоответствия имеющейся материальной базы финансовая
уязвимость подрастающего поколения возросла.

Процесс развития финансовой безопасности молодежи можно разде-
лить на 2 этапа.

На первом этапе необходимо донести важность проблемы неграмотно-
сти молодежи, для этого необходимо:

- определить требования и стандарты финансовых знаний;
- распространить мотивацию необходимости включения элементов

финансового образования в существующие учебные программы;
- отсекая риски коммерциализации учебных материалов и программ,

создать централизованный ресурс качественных аккредитованных учебных
программ, который позволит делать выбор необходимого материала с уче-
том разных условий;

- соучаствовать эффективной подготовки педагогов, формировать
культуру преподавания в области персональных финансов;

- информировать молодежь о последствиях финансовой неграмотности;
- За активное участие в программах финансового образования пред-

усмотреть возможность льгот и поощрений;
- Внедрить финансовое образование на всех уровнях образования.
На следующем этапе:
- Создание экспертных групп для исследования материалов по

личным финансам, которые представят интерес для учащихся разных
возрастов;
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- Выявление наиболее эффективных методов повышения финансо-
вой грамотности;

- Формирование центра ресурсов для помощи педагогам в обучении;
- Подходить к изучению финансовой грамотности творчески, по воз-

можности проводить междисциплинарные уроки и курсы.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.
Оверченко Анастасия,
обучающаяся 9 класса 

МБОУ «Школа №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов» ГО г.Уфа РБ

Мельниченко Ирина Кимовна,
учитель обществознания 

МБОУ «Школа №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  ГО г.Уфа РБ

В современном мире практически всё зависит от денег, и незнание фи-
нансовой азбуки может дорого обойтись. Попробуем разобраться, зачем
нужно быть финансово грамотным человеком и как можно защитить права
потребителей в сфере финансовых услуг. Финансовая грамотность — это
совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения
человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества
жизни.

Финансовые услуги - крупнейшая по объему индустрия в мире. Но что
именно означают финансовые услуги? Услуги финансового посредничества
или услуги по кредитованию. Видов финансовых услуг довольно много, но
данные ниже услуги можно отнести к потребительским:

1) Финансовые, к которым относятся: кредитование, включая ипотеку,
денежные переводы.

2) Банковские, к которым относятся : привлечение денежных средств
во вклады, расчетно-кассовое обслуживание.

3) Инвестиционные банковские, к которым относятся:   депозитные
услуги, финансовое консультирование, оценка собственности.   

Понятие «защита прав потребителей» не так давно вошло в нашу дея-
тельность. Означает действия, направленные на регулирование отношений
между продавцами, изготовителями, исполнителями и покупателями.

15 марта в 1962 году в США Джон Кеннеди, выступая перед конгрес-
сом, выделил 4 базовых права любого потребителя:
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- На безопасность
- На выбор
- На информацию
- На претензию
С этого момента началась «потребительская революция», которая рас-

пространилась почти на все страны мира.
До недавнего времени потребители в нашей стране по существу были

бесправны. Производители товаров и услуг и торговля диктовала им свои
условия. Ведомственные нормативные акты и инструкции ограничивали
права потребителя и не давали им возможности предъявить свои обосно-
ванные претензии. Но в 1985 году произошло расширение прав потребителя,
которое было утверждено Генеральной Ассамблеей ООН:

- На возмещение ущерба
- На потребительское образование
- На  здоровую окружающую среду
- На удовлетворения базовых потребностей
В 1992 году был принят  Федеральный закон РФ «О защите прав по-

требителей»,  который утверждает все основные права потребителей. По-
требитель получает дополнительную юридическую помощь. Закон
определяет общественные и государственные институты, которые помогают
потребителю.

Закон о защите прав потребителей один из первых рыночных законов
и имеющих прямое отношение к преобразованию экономики. Необходи-
мость принятия специального закона была вызвана тем, что все действовав-
шее ранее законодательство основывалось на приоритете интересов
изготовителя, а немногочисленные законодательные нормы, которые име-
лись в области охраны интересов потребителей, были заблокированы ве-
домственными нормативными актами и практически не действовали. Теперь
закон значительно повысил ответственность производителей продавцов и
исполнителей за качество своей работы и наряду с расширением прав по-
требителей установить для них ряд новых обязанностей.

Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникаю-
щие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего
качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение ин-
формации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях, просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет
механизм реализации этих прав.

Значение закона не только в усилении социальных гарантий гражда-
нина:  закон объективно повышает ответственность производителей за ка-
чество своей работы, что при отсутствии развитой конкуренции
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способствует повышению качества продукции и услуг, социально-экономи-
ческому развитию страны.

Закон издан для регулирования отношений, возникающих между по-
требителями и предпринимателями, установлений прав потребителей на
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность
их жизни и здоровья, получения информации о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещения потребителей,
общественной и государственной защитой их интересов, объединения в об-
щественные организации потребителей, а также определении механизма
реализации этих прав. 

Основные понятия, применяемые в Законе:
потребитель – физическое лицо, использующие, приобретающие, зака-

зывающие или имеющие намерение приобрести или заказать товары (ра-
боты, услуги) для личных бытовых нужд;

изготовитель - организация, предприятие, учреждение или гражданин-
предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги;

продавец - организация, предприятие,  учреждения или гражданин-
предприниматель, производящие товары для реализации; 

исполнитель - организация, предприятие,  учреждение или гражданин-
предприниматель, реализующие товары по договору купли-продажи;

стандарт - государственный стандарт, санитарные нормы и правила,
строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные
требования к качеству товаров (работ, услуг); обязательная сертификация -
подтверждение уполномоченным на то органом соответствия товара (ра-
боты, услуги) обязательным требованиям стандарта;

недостаток - отдельное несоответствие товара (работы, услуги) обяза-
тельным требованиям, условиям договоров, стандартам, а также информа-
ции о товаре (работе, услуге), предоставленной изготовителем
(исполнителем, продавцом);

существенный недостаток – недостаток, который делает невозможным
или недопустимым использование товара (работы, услуги), в соответствии
с его целевым назначением, не может быть устранен в отношении данного
потребителя, для его устранения требуются большие затраты труда и вре-
мени, либо делает товар (работу, услугу) иным, чем предусмотрено догово-
ром, либо проявляется вновь после его устранения.

А кто сможет защитить ваши потребительские права в финансовой
сфере? Для начала защищает свои собственные права – потребитель. А затем
он обращается к той организацией, к которой у него возникли претензии и
пишет туда обоснованную жалобу с требованием. Если не помогло, то об-
ращается в общественную или государственную организацию, которая за-
щищает права потребителей финансовых услуг. Ну а если и это не поможет,

140



то пишем заявление в суд с помощью организации, защищающая права по-
требителей.

Основные общероссийские организации, защищающие права потреби-
телей финансовых услуг:

- РОСПОТРЕБНОДЗОР -  федеральная надзорная организация.
Можно  обращаться по любым проблемам, связанным с нарушением прав
потребителей.

- ФИНПОТРЕБСОЮЗ - общероссийская общественная организация
потребителей. Занимается защитой прав потребителей финансовых услуг. 

- Служба банка России по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров - служба контролирует соблюдение за-
кона небанковскими финансовыми организациями. Эта помощь потребите-
лем, в том числе юридическая, оказывается бесплатно.

Таким образом, умение ориентироваться в потребительских проблемах,
знание законодательства о защите прав потребителей, обеспечивать каче-
ственное предоставление товаров и услуг необходимо не только жителям-
потребителям, но и менеджерам, предпринимателям, руководителям,
которые предоставляют населению эти товары и услуги. 

Используемые источники: Лекция «Защита прав потребителей фи-
нансовых услуг. Часть 1» расположенная на канале YouTube «Городской ме-
тодический центр» по адресу https://youtu.be/0EA1NkayU5I

Лекцию читает кандидат экономических наук, главный экономист Ин-
ститута фондового рынка и управления (ИФРУ), проректор по науке Нацио-
нального института финансовых рынков и управления (НИФРУ) Беляев
Михаил Кимович.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ И 
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Лепина Ксения Алексеевна
студент Самарского государственного университета 

путей сообщения, г. Самара

Веселова Юлия Валерьевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмент и логистика на транспорте Самарского 
государственного университета путей сообщений, 

г. Самара

Финансовая услуга – услуга, оказываемая организацией, связанная с
привлечением и (или) размещением денежных средств физических лиц и
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предоставлением защиты имущественных интересов посредством страхо-
вания. Доступ к получению безопасных, стабильных, законных финансовых
услуг имеет важное значение, а обеспечение получения качественных услуг
- одна из актуальных тем. Масштабность предоставляемых гражданам фи-
нансовых услуг определяет массовость и системность нарушений прав по-
требителей. 

Осуществление деятельности по защите прав потребителей в сфере
оказания финансовых услуг в России сталкивается с проблемами законода-
тельного уровня и поведения потребителей. В связи с чем значительно уве-
личиваются риски для потребителей финансовых услуг, связанные с
ужесточением условий кредитования, расширением электронного обслужи-
вания, активизацией недобросовестных участников финансового рынка, а
также недостаточным уровнем финансовой грамотности. В первом полуго-
дии 2020 года в  Банк России поступило 148,4 тыс. жалоб по нарушениям
прав в области финансовых услуг [6]. В основном это жалобы на неполное
уведомление об услугах и навязывание дополнительных услуг при креди-
товании, превышение полномочий при взыскании долгов, разглашение пер-
сональных данных, ошибки в расчетах по сберегательным продуктам банков
(вкладам, картам).

Разработку и реализацию государственной политики в сфере защиты
прав потребителей осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, а базовую платформу
национальной системы защиты прав потребителей формирует закон «О за-
щите прав потребителей», который устанавливает механизмы и гарантии
восстановления нарушенных потребительских прав.  Потребитель - это
гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказываю-
щий, приобретающий или использующий товары  исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности [1]. 

Финансовые потребительские услуги разнообразны включают: услуги
банковских и небанковских организаций; инвестиционно-банковские
услуги; депозитарные услуги, брокерские и лизинговые услуги, страховые
услуги, услуги ломбардов. Потребитель банковских или страховых услуг
приобретает: право на предоставление полной информации об услуге; на
информацию об ответственности за нарушение его прав; право на возмож-
ность возмещения ущерба вследствие несоблюдения условий договора;
право на альтернативную подсудность; право на освобождение от уплаты
госпошлины при судебных разбирательствах [3].  Реализацию контрольно-
надзорной функции в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг
осуществляют: Министерство Финансов Российской Федерации, Государст-
венные органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации
и органы местного самоуправления; Банк России; суды; общественные объ-
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единения потребителей; Федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей финансовых услуг. На территориях регионов ра-
ботают отделения контрольных органов, организованы центры системы ин-
формирования и консультирования потребителей.  Защита прав
потребителей включает два направления - реактивное, (работу с жалобами
и обращениями пострадавших), и превентивное (выявление на рынке прак-
тик, которые могут навредить интересам потребителей финансовых услуг).
Законодательные акты предусматривают возможность защиты прав потре-
бителей финансовых услуг двумя способами. Первый заключается в том,
что потребитель может предъявить требования о защите нарушенного права
непосредственно исполнителю, минуя подачу иска в суд [1]. Добровольное
удовлетворение обоснованных требований потребителя – обязанность ис-
полнителя; а досудебное предъявление требований о защите своих нарушен-
ных прав исполнителю – право потребителя. Если права потребителя
нарушены, то возможно обращаться в организации, ответственные за защиту
прав на финансовом рынке: в Федеральную службу по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); в
Союз потребителей Российской Федерации; Федеральную антимонополь-
ную службу; в Союз потребителей финансовых услуг. 

С сентября 2018 вступил в силу Федеральный закон «Об уполномочен-
ном по правам потребителей финансовых услуг» [4] и поправки в п.1 ст. 17
Закона РФ «О защите прав потребителей». Финансовый омбудсмен может
рассматривать обращения потребителей в отношении финансовых органи-
заций, включенных в определенный реестр на официальном сайте ЦБ РФ,
в случаях: если размер требований потребителя о взыскании денежных сумм
не превышает 500000 руб.;   если требования потребителя вытекают из на-
рушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения по
ОСАГО. Для обоих случаев предусмотрено общее требование: со дня, когда
потребитель финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении
своего права, не должно пройти более трех лет. В иных случаях  нужно будет
обращаться в суд. Кредитные, страховые, микрофинансовые организации,
негосударственные Пенсионные фонды, ломбарды и кредитные потреби-
тельские кооперативы обязаны взаимодействовать с финансовыми уполно-
моченными [4]. Помощь омбудсмена для граждан бесплатна, а принятое им
решение является обязательным к исполнению финансовой организацией.
С июля 2019 года с финансовыми уполномоченными взаимодействуют  стра-
ховые организации (деятельность по ОСАГО, ДСАГО, страхованию средств
наземного транспорта (кроме железнодорожного)). С 2020 г. -  микрофинан-
совые  организации,  а с 2021 г. - все остальные. Финансовая грамотность
населения и эффективная защита прав потребителей в финансовой сфере
имеют решающее значение для повышения финансовой безопасности граж-
дан, обеспечения стабильности финансовой системы и формирования в Рос-
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сийской Федерации справедливого, прозрачного и конкурентного рынка фи-
нансовых услуг. Вместе с тем, в методике консультирования потребителей
финансовых услуг сохранятся актуальные проблемы, требующие неотлож-
ного решения для кардинального улучшения защиты прав.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДРОСТКА 
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Арон Александр Андреевич
Ученик 8 «Д» класса МОБУ СОШ №21 г. Белорецк

Научный руководитель: Кондратьева Екатерина Александровна
Учитель истории и обществознания МОБУ СОШ № 21

Стоит без преувеличения сказать, что в компьютерах, телефонах хра-
ниться жизнь каждого из нас: это списки близких родственников, друзей и
знакомых, фотографии, видеосюжеты, сведения о том, где мы отдыхали, что
нам нравится и не нравится, наши тайны и секреты. Разновидностей кибер-
преступности в современном мире достаточно много. Наиболее распростра-
нённые из них – это финансовые мошенничества, интернет мошенничество,
мобильные мошенничества. Каждый из них в отдельности уникальный и
очень опасный. [1]
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Согласно опубликованной статистики  МВД за январь - сентябрь 2020
года в нашей стране зафиксировано 363 тысячи кибер-преступлений. Для
борьбы с правонарушениями в этой сфере в МВД создано специальное под-
разделение - по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий [2].

Финансовое мошенничество — совершение противоправных действий
в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и
других манипуляций с целью незаконного обогащения [3]. Как же защитить
себя от мошенников?  Мы провели социологический опрос среди восьми-
классников МОБУ СОШ № 21 г. Белорецк, чтобы понять, актуальна ли эта
тема и сталкиваются ли подростки с мошенниками.  Было опрошено 122
респондента. На вопрос «Получали ли Вы/ Ваши близкие СМС от мошен-
ников?» положительно ответили -58 % опрошенных. На вопрос «Звонили
ли Вам/ Вашим близким «сотрудники банков» с целью перевода денежных
средств на безопасный счет, потому что основной взломан мошенниками?»
- положительно 87 % респондентов. Проанализировав полученные ответы,
мы пришли к выводу, что подростки нуждаются в знаниях по финансовой
безопасности.

Как же обезопасить себя и своих близких? Мы составили памятку для
учащихся 8 классов, которые можно будет повесить в классные уголки, об-
судить их на классном часе.

Во-первых, поговорим о гаджетах. У большинства подростков есть те-
лефон, компьютер, ноутбук, планшет и т.д. Все подростки, пользуясь ими,
подвергаются опасности. Чтобы избежать их нужно следовать нескольким
простым правилам: 

1. Никогда не переходить по ссылкам в сообщениях. Неважно откуда
пришло сообщение, по электронной почте, в социальных сетях, от близкого
человека, особенно сообщение от незнакомцев - не переходите по ссылке,
лучше всего позвонить и уточнить, стоит ли переходить по ссылке или нет.

2. Не подключаться к незнакомым точкам Wi-Fi. Это может быть опасно
тем, что через сети незнакомого Wi-Fi при подключении к вашему телефону
или другому гаджету могут передаться разные вирусы, которые повлекут за
собой огромные проблемы.

3. «Мама, я попал в аварию». Мошенник отправляет СМС или звонит с не-
приятной новостью, «жертва» в панике забывает проверить достоверность по-
лученной информации и переводит средства на счета мошенников.[3]

4. Не скачивайте ничего с каких попало сайтов, выбирайте проверенные;
5.Не отвечайте на СМС и не открывайте ММС от неизвестных абонентов;
Во-вторых, поговорим о покупках в интернете. Есть много сайтов, ко-

торые подделывают мошенники. На этих сайтах просят всю информацию о
вас, о ваших банковских картах (если есть). Обычно на таких сайтах слиш-
ком низкая цена на товары и это их выдает. Лучше покупать товары на про-
веренных сайтах и не гнаться за низкой ценой. Перед покупкой в интернете
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всегда предупреждайте родителей и спрашивайте разрешение на покупку,
во избежание обмана. Не реагируйте на предложения, особенно если они
связаны с получением денег, ведь бесплатный сыр только в мышеловке.
Кроме того, храните ПИН-код отдельно от карты, не сообщайте ни кому свои
пороли, персональные данные. Подключите услугу SMS- уведомлений, все-
гда имейте при себе телефон службы поддержки. При получении сообщений
от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом перезвоните по из-
вестному вам номеру банка и уточните информацию.

В-третьих, поговорим о том, как защитить свои гаджеты от вирусов. На
компьютерах и ноутбуках устанавливается антивирус. Он предупреждает о
вирусе (вредоносной программе) и помогает в борьбе с ним. На телефонах
же такой защиты нет. Вам придется всегда быть начеку. Вирусы могут по-
пасть на ваши гаджеты хоть откуда. Обычно вирусы содержаться в прило-
жениях и при скачивании попадают на ваше устройство. Ну, а если ваш
номер телефона прикреплен к банковской карте, то вы просто находка для
мошенника, а деньги вы уже вряд ли вернете. Поэтому, всегда скачивайте
антивирусы, обновляйте их когда это будет нужно. Ценную информацию не
храните только в телефоне, дублируйте ее в бумажном блокноте или в ком-
пьютере.

Следуя этим простым правилам, вы сможете обезопасить себя и своих
близких! Берегите себя и свои финансы, будьте бдительны!
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Финансовая безопасность человека представляет собой защиту его по-
требительский прав.

Защита прав потребителей финансовых услуг можно разделить на два
направления: во-первых, реактивное  - подразумевающееся как работа с жа-
лобами и обращениями, а во-вторых, превентивное, то есть носящие пред-
упредительный характер. Примером этого будет: Банк России, который  сам
выявляет на рынке финансовое мошенничество, способное навредить инте-
ресам потребителей финансовых услуг, и работает над их устранением.

В 2019 году был создан институт финансового уполномоченного при
ЦБРФ. Финансовый омбудсмен представляет собой помощника для граж-
дан, который быстро поможет разрешить имущественные претензии между
гражданином и финансовой организацией. Процесс проходит в виде подачи
гражданином судебного иска к финансовой организации и  обращение к фи-
нансовому омбудсмену, помощь которого бесплатная для граждан[1].

По данным сайта ЦБ РФ распределение жалоб от населения по секто-
рам финансового рынка в 2019 - 2020 году выглядит следующим образом
(рис.1 и рис.2).

Рисунок 1 - Распределение жалоб граждан по секторам финансового
рынка за январь – июнь 2019 года
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Рисунок 2 - Распределение жалоб по секторам финансового рынка 
за январь-июнь 2020 года

На финансовом рынке России участились случаи мошенничества с пен-
сионными накоплениями граждан. 

Страховая пенсия – это денежные средства людей из будущего, то есть,
будучи  пожилыми, другой посторонний молодой человек будет скидываться
вам на пенсию. Сумма, получаемая вами, будет зависеть от многочисленных
факторов, начиная с вашего стажа и заканчивая масштабами имперских ам-
биций нашей страны. Повлиять на размер страховой пенсии можно, разве
что улучшая демографическую ситуацию в стране[3].

Накопительная пенсия – это ваши денежные средства, которые откла-
дываются на старость. То есть все свои отчисления, вы не отдаете нынеш-
ним пенсионерам, а можете оставлять их часть на счете. Тем самым, вашим
страховщиком становится Пенсионный фонд РФ, который отправляет на-
копления в управляющую компанию. Схема мошенничества такова - агенты
оформляют перевод из одного НПФ в другой втайне от клиента, главное —
получить от него паспортные данные и номер СНИЛС. За каждого после-
дующего человека (клиента) агент будет получать сумму в диапазоне от 500
– до 5000 рублей,  зависящая от суммы на пенсионном счету.

Бывает, что агенты обманывают при поквартирном обходе, когда контакт
с человеком происходит без свидетелей. Примером будут люди, которые  пред-
ставляются сотрудниками пенсионного фонда, то есть  чистыми с точки зре-
ния законна, так как НПФ тоже является пенсионным фондом, но не
государственным. Потенциальный клиент, думающий, что к нему пришли из
пенсионного фонда РФ, доверяет гостю. В таких случаях, агенты бывают, за-
пугивают человека псевдо обязательным подписанием документа, под пред-
логом того, что в случае отказа может быть потеряна часть  будущей пенсии.
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Сотрудники различных банков, микрофинансовых организаций и дру-
гих компаний могут быть параллельно и работникам НПФ.  В таких случаях
вам под видом других документов  могут дать на подписание различные до-
говора. Обычно при подписании: различного рода кредитов в магазинах или
большого количества документов  говорят, что-то на подобие «это договор
о страховании он бесплатный».

Чтобы предотвратить такого рода махинации, достаточно, внимательно
прочитать  то, что  подписываешь. При переходе в НПФ дают большой ком-
плект документов[3]:

1. Договор ОПС в трех экземплярах. Всего будет 3 экземпляра дого-
вора, каждый из которых будете подписывать минимум в двух местах.

2. Заявления о досрочном переходе. Обычно клиентам на всякий слу-
чай дают подписать сразу два заявления: о переходе из ПФР в НПФ и о пе-
реходе из НПФ в НПФ.

3. Согласие на обработку персональных данных.
Получить информацию о досрочном переводе без вашего ведома, не

получиться, пока деньги не перейдут из одного Негосударственного пен-
сионного фонда  в другой. Информация в прошлом фонде о выбывшем кли-
енте появляется уже по факту от ПФР, вы же получите письмо, в котором
указана информация о начислении ваших средств в новый НПФ, тоже
только после перевода.

Поэтому необходимо регулярно проверять, изменения вашего НПФ.
Проверку можно осуществить на сайте Госуслуг, выбрав в личном кабинете
раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР» (рис.3)

Рисунок 4 Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР
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Необходимо нажать на кнопку «Получить услугу», а потом на кнопку
«Получить сведения полностью» (рис.4).

Рисунок 5 - Сведения о состоянии лицевого счета
Если вы: обнаружили уведомление от ПФР, что заявление удовлетво-

ренно, и накопления были переведены на негосударственный пенсионный
фонд, и не было исходящих заявлений, значит за вашей спиной поработали
мошенники [2] .

При получении уведомительного письма от ПФР, что ваши пенсионные
накопления были переведены в НПФ неправомерно или же вас ввели в за-
блуждения, то необходимо незамедлительно обратиться в отделение ПРФ
по месту проживания или по месту фактического пребывания. Специалисты
ПФР разъяснят ваши права по управлению пенсионными накоплениями, в
том числе по переводу пенсионных средств обратно в ПФР или НПФ по ва-
шему выбору.

У вас есть право на обращение в НПФ, в который были неправомерно
переведены пенсионные накопления, с претензией, текст, который состав-
ляется в свободной форме. НПФ в обязательном порядке должен иметь в на-
личии оригинал договора с вами о переводе пенсионных накоплений, а
также проинформировать на каком основании были переведены пенсионные
накопления в данный НПФ. Адрес направления жалобы указан на сайте
Пенсионного фонда [2].
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На историю развития потребительского права повлияло множество об-
стоятельств, так как оно прогрессировало параллельно с другими «явле-
ниями». Однако в той или иной стране уровень массового потребления
определялся именно с достигнутым ростом сил производителей. В то же
время начало формироваться и законодательство, которое способствовало
защите как торговцев, производителей товаров и услуг, так и потребителей
тех же самых результатов производства.

Одним из самых первых методов торговли считается ¬рынок. Они по-
явились в таких древних государствах, как Вавилон, Китай,  Римская импе-
рия. Правда, интересы отстаивались в свободной форме между
потребителем и производителем, так как были защищены лишь  тради-
циями, обычаями. В некоторых странах существовал специальный служа-
щий на рынке, в функции которого входила инспекция за соблюдением
правил торговли. В большинстве сводов различных законов, указов госу-
дарств появлялись нормы, регулирующие деятельность производителей и
защищающие интересы потребителей. Например, законы Хаммурапи впер-
вые изложили суть хозяйственного права, к тому же несколько кодексов
имели непосредственное отношение к интересам граждан Вавилонии как
потребителей. Регулировали отношения между кредиторами и дебиторами,
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соответствие качества и цены, возлагали ответственность за продажу низ-
косортных товаров.

Впервые на защиту прав потребителей в Древнерусском государстве
обратил внимание великий князь Владимир, который в уставных грамотах
указал пошлины за взвешивание. Именно церковь, будучи хранителем эта-
лонов меры и веса, обеспечивала добросовестность в торговле. Позже значи-
тельные перемены в экономической сфере  России произошли во времена
правления Петра I. Государство защищало торговые обычаи, складывалось
такое понятие, как «обычай торгового оборота», регулирующее определен-
ный круг рыночных отношений. Договоры купли-продажи заключались при
свидетелях или с поручителями. Выше перечисленные примеры, в большин-
стве случаев относились к административно-уголовным правонарушениям.
Позднее в дореволюционной России за недобросовестных производителей
могла установиться и уголовная ответственность, которая влекла за собой
негативные последствия[1, c. 10].

В конце ХVIII и начале XIX в. начали развиваться потребительские об-
щества, которые уделяли особое внимание кооперативному воспитанию
граждан, интересам рядовых покупателей, также проводились собрания, ор-
ганизовывали лекции о важности данного проекта. Постепенно это движе-
ние нашло отклик в Швейцарии, Германии, Голландии, Франции, России,
США[2, c. 30]. Впоследствии деятельности сообществ во многих государст-
вах начали вводить уголовное наказание за обман потребителя в отношении
проданного продукта или оказанной услуги; вводились стандарты и правила
составления договоров. 

Официальным решением во всем мире о необходимости системы госу-
дарственного регулирования взаимоотношений в сфере торговли и услуг,
стало выступление президента США Дж. Кеннеди в 1961 г..: «Потребитель,
по определению, это все мы. Потребители – это крупнейший экономический
слой, который воздействует почти на любое частное или государственное
экономическое решение... Но это единственный голос, которого зачастую
не слышно». Также он выявил шесть основных прав потребителя:

1. Право на информацию.
2. Право на безопасность.
3. Право на выбор.
4. Право быть услышанным.
5. Право на возмещение ущерба.
6. Право на потребительское образование.
7. Право на удовлетворение базовых потребностей.
8. Право на здоровую окружающую среду [3, c. 73].
Со временем соответствующие законы о защите прав потребителей

были приняты и в других государствах, который используются и гаранти-
руются по сей день.
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Таким образом, консьюмеризм стал важнейшим компонентом в эконо-
мической сфере, по той причине, что это и есть комплекс мер, реализуемых
государством и потребительскими движениями, направленных на регули-
рование отношений, возникающих между потребителем  и производителем,
изготовителем и включающих в себя: установление необходимых прав по-
требителей; формы и виды возможных правонарушений и механизм их за-
щиты; ответственность за нарушение прав потребителей.
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В 2020 году пандемия изменила жизни миллионов людей, и вполне ве-
роятно, что навсегда: многие компании заявили, что даже после победы над
коронавирусной инфекцией оставят сотрудников на удаленной работе. Боль-
шинство спикеров сошлись во мнении, что распространение COVID-19
ускорило многие процессы и продемонстрировало критикам цифровизации
и новых технологий, что прогресс неизбежен. «Изоляция сделала нас еще
более зависимыми от цифрового мира», — заключил премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин на открытии Cyber Polygon. По словам главы пра-
вительства, у государства уже есть планы по радикальному увеличению
электронных онлайн-услуг, а также разрабатывается система поддержки
цифрового бизнеса. В этих условиях необходимо максимально защитить
данные, ведь мошенники становятся все опаснее и изощреннее, зная, что
фактически вся жизнь пользователей находит отражение в онлайне. «Все
мировое сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить глобаль-
ную пандемию кибермошенничества», — предрек Мишустин.
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Помимо кибератак, пандемия также обнажила другую проблему — не-
защищенность баз данных. И если ранее утечки медицинских досье из боль-
ниц казались большинству ничего не значащими инцидентами, то в
современных реалиях многие взглянули на них под другим углом. Выясни-
лось, что возможности правоохранителей и преступников часто неравны, и
последние оказываются на шаг впереди. Настороже надо быть, даже если
просто идешь сдавать медицинские анализы, — ведь чаще всего злоумыш-
ленники охотятся за данными. Масса криминальных групп использует фи-
нансовую уязвимость людей в пандемию. К примеру, «ловят» пользователей
на письма о выплатах компенсаций или страховках для безработных. Не-
смотря на то, что подобные мошеннические уловки не раз разоблачались и
выносились на публичное обсуждение, множество пользователей продол-
жают верить в такие письма, переходить по ссылкам в них и ставить под
угрозу личные данные. По подсчетам вице-президента IBM X-Force Threat
Intelligence Венди Уитмор, за последнее время фишинговая активность ха-
керов выросла на 40 процентов, и этот показатель колоссален. «Под колпа-
ком находится каждый», — предупредила она.

На фоне хаоса подняли голову многие хакерские группировки. Важно
быть начеку и не думать, что хакеры упустят вас из виду. Важно часто на-
поминать людям о том, с чем они могут столкнуться, объяснять, как себя
вести при фишинге и как реагировать, если что-то уже произошло. В наши
кибервремена все изменилось: нельзя просто приехать на место происше-
ствия и собрать улики: преступники находятся на одном континенте, их цель
или жертва — на другом, а их сервера — на третьем. 

На фоне социальной обстановки и пандемии COVID-19 значительно уча-
стились связанные с ним случаи спекуляций и кибермошенничества. Анали-
тики IBM X-Force посчитали, что начиная с февраля  2020г. количество спама
на тему коронавируса увеличилось на 4300%. На сегодняшний день созданы
4000 доменов с включением имени COVID-19, многие из которых ведут на
фишинговые сайты. Это значит, что у пользователей многократно выросла ве-
роятность попасть на подставной ресурс и оставить свои персональные дан-
ные злоумышленникам. Кроме того, появились вредоносные приложения,
копирующие официальные сайты. В соцсетях и мессенджерах быстро рас-
пространяются фейковые новости о способах лечения COVID-19. Участились
мошеннические схемы обзвона и фишинговых рассылок на тему:

проведения тестов на коронавирус,•
продажи санитарно-гигиенических принадлежностей и «связанных» с•

вирусом лекарств,
продажи медицинских страховок,•
выдачи справок для выхода на улицу,•
решений вопросов социального обеспечения, ипотечных льгот и про-•

блем малого бизнеса.
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Хакеры применяют подменные номера, схожие электронные почты,
технологии по манипуляции аудио- и видеоматериалами с помощью искус-
ственного интеллекта. Всё это может ввести в заблуждение даже самых
опытных пользователей. Злоумышленники пользуются социальной дезори-
ентацией и паническим настроением и бьют по самому больному.

РБК Уфа по данным сайта МВД республики Башкортостан подготовил
ТОП-5 преступлений с самым большим ущербом в денежном выражении за
вторую половину мая - начало июня. Общая сумма похищенных за этот пе-
риод денег превысила 3,4 миллиона. Больше всего потеряла жительница
Ишимбая (1954 г.р.), которая перевела 1 100 000 рублей на четыре банков-
ских счета, предоставленных мошенниками. С 14 часов 3 июня по 13 часов
4 июня ей поступали звонки с девяти абонентских номеров. Звонившие
представлялись сотрудниками службы безопасности крупных российских
банков. Они сообщили, что счетам пенсионерки угрожают несанкциониро-
ванные операции и предложили уберечь средства путем перевода их на за-
ранее подготовленные банковские счета. Это пример кибермошенничества
с самым большим ущербом в Башкирии. Все они были осуществлены с при-
менением приемов социальной инженерии. 

«Действительно, Банк России видит, что в текущих ограниченных усло-
виях выросли попытки кибермошенничества и введения людей в заблужде-
ние. Традиционно популярная схема — звонки от имени службы
безопасности банков. Также активизировались и фишинговые сайты, элек-
тронные ссылки, связанные с обещаниями получить какие-то льготы, ком-
пенсации, кредитные каникулы и прочие вещи, связанные с коронавирусом.
В связи с этим мы и весь финансовый рынок ждём принятия законопроекта
о блокировке мошеннических сайтов в финансовой сфере», — прокоммен-
тировал РБК Уфа ситуацию заместитель управляющего Отделением-Нацио-
нальным банком по РБ Банка России Егор Михтанюк.  Как пояснил
Михтанюк, законодательная новация была внесена еще в 2018 году, но пока
дошла до второго чтения. «Гражданам, безусловно, стоит быть всегда начеку
и подвергать сомнению все входящие звонки и сайты, выдающие себя за фи-
нансовые и другие организации», — заключил он.

В этом году из-за пандемии выросла доля онлайн-платежей, что спро-
воцировало и рост активности кибермошенников. Крупные банки тратят
много ресурсов на информационную безопасность и защиту данных клиен-
тов. К тому же они обязаны соблюдать жесткие требования регулятора и
международных платежных систем, выполнение которых регулярно прове-
ряется. Надежность инфраструктуры банка тестируется в том числе с помо-
щью имитации хакерских атак.

Отдельным вызовом в этом году стал перевод сотрудников банка на уда-
ленную работу. Сервис удаленного доступа работников критически важен,
ведь от него зависит работоспособность организации в целом. Работа с кор-
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поративными системами с домашних компьютеров резко увеличивает риск
целенаправленных атак на банки. Поэтому для части сотрудников были опе-
ративно закуплены корректно настроенные ноутбуки, а для тех, кто работает
с личных устройств, уже достаточно давно были созданы профили для уда-
ленного доступа, с помощью которого сотрудники могут делать то же самое,
что в офисе, но что-то скопировать на свой личный компьютер не могут.

Ранее об активном использовании злоумышленниками пандемии пред-
упредил Банк России: они обзванивают граждан и рассылают письма со
ссылками на фишинговые сайты, обещая отсрочки по кредитам, компенса-
ции, пособия, возврат денег за авиабилеты и так далее, но в итоге все сво-
дится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить
данные своей карты, пароль из СМС либо самостоятельно перевести деньги
на некий счет.

Каждая четвертая фишинговая рассылка прикрывается коронавирусом
при общем росте числа мошеннических рассылок на треть. Как сообщала
Group-IB, почти 65% перехваченных вредоносных рассылок, паразитирую-
щих на теме коронавируса, несли "на борту" программы-шпионы (spy-
ware). Распространена также продажа фальшивых лекарств, масок, сбор
средств якобы на различные благотворительные цели и фейковые пригла-
шения пройти осмотр в ближайшей поликлинике. В последние дни мо-
шенники по телефону сообщают жертвам, что те якобы контактировали с
зараженным и для проведения анализа им необходимо перевести пять
тысяч рублей. Злоумышленники также пытаются заработать на массовом
переходе на удаленную работу: по данным Сбербанка, c начала пандемии
зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сер-
виса видеосвязи Zoom.

Апрель и май 2020г. стали рекордными по числу успешных кибератак.
Причем мишенью злоумышленников становятся как физические лица, так
и бизнес. Злоумышленники могут удаленно подключиться к любому ком-
пьютеру или смартфону. Так, с начала пандемии резко выросло использо-
вание в мошеннических целях переводов с карты на карту. По подсчетам
Group-IB, в период с апреля по июнь этого года количество таких транзак-
ций возросло более чем в шесть раз. Несколько крупных российских банков,
а также платежные сервисы получили жалобы на злоумышленников, кото-
рые похищали средства с банковских карт клиентов, используя поддельные
страницы оплаты на сайтах "онлайн-магазинов". Один банк фиксировал в
среднем 400-600 таких мошеннических попыток в месяц, "средний чек" од-
ного перевода - более 7 тысяч рублей. По информации МВД: В 2020 году
число киберпреступлений в России выросло на 94,6%.

Что может сделать человек, попав в подобную ситуацию?
Если вам позвонили из банка насчёт состояния вашего счёта, положите

трубку и перезвоните по официальному номеру.
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Если вам предлагают перевести куда-либо деньги, даже если вам якобы
предварительно перевели их на счет, — не стоит обманываться и доверять.
Это психологический ход для усиления доверия.

Не верьте никаким «срочным» сообщениям, они призваны понизить
вашу критичность к информации.

Перепроверяйте информацию о лекарствах, тестах, эпидемиологической
обстановке, условиях карантина на официальных источниках: порталах
Минздрава России, Роспотребнадзора, ВОЗ, муниципальных органов власти.

И если с вашего счёта неожиданного исчезли деньги — незамедли-
тельно сообщите об этом в банк со всеми известными подробностями. Это
позволит расследовать инцидент и, возможно, своевременно заблокировать
перевод.

Почти каждый человек в мире уверен, что кибератаки никогда его не
коснутся, а с хакерами должны бороться специальные организации и миро-
вые эксперты. Но это не так. По словам экспертов в области информацион-
ной безопасности, «под колпаком» находится каждый: один неосторожный
клик может стоить человеку всех сбережений и личных данных, а компании
— миллионов долларов и накопленной десятилетиями репутации. Вызван-
ный коронавирусом кризис только усугубил ситуацию: киберпреступники
развернули онлайн-атаки, пользуясь наивностью неопытных пользователей,
столкнувшихся с новой карантинной реальностью. Поэтому, так важно, каж-
дому из нас соблюдать не только личную, но и «цифровую гигиену».
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В экономике любого государства банковская система занимает особое
место. Являясь элементом производственной инфраструктуры, своей дея-
тельностью банки создают возможность эффективной работы современной
рыночной экономике.

Доведение банковской продукции до потребителя – одна из важнейших
задач. От качества решения этой задачи в полной мере зависит успех дея-
тельности банка. 

Существуют три задачи, стоящие перед российскими банками в совре-
менной экономической ситуации:

– расширение набора банковских услуг – платежных, коммерческих,
инвестиционных, в целях привлечения клиентов;

– внедрение высокотехнологичного современного оборудования;
– повышение профессионального уровня банковских управляющих.
Постоянные изменения клиентских предпочтений в выборе банковских

продуктов требует от банка непрерывного поиска наиболее оптимального
подхода в реализации того или иного банковского продукта. Большое значе-
ние для конкурентоспособности и качества банковской услуги имеют ста-
бильность и известность банка, который ее предоставляет. Банковская
услуга не будет конкурентоспособна, если банк малоизвестен и не имеет хо-
рошей репутации. Если банк не является стабильным, то качество его услуг
снижается.

Таким образом, можно сделать вывод, что банк – это предприятие, ока-
зывающее банковские услуги. А под банковской услугой понимаются опе-
рации банка, проводимые по поручению клиента и в пользу последнего за
определенную плату.

Сегодня универсальные банки предлагают широкий ряд продуктов,
охватывающий практически все аспекты банковской деятельности и финан-
совых услуг. Коммерческие банки практически занимаются всеми видами
кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных с обслуживанием
хозяйственной деятельности своих клиентов.

Банки всегда использовали последние достижения науки и техники для
облегчения ручного труда и ускорения выполняемых операций. Однако про-
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сто автоматизировать ручную технологию работы теперь недостаточно. По-
бедителями в конкурентной борьбе будут те банки, которые полностью пе-
рестроят свою деятельность в соответствии с современными технологиями.
Большая роль в совершенствовании управления банковской деятельностью
принадлежит системе автоматизации банка. 

На сегодняшний день в филиалах банка немноголюдно. Это происходит
не потому, что банковские услуги не пользуются популярностью, а потому,
что клиенты самостоятельно обслуживаются в банке с помощью систем уда-
ленного доступа. Для управления счетами используются: банковские авто-
маты; мобильные телефоны; домашний компьютер.

Только с помощью постоянного анализа структуры покупательского
спроса или посредством массовых рекламных кампаний можно выяснить,
какие потребители одной банковской услуги потенциально являются заказ-
чиками другой. Это, в свою очередь, дает возможность сотрудникам банка
лучше их обслуживать, а также, что не менее важно, предлагать клиентам
одновременно несколько разных услуг, повышая тем самым отдачу от каж-
дого посещения банка потребителем.

Сегодня банки используют системы распознавания голоса, которые
применяются в автоматизированных системах информационных услуг. С их
помощью устное общение можно вести не по телефону, а с помощью ком-
пьютера.

Интернет-банк – это дистанционное банковское обслуживание, а также
доступ к счетам и операциям, предоставляющийся в любое время и с любого
устройства, имеющее доступ в интернет. Операции, осуществляемые банком
в сети, – это те же самые операции, которые он оказывает в своих стандарт-
ных отделениях. Отличаются они только интерактивной формой взаимо-
отношений с клиентом. Однако подобное обслуживание является наиболее
современным. 

Сбербанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Ев-
ропе, один из ведущих международных финансовых институтов, который
удовлетворяет потребности различных групп населения в большом спектре
предоставляемых услуг. Являясь надежным банком, имеющим безупречную
репутацию и пользующимся доверием у населения, он занимает крупней-
шую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской
экономики. 

Для более эффективного продвижения продуктов и услуг Сбербанка
России предлагается использовать следующие виды рекламы и стимули-
рующие мероприятия.

Радиореклама – ее преимущество заключается в дешевизне. Данный
вид рекламы предназначен для охвата самой большой части населения, в ко-
торую входят пенсионеры, студенты и работающее население. Ее суть в том,
что бы максимально продемонстрировать потенциальному клиенту выгоды,
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которые он сможет получить, если начнет пользоваться предлагаемыми
услугами.

Реклама банка и его продукции, на телевидении является одним из наи-
более популярных способов распространения и донесения информации до
потенциального потребителя. Это удобный и очень действенный метод по-
вышения популярности бренда и привлечения внимания покупателей, так
как имеет широкий охват аудитории. 

Очень часто – особенно с приходом электронных денег – люди за-
даются вопросом: зачем нам теперь банки. Кажется, что мы стоим на пороге
новых горизонтов в экономике, где будут царствовать частные децентрали-
зованные денежные системы. Однако не все так просто. Банки не исчезнут,
даже с полным замещением государственных денег частными. 

Для чего вообще нужны банки и какую функцию в современной фи-
нансовой системе они выполняют. Итак, из трех основных функций банков
– хранения, кредитная и транзакционная – только одна может выполняться
частными деньгами. Остальные пока требуют отдельной организации –
банка. Однако это не значит, что так будет всегда. Вероятно, человечество
придумает какие-либо технические решения.

Кроме того, банки играют очень важную роль – они берут на себя
риски. Если крупный бизнес не выплатит кредит, деньги с депозитов все
равно нужно вернуть вкладчикам. Банк закладывает эти риски в свой про-
цент. Отсюда следует довольно простой вывод: от кредитной функции бан-
ков человечество пока не готово отказаться.
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путей сообщения, г. Самара
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менеджмент и логистика на транспорте Самарского
государственного университета путей сообщения,

г. Самара

Финансовая безопасность современного предприятия заключается в
том, что бы защитить данное предприятие от негативного влияния внешних
и внутренних угроз, при которых обеспечивается постоянная реализация ос-
новных коммерческих интересов и целей основной деятельности. 

Сущность финансовой безопасности современного предприятия скла-
дывается из способности самостоятельно проводить и разрабатывать стра-
тегии в соответствии с целями предприятия, в условиях конкуренции. 

Главной целью финансовой безопасности является противостояние не-
приятностям стремящимся причинить вред данному предприятию. Финан-
совая безопасность и финансовая устойчивость предприятий взаимосвязаны
и дополняют друг друга. 

Для достижения целей применяются разнообразные задачи для обес-
печения условий для: 

- успешного развития конкурентоспособности компании; 
- финансовой стабильности;
- внедрения эффективной деятельности;
- инновационных новшеств в производстве; 
- удерживания установленного темпа роста предприятия; 
- развития компании.
Обеспечение финансовой безопасности основывается на финансовом

развитии предприятия, при условии использования механизмов адаптирую-
щихся к изменениям внешней и внутренней среды. При постоянном конт-
роле финансовой безопасности задаётся потребность в обеспечении
стабильности достижения целей и финансирования предприятия.  

Помимо положительных источников финансовой безопасности, так же
есть и отрицательные, к которым могут относиться: 

- совокупность объективных обстоятельств (финансовая конкуренция
на рынке предприятий, форс-мажоры и т.д.);

- сознательные или бессознательные действия тех или иных лиц (кон-
курентов, международных организаций и т.д.).
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Так же отрицательная финансовая безопасность может быть объектив-
ной и субъективной. Объективная финансовая безопасность – это отрица-
тельные действия, которые возникают не по вине предприятия или его
работников. А субъективная финансовая безопасность - это неэффективная
работа предприятия в целом или его отдельных работников. 

В общем виде механизмы обеспечения финансовой безопасности пред-
приятия можно представить в виде: 

- систем государственного нормативно-правовых регулирований фи-
нансовой безопасности предприятия; 

- рыночным механизмом регулирования финансовой безопасности
(прежде всего в сфере финансового рынка);

- внутренний механизм обеспечения финансовой безопасности (в рам-
ках самого предприятия, подходы и способы по разработке в области обес-
печения его финансов;

- система методов правления финансовой безопасностью, которая в
свою очередь состоит из:

- методов технико-экономических расчётов;
- метода наращивания стоимости
- балансового метода;
- экономико-математические методы и т.д.
- анализы данных расчётов эффективности применяемых мер;
- системы инструментов управления (страхование, кредитные, депозит-

ные и т.д.);
Эффективность механизмов управления финансовой безопасности

предприятия позволяет в полном объёме воплотить все цели и задачи, по-
могающие реализовать защиту финансов предприятия от внешних и внут-
ренних угроз.
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Руководитель: Смеюха Екатерина Дмитриевна

Рассмотрим права потребителя в сфере финансовых услуг, узнаем, как
правильно отстаивать и защищать свои права. Например, вкладчик имеет
право вернуть сумму вклада и  право получать проценты на установленных
договором порядке. А в случае ликвидации банка кредитор может просить
о возмещении убытков, взыскании штрафа или пени. Последствиями лик-
видации банков для юридических лиц: может быть невозможностью вернуть
свои средства, размещенные ранее на счетах в банке, за редким исключе-
нием обусловленном в законе. Для вкладчиков последствие ликвидации это
невозможность вернуть более одного миллиона четырехсот тысяч от общей
суммы вкладов. Для заемщиков же ликвидация банка также имеет свои по-
следствия в виде перенаправления производства обязательств в банке-пре-
емнике или на специальный нотариальный счет. Следующая тема, что
становится всё актуальнее с каждым годом это наследование банковского
вклада. Завещательное распоряжение можно осуществить в том же банке,
где был оформлен вклад совершенно бесплатно. Наследник, вправе до ис-
течения 6 месяцев получить сумму необходимую для похорон (не более 40
тысяч рублей).  Для получения вклада, физическому лицу нужно сделать
следующее: обратиться к нотариусу после смерти вкладчика, пройти про-
верку документов, открыть наследственное дело. Наследник пишет заявле-
ние, в котором указывает, что принимает наследство или же пишет отказ от
него. Последним шагом является получение денег. Если же наследник же-
лает и дальше стабильно получать процент, то стоит задуматься о страхова-
нии вклада. Сегодня многие вкладчики стараются защитить свои вклады от
наступления различных банковских форс-мажорных обстоятельств в виде
кризиса и заранее заботятся о процедуре страхования.  Некоторые виды
вкладов не подлежат обязательному государственному страхованию, напри-
мер вклады в электронной валюте или средства, которые находятся на ме-
таллических счетах. При банкротстве банка физическое лицо, полностью
или частично получает вложенные в этот банк средства в максимально ко-
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роткий срок. Чтобы осуществить свое право на возмещение вкладчику, не-
обходимо через 2 две недели после наступления страхового случая явиться
с удостоверением личности (паспорт) в выбранный банк-агент и заполнить
заявление о выплате страховки. Права вкладчиков защищены рядом норма-
тивных актов РФ. Основу составляют федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности» и Гражданский Кодекс. При возникновении
проблемной ситуации по существующему депозиту, вначале следует макси-
мально прояснить  ситуацию в банке. Отправить руководству письменный
запрос, дождаться получения письменного ответа. Если в финансовом уч-
реждении отказывают в помощи, следующий этап – это письменное обраще-
ние в Банк России. Здесь пригодится ваша переписка с банкирами.
Последней инстанцией станет суд. Не допускается: психологическое давле-
ние, угрозы применения физической силы, применение выражений, пороча-
щих и унижающих честь и достоинство; угроза или непосредственное
уничтожение или повреждение имущества. Начиная с 1990-х годов, вклад-
чики проблемных банков, так называемые «обманутые вкладчики», объеди-
няются в общественные организации, и отстаиваю свои права в Центробанке,
судах и на других площадках, вплоть до Госдумы. Там что же такое страхо-
вание и к кому страхователю обращаться за защитой в случае нарушения его
прав? Под страхованием понимают перераспределительные отношения по
защите интересов юридических и физических лиц за счет целевых фондов,
сформированных из взносов участников и используемых для возмещения
ущерба при наступлении оговоренных событий. Предметом договоренности
является услуга, которую страховщик оказывает страхователю. Объектом же
страхования выступают имущественные интересы. Существует определён-
ный законный механизм защиты прав. Это в первую очередь претензионный
порядок урегулирования спора, после можно написать обращение в терри-
ториальное управление Роспотребнадзора. Судебная защита нарушенных
прав заемщиков - процедура включает в себя совокупность средств, которые
предусмотрены Гражданским законодательством, и которые направлены на
устранение нарушений права собственности, и защиту интересов тех, кто
ими обладает. Страхователю необходима защита, если при всех соблюденных
условиях страховщик, отказывает в выплате, единственный выход в этом слу-
чае это обращение в суд. Разногласия по выплатам относятся к наиболее
спорным процедурам регулирования правоотношений, поэтому необходимо
заручиться поддержкой адвоката. Возможно, и в досудебном порядке урегу-
лировать спор. В этом случае необходимо получить от страховой компании
отказ в письменном виде, написать претензию в страховую компанию и по-
требовать устранения нарушений, написать жалобу в ФССН. В случаях если
досудебный порядок урегулирования спора со страховой компанией не при-
нес результатов, страхователю следует всё же составить иск и обратиться с
ним в суд за защитой своего нарушенного права. 
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Знать свои права и обязанности особенно в сфере финансов с каждым
годом становится не просто нужно, а жизненно необходимо. Пренебрегая
этим, не зная своих прав, вы подвергаете себя и свою семью риску остаться
ни с чем завтра. 
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Защита прав потребителей – достаточно широкая тема в экономике,
раскрывающая значение защиты государством торговых отношений между
продавцом и покупателем. Кто такие потребители, для чего существует за-
щита прав потребителей – все это можно увидеть в данной работе.

Потребители– это граждане, собирающиеся купить или же заказать
товар, услугу для семейных, личных и других собственных нужд, не связан-
ных с предпринимательской или иной коммерческой деятельностью. Потре-
бителем не может являться лицо, которое совершило покупку или
воспользовалось платной услугой для использования ее в производстве или
в целях личного обогащения. Для регулирования взаимоотношений суще-
ствуют права потребителя.
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Права потребителя — это установленные и регулируемые законом
права при приобретении товаров и услуг. Потребители имеют полное право
на приобретение, свободный выбор, возврат или обмен товаров и услуг, как
надлежащего, так и ненадлежащего качества. Чтобы права потребителя не
нарушались, необходимо обеспечить их защиту.

Защита прав потребителей – это комплекс мер, который направлен на
то, чтобы лишить недобросовестных продавцов и иcпoлнитeлeйвoзмoжнoc-
типpeдocтaвитьгpaждaнинyнeкaчecтвeнныйтoвap или услугу. Права потре-
бителей регулируются и защищаются многими нормами действующего
законодательства, но основным актом выступает Закон PФ «O защите прав
потребителей».

Почему государство защищает потребителей? Во-первых, потребитель
чаще всего непрофессионал, его часто обманывают. Во-вторых, потребитель
чаще всего юридически неграмотен, а розничные магазины имеют юристов.
В-третьих, продавец лучше информирован о качестве продаваемого товара.

Какие существуют права потребителей? Их много, но основные права
потребителей все же есть:

- право получать качественные услуги и приобретать качественный
товар;

- право на информирование;
- право на приобретение безопасных товаров и услуг;
- право на бесплатный ремонт и замену товара в течение гарантийного

срока;
- право на возмещение убытков.
Бывают случаи, когда продавец продает некачественный товар или пре-

доставляет услуги ненадлежащего качества, обманывает потребителя. Что
должен делать потребитель? Следует придерживаться следующей схемы:

1.Уcтaнoвитьфaктнapyшeния. Основные нарушения, из-за которых
можно предъявить продавцу претензию: y товара истеки срок годности;
товар нe пoдoшeл ПО размеру, распаров; товар бракованный; плохое обслу-
живание.

2. Сходить в магазин: снaчaлa нyжнo взять нeгoднyю пoкyпкy и cxoдить
в мaгaзин, в кoтopoм oнa былa cдeлaнa. Ecли coтpyдники мaгaзинa oфopмят
вoзвpaт или зaмeнy, инцидeнт бyдeт иcчepпaн.

3.Cocтaвить пиcьмeннyю пpeтeнзию: еcли paбoтники тopгoвoй тoчки
oткaзывaютcя вoзвpaщaть дeньги или мeнять тoвap, нyжнo cocтaвить пиcь-
мeннyю пpeтeнзию.

4.Oбpaтитьcя в cyд: еcли пpoдaвeц или oкaзaвшee ycлyгy  лицo нe
oтвeтит в yкaзaнный в пpeтeнзии cpoк либoo твeтит oткaзoм, cлeдyeт
oбpaтитьcя в cyд. Иcкoвoe зaявлeниe мoжнo cocтaвить caмocтoятeльнo,
oбpaтитьcя зaпoмoщью к юpиcтy или в oбщecтвo пo зaщитe пpaв 
пoтpeбитeлeй.
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Кто, в случае продажи некачественного товара или предоставления
услуги ненадлежащего качества, защитит права потребителей? Это зависит
от того, в какой сфере, каким образом они были нарушены. В первую оче-
редь это Oбщecтвo пo зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй – зaщита пpaв и зaкoнных
интepecов любoгo гpaждaнинa или юpидичecкoгo лицa пpи пoтpeблeнии тo-
вapoв или ycлyг, ypeгyлиpoвaниe кoнфликтныx cитyaций в cyдax и дocyдeб-
нoм пopядкe. Если пpaвa пoтpeбитeля были нapyшeны и пocтpaдaвший
пpeдпoлaгaeт, чтo этo пpoизoшлo в peзyльтaтe мoшeнничecтвa, то нужно об-
ратиться в полицию. Рaccмaтpивает жaлoбы лиц, чьи пpaвa пoтpeбитeлeй
были нapyшeны, проводит пpoвepки и, ecли фaкт coвepшeния пpaвoнapy-
шeния пoдтвepждaeтcя, пpивлeкает винoвникoв к aдминиcтpaтивнoй
oтвeтcтвeннocти Pocпoтpeбнaдзop. Осуществляет кoнтpoль и нaдзop в cфepe
aнтимoнoпoльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa Фeдepaльнaя aнтимoнoпoльнaя
cлyжбa. Защищает пpaва пoтpeбитeлeй в cфepe ЖKX Гоcyдapcтвeннaя жи-
лищнaя инcпeкция. Защищает пpaва пoтpeбитeлeй мeдицинcкиxy cлyг Дe-
пapтaмeнт здpaвooxpaнeния. В ведомстве Pocкoмнaдзopа зaщита
пpaвпoтpeбитeлeй, пoльзyющиxcя мoбильными и пpoвoдными тeлeфoнaми,
интepнeтoм, кaбeльным и cпyтникoвым тeлeвидeниeм. При обращении в нa-
лoгoвыe opгaны можно  пoлyчить инфopмaцию o любoй кoмпaнии или ин-
дивидyaльнoм пpeдпpинимaтeлe. 

Ecли чeлoвeкy пpoдaли тoвap, кoтopый eмy пoкaкoй-тo пpичинe нe пo-
дoшeл, тaкoй пoкyпaтeль впpaвe вepнyть пoкyпкy пpoдaвцy или пoмeнять
ee нa дpyгoй тoвap. Oбмeн и вoзвpaт вoзмoжны, ecли: c мoмeнтa пoкyпки
пpoшлo нe бoлee чeтыpнaдцaти днeй, oтcчет нaчинaeтcя co cлeдyющeгo
пocлe пoкyпки дня; этo был нeпpoдoвoльcтвeнный тoвap; кyплeнный тoвap
нe oтнeceн зaкoнoм к кaтeгopиям, нeпoдлeжaщим вoзвpaтy и зaмeнe: лe-
кapcтвa, нижнee бeльe и пpoчee; пoкyпкa нe oтнocитcя к тexничecки
cлoжнoмy oбopyдoвaнию; тoвap coxpaнил пoтpeбитeльcкий вид; цeнники и
знaки идeнтификaции тoвapa нaxoдятcя на пpeдycмoтpeнныx для этoгo мec-
тax, кoмплeктнocть нe нapyшeнa, cлeды экcплyaтaции oтcyтcтвyют, ecли
тoвap был yпaкoвaн, yпaкoвкa нe пoвpeждeнa; пoкyпaтeль мoжeт пoдтвep-
дить oплaтy и пepeдaчy eмy тoвapa — плaтeжными дoкyмeнтaми или иными
cпocoбaми (oпoвeщeниe бaнкa o coвepшeнныx плaтeжax, чтo-тo инoe, пoз-
вoляющиe дoкaзaть фaкт coвepшeния пoкyпки). 

Для вoзвpaтa или oбмeнa тoвapa пoкyпaтeль дoлжeн пpeдъявить дoкy-
мeнт, yдocтoвepяющий eгo личнocть.

Таким образом,  государство активно защищает потребителей и предо-
ставляет им возможность возврата или замены товара при соблюдении опре-
деленных условий.

Библиографический список
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВОИХ ПРАВАХ

КАК ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Копьева Варвара Сергеевна

Студентка ГПБОУ КО «ККНХиПО» г.Калуга

Потребитель – человек, который приобрел товар для личных нужд. Есть
некоторые тонкости этого определения: когда мы только хотим только при-
обрести товар или воспользоваться услугой – мы уже являемся потребите-
лями. А в случае, если товар (или услуга) – подарок для кого-то из наших
знакомых, то потребителем считается не только тот, кто приобрёл товар (или
услугу), но и тот, кто непосредственно им пользуется.

Выступая потребителями, мы вступаем в отношения с другими людьми
– продавцами, производителями. Как известно, любые отношения – это вза-
имные права и обязанности. 

Федеральный закон РФ от 7.02.1992 «О защите прав потребителей» -
это закон, регулирующий отношения, возникающие между потребителями
и изготовителями, исполнителями, продавцами, импортёрами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливающий права по-
требителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества
и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об изготови-
телях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и обще-
ственную защиту их интересов, а также определяющий механизм
реализации этих законов. 

Из этого закона можно выделить основные потребительские права:
- право на надлежащее качество товара (работы, услуги);
- право на безопасность товара (работы, услуги);
- право на информацию товара (работы, услуги);
- право на возмещение ущерба;
- право на судебную защиту.
Кажется, что это общеизвестно. Однако часто потребители игнорируют

свои права и сталкиваются с мошенничеством со стороны изготовителей,
продавцов, а также с проблемами здоровья, вызванных некачественным то-
варом или в результате получения неполной информации. 

Если знать свои основные потребительские права, то возможно снизить
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риск потери своих денег, при покупке товара (работы, товара). 
Приведу пример из жизни. Предстоит какое-то праздничное событие.

Вы решили купить самый вкусный торт, который только есть в Вашем го-
роде, но крем не должен быть сметанным, так как у некоторых из присут-
ствующих на этом событии аллергия на сметану. Вы приходите в
кондитерскую, выбрали торт. Стали читать состав: про сметану ничего не
написано. Однако по внешнему виду Вы сомневаетесь в этом и решаете
спросить у продавца. Получив ответ, что сметаны в составе нет, совершается
покупка самого вкусного торта. Наступает праздник. Все пьют чай с самым
вкусным тортом, как вдруг, те, у кого аллергия на сметану, резко стали себя
плохо чувствовать. И выясняется, что в кондитерской  Вас обманули! Что
делать? Вспоминаем о потребительских правах: на информацию, на возме-
щение ущерба, а может, и на судебную защиту. И сначала идём в кондитер-
скую, чтобы попытаться восстановить нарушенные права.

Может возникнуть вопрос: что это даст? Возможно, кто-то скажет, что
это бесполезно. Но если посмотреть на это с другой точки зрения, то можно
увидеть и другие моменты. Когда производитель заботится о своей репута-
ции, он не позволит, чтобы такие ситуации повторялись, а данная ситуация
представила его кампанию в неблагоприятном свете. Как и кондитерская.
Если же они не признают неисполнение своих обязанностей перед потре-
бителями, то сильно рискуют стать банкротами из-за плохой репутации в
глазах покупателей. В условиях рыночной экономики спрос и предложение
играют главную роль для развития предпринимательства. Как без спроса не-
возможно предложение, так и наоборот. И если в этой системе происходит
сбой, предприятие просто вынуждено выйти с рынка.

И когда большинство населения с ответственностью подойдёт к тому,
чтобы у них была база финансовой грамотности, это сыграет большую роль
в экономическом росте. К примеру, если каждый будет с внимательностью
относиться к приобретению товара (работы, услуги), то у производителей,
продавцов не останется выбора, как только производить наиболее качествен-
ную продукцию и предоставлять о ней полную информацию, что в свою
очередь поднимет уровень экономики.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Корицкая Вилена Викторовна
ученица МАОУ «Гимназия №111» г. Уфа

Мошенничество – это одно из наиболее распространенных правонару-
шений, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни. 21 век
– век технологий, поэтому каждый человек хоть раз сталкивался с обманом
и от этого никто не застрахован. Наиболее популярные методы мошенниче-
ства строятся на доверии или бдительности людей, оно преследует ввести
человека в заблуждение и побудить его к определенным действиям

Методы мошенничества в сети:
Наиболее популярный способ мошенничества идет через доверие че-

ловека, связанные с размещением объявлений об интернет-аукционах и про-
даже товаров на электронных досках объявлений. Самая популярная форма
мошенничества — это звонок с городского или мобильного телефона якобы
представителями банка. Разберем ситуацию, вам звонит потенциальный мо-
шенник, представляется представителем банка и говорит о том, что вам при-
шел сомнительный платеж, подтверждать или нет. Разумеется, вы ничего не
знаете об этом платеже и говорите, что не подтверждаете, далее вас просят
сказать код CVV, чтоб не проводить платеж. Ни в коем случае не говорите
этот код, ведь он требуется только для индикации карты. Если вдруг этот
код узнали, то следует сразу же обратиться в отделение банка и заменить
банковскую карту. Чтобы этого не случилось следует придерживаеться не-
больших правил:

1. Остерегайтесь звонков от людей, называющих себя сотрудниками
банка.

2. Не переходите по сомнительным ссылкам из SMS или мгновенных
сообщений.

3. Никогда не сообщайте никому CVV и одноразовые коды по SMS
или push-уведомлениям.

4. В случае подозрения немедленно положите трубку и позвоните в
банк по номеру, указанному на обратной стороне карты.

5. Установите защитное решение, которое обнаруживает номера мо-
шенников и спама. [2]

Второй вид мошенничества — это получение СМС или электронные
письма о выигрыше главного приза автомобиль. Как зачастую этот автомо-
биль стоит в пределах 1.000.000 рублей. Разумеется, неопытный человек
сразу поверит в это и не будет даже задумываться о том, что как в таковом
конкурсе он и не участвовал. Именно этим и пользуется мошенник. Способ
мошенничества заключается в том, что, они просят перевести им на элек-
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тронный счет некую сумму денег, якобы для уплаты налогов или перевозку
транспортного средства к вам. Далее перезвонят вам н номер телефона и об-
судят вопросы по перевозке автомобиля и в конечном итоге скажет, что пе-
резвонит вам на следующий день, чего, следовательно, не произойдет и вы
не увидите ни своих денег, ни вашего выигранного автомобиля. Есть неко-
торые признаки, которые помогут разоблачить мошенника:

1) Самый главный признак — это то, что при выигрышах какого-либо
приза вас никогда не заставят платить за него.

2) То, что вы обаятельно выиграете что-то ценное, например, как ав-
томобиль или очень дорогой телефон. Это немного странно будет, потому
что за несколько лет вы ничего не выигрывали, а тут за какое-то время вам
могут позвонить целых 2 раза за месяц, навязать вам, что удача повернулась
на вашу сторону. Но такого не бывает. 

3) Сообщение написано на английском языке. Это сделано не просто
так, ведь на территории других государств проживает немало иностранцев.
Именно для этого они и написали это на английском языке, так сказать
чтобы охватить большой контингент иностранцев [3]

Самое главное, чтобы не попасться на этот обман — это научиться
смотреть на ситуацию своими глазами, загонять их провокационными во-
просами, ловить их на обмане, в чем-нибудь они, да и ошибутся.

И таких методов мошенничества очень много, но наиболее частые про-
исходят или на доверии человека или на его бдительности. Самое главное
трезво смотреть на ситуацию и лучше изучить предоставленную вам инфор-
мацию. 
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ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Сенина Мария Александровна
ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства 

и природообустройства»

Рассмотрим понятие «Финансовая грамотность». Финансовая грамoт-
нoсть - этo сoвoкупнocть знаний, навыкoв и устанoвoк в cфере финанcoвoгo
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пoведения челoвека, ведущих к улучшению благocoстoяния и пoвышению
качеcтва жизни.

Права вклaдчикa. Дoгoвop банкoвcкoгo вклaдa - этo coглашение, в cилу
кoтopoгo бaнк, пpинявший пocтупившую oт вклaдчикa денежную сумму,
обязуется вoзвpатить cумму вклaдa и выплaтить пpoценты нa нее нa уcло-
виях, пpедуcмoтpенных дoгoвopoм. Наследник, которому завещаны денеж-
ные средства, вправе в любое время до истечения 6 месяцев со дня открытия
наследства получить с них средства, необходимые для похорон (сумма /не
может превышать 40 000 рублей).

Права заемщика. Бaнки дoлжны зapaнее пpедocтaвлять клиенту
cведения, из чегo cклaдывaетcя cуммa выплaт, o пoлнoй cтoимocти кpедитa.
Заемщикa дoлжны пpoинфpoмиpoвaть, чтo cущеcтвует вapиaнт пpиoбpете-
ния пoтpебительскoгo кpедитa не пpедусмaтpивaющий зaключения дoгoвopa
cтpaхoвaния. Пocле пoдпиcaния кpедитнoгo дoгoвopa, зaемщик впрaве
oткaзaтьcя oт кpедитa.

Права страхователя. С жалoбoй нa дейcтвия (бездейcтвие) cтpaховoй
кoмпaнии мoжнo oбpатитьcя в Рoccтpaхнaдзop или, в чacти ОСАГО, в Рос-
сийский Союз Автостраховщиков. Еcли вaм нaвязaли cтрaхoвку и вы зa-
ключaли дoгoвop как физичеcкoе лицo и пoкупали уcлугу дoбрoвoльнoгo
cтpахoвания, тo у ваc еcть 5 дней в течение кoтopых мoжнo oткaзaтьcя oт
дoгoвopa cтpaхoвания и веpнуть cтpaхoвую пpемию или её чаcть. В cлучaе
нapушения пpaв гpaждaн в oбязaтельнoм пенcиoннoм cтpaхoвaнии, неoбхo-
димo обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении права.

Десять правил защиты прав потребителя финансовых услуг.
1. Прежде чем пoдписывaть дoгoвop, пpoчтите егo и получите полную

информацию об условиях: сумма и сроки всех платежей, обязательства сто-
рон по договору, штрафы за невыполнение обязательств, возможность до-
срочного прекращения сделки и возможные потери, детальная процедура
оказания услуги (от заявки до закрытия договора).

2. Oбpащaйте внимaние нa мелкий шpифт в дoкументaх. Тaм могут сo-
деpжaтьcя уcлoвия, незнание кoтopых мoжет пpивеcти к пpoблемaм. 

3. Cpaвнивaйте paзные пpедлoжения. Cpавните несколько финансовых
предложений по сумме, срокам, штрафам и выберите наиболее выгодное
для вас.

4. Oткaзывaйтеcь oт дoпoлнительных уcлуг, еcли oни вaм не нужны. 
Финaнcoвые opгaнизaции не имеют пpaвa oткaзывaть вaм в ocнoвнoй

уcлуге, еcли вы не хoтите пpиoбpетaть дoпoлнительную.
5. Соoбщая финaнcoвым организациям любые cвдения o cебе, будьте

тoчны и пpaвдивы. Иcкaженные дaнные o вac могут помешать финансовой
opгaнизaции cooбщить вaм вaжную инфopмaцию.  

Нужно помнить следующее: сотрудники финансовых организаций все-
гда звонят с одного и того же номера, представляются, никогда не просят
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вас позвонить по какому-то новому номеру, они доступны по телефонным
номерам, которые приведены в договоре, никогда не настаивают, чтобы вы
сделали что-то немедленно, никогда не возражают, если вы хотите перезво-
нить им или проверить их слова, обратившись к другим сотрудникам этой
организаций, никогда не спрашивают у вас ПИН-коды.

6. Вceгдa нужно хpaнить кoпии вceх дoкумeнтoв. 
7. Eсли у вac вoзникли пpoблeмы c иcпoлнением oбязательcтв - пытaй-

тecь дoгoвopитьcя c финaнcoвoй opгaнизaциeй.
С течением времени ситуация может кардинально измениться (измене-

ния в семейном положении, потеря работы, болезнь и т.п.). Сразу обращай-
тесь к финансовой организации, с которой у вас заключен договор.

8. Ecли opгaнизaция нapушилa cвoи oбязaтeльcтвa или нapушaет вaши
пpaвa, тpeбуйтe oт нee испpaвить нapушeния и oбpaщaйтеcь в caму
opгaнизaцию. Если у вас недостаточно знаний для самостоятельного разре-
шения конфликта, обращайтесь за консультацией в Роспотребнадзор или об-
щественные организации по защите прав потребителей.

9. Ecли вaши пpaвa нapушeны, и пepeгoвopы нe пoмoгли - oбpaщaйтеcь
в cуд пo мecту житeльcтвa. Вы имeeтe пpaвo нa вoзмeщeниe ущepбa и мo-
paльную кoмпeнcaцию.

10. Ecли финaнcoвaя opгaнизaция нapушaeт вaши пpaвa, жaлуйтecь в
гocудapcтвeнныe peгулиpующиe opгaны (Роспотребнадзор, Банк России,
ФАС).

Пpaвa в уcлoвиях кapaнтинa и дpугих фopc-мaжopoв. В период панде-
мии, которая в 2020 году привела к кардинальным изменениям в жизни на-
селения, потребители сталкиваются с рядом проблем. 

1. Ecли пpoдaвeц нe paбoтaeт и нe мoжeт oкaзaть вaм уcлугу пo peмoнту
тoвapa, тo вaжнo зaфиксиpoвать фaкт oбpaщeния к пpoдaвцу и cуть пpeтeн-
зии. Потребитель имеет право отремонтировать оборудование за свой счет
или приобрести новое и по окончании карантина требовать возврата денеж-
ных средств. Если гарантийный срок товара заканчивается в нерабочий день,
то днем его окончания является первый за ним рабочий день.

2. Ecли вы caми oткaзaлиcь oт aвиaбилeтa дo oфициaльных прeдписa-
ний o невыeздe из cтpaны или дo oфициaльнoгo зaявлeния oб oтмeнe peйсa,
тo oткaз cчитaeтcя дoбpoвoльным и дeньги вoзвpaщaютcя пo oбщим пpaви-
лaм транспортной компании. Если рейс был отменен, то потребитель имеет
право на возврат денежных средств в полном объеме.

3. Кружки, фитнec-цeнтры oбязaны пpoдлить aбoнeмeнты. Потpeбитeль
имeeт пpaвo oткaзaтьcя oт пpoдлeния.

4. Игнopиpoвaниe звoнкoв oт бaнкa пpивoдит к нaчиcлeнию штpaфoв и
нeвoзмoжнocти дoгoвopитьcя oб измeнeниях уcлoвий кpeдитa. Вaжнo плa-
тить хoтя бы нeбoльшую чacть пpoцeнтных плaтeжeй - этo paccмaтpивaeтcя
бaнкoм кaк нaмepeниe oбcлуживaть. 
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СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РИСКИ.

ПРИУМНОЖИМ СВОЙ КАПИТАЛ

СТРАХОВОЙ РЫНОК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Хабибуллина Гузель Ирековна

магистрант 2 курса 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» г.Уфа

В современном обществе страхование является важным фактором
функционировании экономики. 

На сегодняшний день страхование – это стратегический сектор эконо-
мики, в котором нет простых решений. Существует тесная взаимосвязь с
социально-экономической ситуацией в стране, развитием национализации
в экономике, финансовой политике, кредитовании,  законодательная и орга-
низационная поддержка экономических реформ.

Согласно федеральному закону РФ от 27.11.1992 № 4015-1: «Страхо-
вание - отношения по защите интересов физических и юридических лиц,
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований при наступлении определенных страховых случаев за
счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных
страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств
страховщиков» [1].

Страхование возникло и развивалось как осознанная объективная по-
требность человека и общества в защите от случайных опасностей. Процесс
общественного воспроизводства сопровождается конфликтами и противо-
действием различных сил природного и общественного характера, что
может приводить к значительным материальным потерям [2, с. 5].

Страховой рынок не только способствует развитию общественно и ак-
тивно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки в народном
хозяйстве. Место страхового рынка в финансовой системе обусловлено как
ролью различных финансовых институтов в финансировании страховой за-
щиты, так и их значением как объектов размещения инвестиционных ресур-
сов страховых организаций и обслуживания страховой, инвестиционной и
других видов деятельности [2, с. 20]. 

Существует несколько типов страхования. Их можно разделить на
группы. Первая группа это личное страхование. В данном случае страхуется
жизнь, здоровье человека, пенсия.
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Так же страхуется движимое и недвижимое имущество физических и
юридических лиц. Движимое имущество страхуется двумя видами: ОСАГО
– обязательное страхование, при котором страхуется не имущество, а обя-
зательство владельца на случай наступления страхового случая, и КАСКО
– добровольное страхование, при котором страхуется само транспортное
средство от причинения ущерба (умышленного и/или по неосторожности),
хищения и угона. 

Физические и юридические лица могут заключать договоры со страхо-
выми организациями 

Таблица 1 – Динамика взносов по крупнейшим видам страхования,
2019 год

* составлено по данным из источника [3]

По результатам 2019 года самое значительное сокращение премий, на
43 млрд руб., зафиксировано в страховании жизни. В прошлом году ЦБ уже-
сточил стандарты продаж полисов инвестиционного и накопительного стра-
хования жизни (ИСЖ, НСЖ), чтобы прекратить мисселинг на рынке —
введение покупателей финансовых услуг в заблуждение по поводу условий
реализуемых сложных продуктов. Страховщики также получили 11 млрд
руб. убытков в сегменте ОСАГО.

Самым прибыльным в 2019 году оказалось добровольное медицинское
страхование — сборы за продажу ДМС выросли на 28,8 млрд руб. Премии по
страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились на 17,8 млрд руб.

Основной причиной снижения премий по страхованию жизни послу-
жил  спад популярности инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Не-
сколько лет именно ИСЖ было наиболее востребовано на рынке. Оно
позволяло не только застраховать жизнь, но и получить доход от инвестиций
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средств. В 2019 году население стало чаще обращаться к классическому про-
дукту рынка страхования жизни – накопительному страхованию. Однако ве-
личины премий по НСЖ не хватило, что бы сегмент остался на прежнем
уровне, не говоря о росте. 

Причин снижения рынка ОСАГО несколько. Во-первых, снизилась
стоимость полисов страхования. Объем средств, которые автовладельцы за-
платили за полисы, сократился на более чем 5 % [3]. 

Во-вторых, растет количество подделанных полисов у владельцев ав-
томобилей. Все большее количество людей не покупают оригинальный
полис, не смотря на снижение цены. Это вызвано общим ростом цен на то-
вары и сокращением реальных доходов. 

Таким образом, на современном этапе страховой рынок является не
только средством возмещения потерь при наступлении не благоприятных
последствий, но и инструментом накопления и инвестирования. Наиболее
часто накопительной функцией страхования пользуются при страховании
жизни. Однако и в данном виде стремительно набиравшее популярность ин-
вестиционное страхование жизни начал уступать накопительному. 
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ПРИУМНОЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
ПОСРЕДСТВОМ АКЦИЙ

Тимиргалиев Расуль Ралифович
МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. Янаул

Основная масса населения России (до 60%) в настоящее время рабо-
тают при средней заработной плате в 25-30 тыс. рублей. В то же время ре-
альная потребительская корзина российского гражданина составляет
величину не менее 20 тыс. руб. Остальная величина при минимальных за-
тратах может быть использована человеком в качестве резерва., накопления,
что редко удается.
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В связи с этим актуальным является изыскание наиболее удобных ва-
риантов финансовых инструментов, среди которых основными являются
облигации, акции, векселя, закладные, банковские сертификаты и т.д.

Целью нашей исследовательской работы является ознакомление с по-
нятием «акции», их значение, а также возможностей их использования для
приумножения своего капитала.

Степень изученности проблемы. Данную проблему более подробно из-
учали Зверьков В.Г., Мрочковский Н.С. Ими представлена целая технология
приумножения личного капитала путем инвестирования денежных средств
в акции [8, 11].

Новизна работы заключается в том, что мы впервые выделили положи-
тельные и отрицательные стороны такого финансового инструмента как
акции, проанализировали котировку акций предприятий на российском
рынке, а также предложили четкую последовательность рекомендаций по
преумножению личного капила с помощью акций.

Акция – это ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акцио-
нера) на получение части прибыли предприятия в виде дивидендов.

Их выпускают акционерные предприятия: открытое (ОАО) и закрытое
акционерное общество (ЗАО), а с 2014 они называются публичное (ПАО) и
непубличное (НАО).

Акция за ее держателем закрепляет следующие права:
1.Право голоса.
Большинство обыкновенных акций дает их держателю право голоса на

ежегодных собраниях акционеров по всем важным вопросам деятельности
корпорации.

2.Право на участие в прибыли.
Акции дают их держателям право на получение прибыли фирм в виде

дивидендов [1, с.29].
Дивиденды – это часть прибыли, распределяемая среди акционеров в

виде определенной доли от стоимости их акций. 

Таблица 1 – Плюсы и минусы акций [2, с. 106]
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По динамике котировок акций на фондовой бирже мы видим, что стои-
мость акций в октябре 2020 года растет у предприятий Северсталь, Мос-
биржа и Сбербанка. От чего же зависит этот рост цены акции? Прежде всего
от прибыльности предприяти и ростом спроса на товары, услуги фирмы.
Чем прибыльнее бизнес компании, чем полезней ее продукция и чем про-
думанней развитие, тем больше инвесторов хотят купить ее акции и поэтому
цены могут расти. Однако это не говорит о том, что в будущем это положе-
ние дел сохраниться. Наибольшее падение цен на акции регистрируется по
отношению к предприятию «Лукойл» (-1,1%) [3, с. 1].

А теперь обратим внимание на величину дивидендов, которые полу-
чают акционеры эмитентов. Самый высокий процент дивидендов регистри-
руется в Мосбирже (6, 23%) и Сбербанке (8,25%). На рис. 2 мы видим, что
величина дивидендов высока и в компаниях Транс НФ (8,03%) и Газпром
(7,87%). Казалось бы это здорово, можно покупать акции этих тоже пред-
приятий. Однако здесь есть «подводные камни». Многие инвесторы не то-
ропятся покупать акции с аномально высокими дивидендами — это
единовременность этих дивидендов. На следующий год прибыль компании
может вернуться к средним значениям или быть еще ниже. Возможна и си-
туация, что дивидендов вообще не будет. Из-за этого никто не хочет риско-
вать деньгами. А эмитент повышая стоимость акций стремится сохранить
свой статус на рынке. Также может покрывать невыплаченные «долги» по
дивидендам за прошлый период [3, с. 1]. 
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Так как же нам тогда приобретать акции, чтобы приумножить свои
средства? Каковы правила игроков финансового рынка?

Инвестор, который сумеет сформировать портфель (количество) акций
с учетом рисков, сможет поднять свои доходы до 50%, что является ощути-
мым капиталом. 

Чтобы заработать деньги на акциях, инвестор должен:
- иметь стартовый капитал;
- знать анализ рынка;
- следить за новостями по каналу «РБК», где регулярно говорят об

изменениях на фондовой бирже.
Получить прибыль от купленных акций можно двумя путями:
- купить акции, подождать, пока они вырастут в цене и продать их;
- купить акции, держать их и приобретать на них дивиденды [4, с. 201].
Подводя итог проделанной нами исследовательской работе, мы вы-

явили, что акции, как ценные бумаги, могут служить финансовым инстру-
ментом для получения дохода акционером. 

Однако, чтобы осуществлять такие финансовые операции важно иметь
базу знаний, этапы работы в данной сфере, разбираться в фондовой бирже,
регулярно быть участником событий в экономической сфере, что достига-
ется через СМИ.

Мы узнали, что эффективность от успешной финансовой деятельности
по покупке и продаже акций составляет от 20 до 40%, что не позволяют сде-
лать банки при максимальной процентной ставке в 6%. 

Значит, нам необходимо приобретать знания в сфере финансовой гра-
мотности при работе с ценными бумагами, что реально для любого молодого
человека, так как все условия для этого есть. 
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За всю жизнь мы проводим множество денежных операций с участием
разного количества денег, но, как показывает практика, немногим удается
грамотно распоряжаться ими и сохранять хотя бы часть. Люди, не обладаю-
щие грамотностью в финансовых вопросах, расходуют свои деньги без не-
обходимого анализа, который моделирует финансовое состояние и является
первичным базовым этапом на пути приумножения денежных средств.

Для того чтобы сохранить свои деньги, рассмотрим 4 самых распро-
страненных совета. 

Совет 1. Всегда будьте при деньгах.
Стоит помнить, что в кризисной ситуации очень важно иметь личную

подушку безопасности в размере не менее трёх месячных окладов. В случае
потери работы этот резерв позволит осуществлять основные и преодолеть
трудный период.

Поэтому сформируйте для себя резервный фонд, который будет ежеме-
сячно пополняться в размере 5-10% от ваших заработков. Отложенные деньги
помогут вам продержаться «на плаву» какую-то часть кризисного времени. 

Совет 2. Рубли, доллары, евро, йены?
В преддверии экономического спада лучше всего перевести свои на-

копления в швейцарские франки, сингапурские или американские доллары,
а также в японские иены. Последняя валюта наиболее предпочтительна, так
как она самая дешевая для страхования финансовых рисков. При этом от
денег развивающихся стран следует избавляться, так как в среднем за пер-
вые два года с начала кризиса они теряют в цене до 17%.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что если у вас нет кредит-
ных обязательств в долларах или евро, если у вас не запланированы суще-
ственные расходы в этих валютах на горизонте 1-2 лет, то свою личную
финансовую корзину стоит «наполнить» так: 50% – рубли, 25% – доллары
и 25% – евро.

Совет 3. Инвестируйте разумно.
Не знаете, что купить, чтобы сохранить деньги? Выгодным вложением

капитала остаётся и будет оставаться покупка земли, объектов жилой и ком-
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мерческой недвижимости – это «стабильная валюта». Вместе с тем не стоит
забывать, что квартиры и офисы время от времени дешевеют, поэтому сле-
дует приобретать их в развивающихся городах, где их стоимость в ближай-
шие десятилетия будет надёжной.

Инфляция в кризис вырастет при любом раскладе, а при наихудшем она
взлетит, как ракета. Товары длительного пользования, номинированные в
рублях, будут дальше дорожать, особенно импортные. Если намечалась
крупная рублёвая покупка, например, автомобиля, имеет смысл её не откла-
дывать.

Совет 4. Научитесь экономить.
Научитесь, наконец, экономить. В последние годы уровень потребления

в обществе вырос до огромных масштабов, когда покупаются как нужные,
так и ненужные вещи. Экономический кризис снижает степень покупатель-
ской способности, и потребитель начинает тратить деньги с умом.

В целом сохранить деньги важнее, чем неправильно приумножить их.
Меньше рискуйте и будьте при деньгах. Если случится кризис, то будут и
возможности потратить или вложить эти деньги с выгодой. Либо у вас по-
явится хорошая денежная подушка, чтобы тратить на жизнь и пережить этот
кризис, каким бы масштабным он ни был. 

Таким образом, рассмотрев четыре главных совета, которые дают фи-
нансовые эксперты и экономисты можно заменить тенденцию, что никогда
нельзя тратить больше, чем ты зарабатываешь и беспорядочно брать кре-
диты и различные «быстрые деньги». И важно вести учет своих доходов и
расходов, создать себе финансовую подушку безопасности в случае кризиса
или различных непредвиденных обстоятельств и знать свои права на рынке
финансовых услуг.
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ПРИУМНОЖИМ СВОЙ КАПИТАЛ
Бочкарёва Мария Вячеславовна,
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Реальность доказывает: чтобы сохранить и даже приумножить сбере-
жения, необходимо принять на себя риски инвестирования, выбрав наилуч-
шее соотношение между доходами и риском. Рассмотрим основные способы
накопления капитала, успешность которых зависит от верного предсказания
финансовых рынков самим инвестором и понимания финансового положе-
ния и перспектив бизнес-проектов конкретных предпринимателей. 

При помощи накопительной или рисковой страховки можно застрахо-
вать свои финансовые риски. Накопительное страхование является смешан-
ным финансовым инструментом, благодаря которому совмещается
возможность накопления сбережений и финансовая защита на все время
действия данной страховки. Составив персональный финансовый план, за
определенный период вы вносите равными частями денежные средства, ко-
торые со временем приумножаются, то есть ваш капитал работает. Особен-
ностью является и то, что страховая накопительная программа покрывает
даже риски, включающие потерю трудоспособности по болезни и компен-
сацию лечения в больнице. Рисковое страхование покрывает лишь финан-
совые риски по травмам, полученные в результате несчастного случая.

Инвестирование в драгоценные металлы известно ещё с давних времён.
Сделать это можно несколькими способами: купить драгоценные металлы
в виде слитков; вложить деньги в обезличенные металлические счета; ку-
пить фьючерсы на фондовом рынке. Плюсом таких инвестиций является их
высокая стабильность и сохранение денег от инфляции, однако при росте
спекулятивных активов падает стоимость драгоценных металлов.

Для любителей искусства существует прекрасный способ инвестирования
своих средств – инвестирование в антиквариат и предметы искусства, стоимость
которых увеличивается с каждым годом. Но не стоит забывать, что заработать
удастся только на антиквариате, который был признан ведущими учеными, кол-
лекционерами или ценителями искусства. Не стоит забывать про большой
минус вложения в антиквариат: огромный шанс нарваться на подделку.
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Еще одним хорошим способом приумножить свои деньги является вло-
жение в интеллектуальную собственность. Все знают, что можно запатен-
товать свое изобретение или технологию, но что делать, если вы не можете
что-то изобрести? Всё очевидно – купить технологию в виде патента, за ис-
пользование которой вы будете получать свой процент в виде пассивного
дохода. Похожим образом обстоят дела и с товарными знаками известных
брендов. Самое главное – это найти покупателей или арендаторов на ваш
предмет интеллектуальной собственности.

Для тех, кто понимает технические аспекты и принципы маркетинга в
сети Интернет, подходит следующий способ накопления сбережений. Вы
можете стать инвестором старт-апа, либо же сами создать и монетизировать
Интернет-проект, раскрутить его, а затем продать, или наоборот – купить
проект как готовый бизнес. Важным минусом заработка на своем Интернет-
проекте является требование специальных знаний, либо затрат на специа-
лизированных специалистов.

Нельзя забывать про вложения в здоровье и отношения с окружаю-
щими, ведь инвестициями являются любые вложения с целью получения
дивидендов, которые, в свою очередь, могут быть как финансовыми, так и
социальными или временными. Инвестиции в себя – самые беспроигрыш-
ные вложения, которые не раз окупятся на протяжении всей жизни.

Таким образом, формула богатства – это прежде всего желание и стрем-
ление, бизнес – стратегия, правильная организация труда людей, использо-
вание современных технологий и вложенный капитал. Правильная оценка
позволит использовать капитал для получения прибыли и увеличения бо-
гатства.
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Вдовина Дарья Дмитриевна,
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Гребнякова Валентина Викторовна
Учитель истории МАОУ СОШ №4 г. Туймазы.

Я родилась и расту в многодетной семье. Конечно, есть поддержка го-
сударства многодетных семей, но каждая семья должна опираться на собст-
венные силы. Мои родители с детства приучают нас к бережности с
деньгами. Так повелось, что на каждый свой день рождения мы собираем
по 10000 рублей. И каждый год на эту сумму покупается, что-то более круп-
ное и важное имениннику. Например, в этом году родители купили мне зо-
лотой набор из кольца и сережек с бриллиантами и сапфирами. Мама
говорит, это будет моей «подушкой безопасности» в будущем. Конечно, я
согласна, какая девочка не любит красивые украшения.

Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что деньги не просто
нужно копить, но и приумножать. Поэтому, я задалась целью узнать, как
можно создать собственный капитал и его приумножить.

Для этого я определила себе следующие задачи:
1. Изучить инвестирование с помощью акций.
2. Изучить современные инструменты для покупки акций.
3. Произвести расчеты для получения доходности с акций и рисков.
4. Создать собственный портфель акций.
5. Рассказать на классном часу учащимся 6 «В» класса МАОУ СОШ

№4 г. Туймазы о своем финансовом опыте.
6. Провести опрос среди одноклассников.
Объект исследования: рынок акций.
Предмет исследования: возможность увеличение собственного 

капитала.
Поэтому я выдвинула гипотезу, что, инвестируя свои накопления в не

большой сумме сегодня я смогу к моим 18 лет их сохранить и увеличить.
Теоретическая значимость: систематизация и обобщение материала по

теме исследования.
Практическая значимость моего исследования важна, потому что мои

одноклассники сейчас не знают, как можно накопить и приумножить свои
«карманные деньги». Приобщение одноклассников к изучению финансовой
грамотности возможно на уроках математики и классных часов. 

Методы исследования: анализ интернет-источников, опрос, и создание
буклета.

Базой исследования стали приложение «Сбер. Инвестиции», курс «Я-
Инвестор» и ученики 6 «В» класса МАОУ СОШ №4 г. Туймазы.
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На первом этапе своей работы мы с мамой 28 августа 2020 года запи-
сались на курс «Я-инвестор», где Ольга Гогаладзе подробно рассказала о
финансах, вложениях и приумножении. Самая минимальная стоимость
курса стоит 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей. Благодаря курсу, мы с
мамой определили для меня выбор инвестиций – акции. 

Инвестирование так же определяет наличие стратегий трех типов: кон-
сервативный, умеренный и агрессивный. Для себя мы выбрали умеренный
– это когда отслеживаешь рост акций и взвешенно обдумываешь покупку
или продажу. Так же при такой стратегии меньше рисков, чем у агрессивной
стратегии, но больше возможностей увеличить доход, чем у консервативной
стратегии.

Следующий этап был более сложным в плане выбора приложения и от-
крытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Среди множества
брокеров выбор был сделан в пользу «Сбербанк. Инвестор», так как при са-
мостоятельном ведении отсутствуют комиссии брокеру и можно переводить
на брокерский счет любую сумму. Дополнительным бонусом является, то,
что моя мама уже является клиентом «Сбер», поэтому удобно через прило-
жение онлайн банка делать пополнение. Да-да, именно через приложение
смартфона мы совершили открытие счет, пополнение брокерского счета и
покупку акций. Благодаря современным технологиям каждый человек может
самостоятельно инвестировать свои средства и приумножать.

Сумма, которой я владела была одна тысяча рублей. На эту сумму я ку-
пила акции двух компаний «Алроса ао» в количестве 10 штук за 768 рублей
10 копеек и 1 акцию «Лента др» за 226 рублей 60 копеек. Итого на покупку
акция я затратила 994 рубля 70 копеек. Мой опыт сейчас находится в самом
начале становления, поэтому выводы о получении прибыли или дохода го-
ворить рано. Я буду в течение года продолжать свои эксперименты и к сле-
дующему году смогу предоставить доказанные моим опытным путем
данные.

Продолжая поставленные задачи в начале исследования, мы с научным
руководителем – Гребняковой Валентиной Викторовной провели опрос
среди учащихся 6 «В» класса. Выяснилось, что некоторые ребята осведом-
лены, что такое акции и онлайн банк, но не знали, что можно инвестировать
и приумножать любые суммы. Поэтому мы провели классный час, где я под-
робно рассказала о своем исследовании на рынке акций. Ребята были впе-
чатлены нашей работой и задавали вопросы.

Итоговые выводы должны были закончится подтверждением гипотезы
и сколько я заработала к 18 годам. Но это не так, гипотеза не подтверждена,
а доход еще не получен и риски не изучены. Поэтому результаты работы мы
отложим до 2021 года, чтобы выяснить получился ли мой опыт инвестиро-
вания в акции. К этому времени я получу больше информации о том, как
«каждая домохозяйка Америки-инвестор» имеет право на существование.
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Актуальность работы заключается в том, что, Россия в настоящее время

переживает бум кредитования. Ежедневно в средствах массовой информа-
ции можно увидеть и услышать рекламу о приглашении к покупке товара
или услуги в кредит. Вряд ли найдется человек или семья, которые сегодня
не имеют обязательств по кредиту. 

Цель исследования: узнать историю появления кредита, как  он
устроен, какие виды кредитов существуют. Сравнить условия ипотечного
кредитования в различных банках Республики Башкортостан, выбрать наи-
более выгодные предложения. 

Слово кредит в переводе с латинского означает доверять, верить. Пер-
вые кредиты появились во времена правления царя Соломона. В то время
за несвоевременный возврат, заемщика могли сдать в рабство кредитору.
Позже по приказу Соломона, заемщик платил не своей свободой, а имуще-
ством. В этом случае перед домом забивался столб, на котором было нане-
сено имя кредитора, после имущество переходило ему. Столб этот назвали
ипотекой, что в переводе означало залог.

Сейчас под понятием кредит мы понимаем экономические отношения,
при которых одна сторона получает от другой денежные средства и обещает
предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Факти-
чески, кредит является юридическим оформлением экономического обяза-
тельства.

Ипотечное кредитование – это долгосрочный кредит, предоставляемый
юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости:
земли, производственных и жилых зданий, помещений и сооружений. Ипо-
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течные кредиты классифицируются по различным признакам. По объекту не-
движимости: земельные участки; предприятия, здания, сооружения и иное
недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности.

Ипотека – это не кредит в банке, а вид залога, который дает гарантию
кредитору в возврате денег.

Ипотечный кредит – это получение у банка денег под залог недвижи-
мости.

Не каждый залог является ипотекой. Ипотека имеет публичный харак-
тер: органы, регистрирующие сделку (Росреестр) делают записи о залоговом
обременении. Ипотека оформляется на недвижимость заемщика. Он яв-
ляется собственником и пользуется недвижимостью. Но на нее наклады-
ваются ограничения. Продать или подарить жилье без согласия кредитора
не получится.

Признаки ипотечного кредита:
1. Залог – это главный признак ипотеки. Кредит считается ипотечным,

только когда он выдан под залог недвижимости;
2. Ипотека регламентирована Федеральным законом «Об ипотеке (за-

логе недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ;
3. Ипотека подлежит государственной регистрации;
4. Ипотечный кредит – целевой. Он оформляется для приобретения

дома или квартиры. Потратить деньги на что-то другое не получится.
5. Сумма ипотечного кредита обычно гораздо больше, чем потреби-

тельского;
6. Длительный срок кредита. В большинстве российских банков до 30 лет;
7. Пониженные процентные ставки, относительно потребкредитов.
Вторичный рынок жилья – это квартиры в готовых, полностью по-

строенных домах, на которые права собственности уже оформлены и заре-
гистрированы в единой базе Росреестра.

Путем проведения анализа условий кредитования по приобретению
объектов недвижимости на вторичном рынке определим наиболее выгодные
условия по получению ипотечного кредита. В основе сравнительного ана-
лиза приняты процентные ставки, формы расчетов, сроки рассмотрения  и
первоначальный взнос.

Таблица 1- Сравнительные показатели различных коммерческихбанков
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Принимая во внимание сформированную таблицу в результате прове-
денного анализа можно сделать выводы, что в настоящее время в каждом
отдельном банке существуют свои преимущества при кредитовании на вто-
ричное жилье в Республике Башкортостан. Так по уровню наиболее выгод-
ных процентных ставок можно отметить ПАО «Сбербанк», по форме
расчетов АО «Россельхозбанк», по минимальному первоначальному взносу
ПАО ВТБ 24 и по срокам рассмотрения заявок ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

По нашему мнению, наиболее выгодными в настоящее время при
оформлении ипотеки на долгосрочный период являются условия в АО «Рос-
сельхозбанк», т.к. в данном банке имеется форма дифференцированного пла-
тежа. Она предусматривает ежемесячное начисление процентов на остаток
долга, а при аннуитетной форме расчетов в первую очередь оплачиваются
проценты, только потом основной долг. Соответственно при аннуитетной
форме расчетов по общей сумме выплаченных процентов за период пользо-
вания заемными  средствами в итоге складывается разница по выплаченным
процентам банку не в пользу заемщика.

Таким образом, в ходе исследования мы выявили плюсы и минусы раз-
личных банков  РБ в сфере ипотечного кредитования на рынке вторичного
жилья, а так же банк, с наиболее выгодными условиями кредитования.
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СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Иванова Екатерина Александровна
Студент Самарского государственного университета

путей сообщения, г. Самара

Веселова Юлия Валерьевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмент и логистика на транспорте Самарского 
государственного университета путей сообщения, 

г. Самара

Железнодорожный транспорт играет важную роль в транспортной си-
стеме страны. По перевозкам грузов он является лидером, а по перевозке
пассажиров занимает второе место.

Наибольшая доля грузовых перевозок обусловлена тем, что для желез-
нодорожного транспорта характеры: независимость от погодных условий,
регулярность перевозок, большая провозная способность [1, c.113].

Применение электронно-вычислительных машин на железнодорожном
транспорте начиналось с 1950 годов, в основном они использовались для
решения инженерных задач, таких как тяговые расчёты, составление плана
формирования поездов.

На сегодняшний день в современных условиях на железнодорожном
транспорте широко применяются информационные технологии. Информацион-
ные системы являются важным элементом инфраструктуры железной дороги. 

С помощью применения и развития информационных технологий на
железнодорожном транспорте, появляется возможность выполнения важ-
нейших задач в повышении производительности труда, качества перевозок,
более рациональное использование материальных ресурсов, исключение по-
терь времени [3, с.217].

Автоматизированная система управления железнодорожным транспор-
том (АСУЖТ) обеспечивает сбор, обработку информации, решает межот-
раслевые задачи: учёт и анализ кадров, материально-технического
обеспечения, развития железной дороги, научно-технической информации.

В состав АСУЖТ функциональные подсистемы, реализующие за-
дачи управления перевозочным процессом, эксплуатацией и ремонтом
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пути, устройства электроснабжения, промышленные предприятия и мно-
жество других. 

Среди подсистем АСУЖТ важное место занимает автоматизированная
система оперативного управления перевозками (АСУОП), которая создаёт
в реальном времени модель перевозочного процесса, прогнозирует прибы-
тие груза на станцию, контролирует погрузку и выгрузку.

Для управления перевозочным процессом созданы и успешно разви-
ваются информационные системы для управления вагонным парком (ДИС-
ПАРК), локомотивами (ДИСТПС) [5, c. 114]. 

Система ДИСПАРК даёт возможность в режиме реально времени знать
местонахождение груза, оптимизировать управление грузопотоками. Эта си-
стема создана для получения максимальной прибыли железных дорог.

Внедрение информационных технологий дало большой производствен-
ный эффект по сравнению с действовавшими ранее технологиями, за счёт
исключения из эксплуатации 4 тысяч вагонов с неправильной нумерацией,
что позволило избежать возможных убытков от потери грузов до 400 мил-
лионов рублей. 

Автоматизированная система управления тяговым подвижным со-
ставом (ДИСТПС) создана с целью обеспечения функционирования си-
стемы организации тягового подвижного состава, а также перехода к
системе непрерывного руководства организацией локомотивных бригад
и локомотивов.

Разработана и функционирует система организации перевозок грузов
с использованием электронной транспортной накладной (ЭТРАН) [2, с.17].
С помощью этой системы теперь оформить транспортную заявку можно в
электронном виде, получить сведения о прибывших, отправленных вагонах.

Существует система управления контейнерными перевозками (ДИС-
КОНТ), которая содержит данные о каждом контейнере и операций, про-
изводимых с ними.

С момента функционирования системы было замечено, что регулярное
выполнение анализа использования локомотивов и выполнения работ локо-
мотивных бригад, позволяет повысить производительность в целом на 0,2-
0,3%, число неплановых ремонтов сократилось, что уменьшило потребность
эксплуатируемого парка локомотивов на 0,01-0,02%

На данный момент в холдинге ОАО «РЖД» активно внедряется CRM-
система, она позволит перевести обслуживание клиентов на новый уровень.
CRM-система поможет перевести до 90% документооборота с отправите-
лями грузов в электронный вид. В целом, по оценкам компании, внедрение
информационных технологий позволит увеличить ей рост объёмов погрузки
к 2025 году на 70 миллионов тонн.

Информационные технологии когда-то были лишь вспомогательными
составляющими, а теперь они играют важную роль инфраструктуры транс-
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порта [4, с.43]. Они оказывают существенное влияние на перевозочный про-
цесс, эффективность управления перевозками.

На сети железных дорог разрабатываются и внедряются новые техно-
логии. Они совершенствуются, изменяются и повышают качество оказанных
транспортных и логистических услуг.
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Активность по безналичным и электронным платежам растет с каждым
годом, что неудивительно – банковские карты появились у большинства жи-
телей нашей страны. В недалеком прошлом для выполнения многих опера-
ций необходимо было обращаться в офис банка или искать банкомат, то на
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сегодняшний день пользователи банковских карт в основном прибегают к
услугам интернет сервисов, предоставляемых банком [2]. 

Мобильный банкинг – это удаленное управление банковскими счетами
с использованием мобильных сетей через смартфон, планшет или обычный
телефон. 

Идея использовать мобильный телефон в качестве интерфейса по управ-
лению банковскими счетами впервые была реализована в 1997 году в Фин-
ляндии банком Merita. Клиентам банка была предложена услуга
SMS-информирования. Дальнейшее же развитие Мобильного Банкинга  было
тесно связано с мобильной коммерцией – платежными сервисами, которые
развивали операторы мобильной связи [1]. Разработчиком этой технологии
являлся президент и генеральный директор банка Merita Франк Ванг-Йенсен.

В России услуга Мобильный Банкинг появилась более 10 лет тому
назад. Первоначально все ограничивалось просмотром состояния счетов,
потом появилось SMS-информирование. На сегодняшний же день многие
банки представляют широкий спектр сервисов, таких как:  оплату услуг мо-
бильных операторов,  интернет-провайдеров,  жилищно-коммунального хо-
зяйства, оплата кредитов, покупка товаров, оплата налогов, штрафов,
пошлин, транспорта, образования, платежи по реквизитам и т.д.  Доступ к
такому количеству операций с помощью мобильного телефона открывает
очень удобный способ управления банковским счетом, учитывая, что для
осуществления всех этих операций не нужен компьютер с доступом в ин-
тернет, не требуется посещения отделения банка. Достаточно лишь мобиль-
ного телефона подключенного к сети интернет.

В настоящее время в России реализованы следующие модели Мобиль-
ного Банкинга: 

- SMS-банкинга. Именно с SMS-банкинга началось развитие Мобиль-
ного Банкинга. Большинство крупнейших российских банков предлагают
своим клиентам услугу информирования об операциях по карте с помощью
SMS. Обратная связь для пользователя в этой модели отсутствует. А список
услуг невелик: оповещение по авторизации банковской карты, предупреж-
дение об окончании срока её действия, о движении по текущим счетам, ин-
формация об остатке на счете.

- SMS-bankingAdvance. В расширенном SMS-банкинге появилось  на-
личие двусторонней связи. Клиент не только видит на экране своего теле-
фона то, что происходит у него на счетах, но и может проводить некоторые
операции таких как: осуществление переводов между счетами, проводить
оплату услуг ЖКХ, пополненять счета мобильных телефонов.

- STK-банкинг. Технология позволяет осуществлять различные банков-
ские операции. При помощи инсталляции программного приложения на
SIM-карту пользователя телефона, можно выполнить такие операции как:
переводы между счетами своих банковских карт, переводы для погашения
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кредита, переводы на банковские счета других держателей карт своего
банка, оплата множества различных услуг.

- Мобильные приложения. Самая технологичная и продвинутая модель
Мобильного Банкинга это Мобильные приложения. В отличие от STK-бан-
кинга, здесь процесс управления осуществляется программным кодом, ко-
торый инсталлируется на телефон. В следствии чего в меню появился
полноценный раздел для осуществления банковских операций.

Таблица 1 - Эволюция мобильного банкинга в России.
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За 10 лет мобильные приложения банков превратились из модной
игрушки, предоставляющей информационные сервисы, в полноценный ин-
струмент управления банковскими счетами. Аудитория банковских мобиль-
ных приложений растет быстрее, чем технология интернет - банкинга.
Многие функции из инноваций превращаются в стандартные. В 2020 осу-
ществлено массовое внедрение технологии бесконтактной оплаты, интегра-
ции со сторонними сервисами и развития автоплатежей. Какие нас в
будущем еще инновации могут ожидать в приложениях, сейчас довольно
сложно представить.
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СЕКЦИЯ 7. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ (ДЛЯ ПЕДАГОГОВ)

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01

Кононова Светлана Анатольевна, 
преподаватель ОБПОУ «Курский автотехнический 

колледж», г. Курск

Последние годы в  РФ    больше внимания уделяется вопросам повы-
шения уровня финансовой грамотности и культуры населения. Согласно
«Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы»
выделена  целевая группа населения, составляющего потенциал будущего
развития России, это обучающиеся образовательных организаций, профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего  образования  [1].

Для эффективного функционирования рыночной экономики суще-
ствуют различные организационно – правовые формы хозяйствования.
Перед студентами – будущими выпускниками скоро станет вопрос о трудо-
устройстве. Что лучше работа по найму или создать свой бизнес? Поэтому
для обучающихся  важно -   уметь свободно ориентироваться в разнообразии
организационно-правовых форм. Многие  начитают задумываться, а не на-
чать ли свое собственное дело. 

Предмет «Экономика организации» нацелен  на формирование цен-
ностных ориентаций обучающихся в юридических и финансовых вопросах,
получение практического понимания предпринимательской деятельности,
получение ответов на вопросы: как стать индивидуальным предпринимате-
лем? Как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью?
Как написать успешный бизнес-план? Как сделать компанию прибыльной?
Какие финансовые инструменты необходимо при этом использовать?
[2.стр.4,11].

Согласно ФГОС студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», в результате освоения
обще профессиональной дисциплины «Экономика организации» должны
уметь определять организационно-правовые формы организаций. В про-
грамме данной  дисциплины  предусмотрен раздел «Предпринимательство.
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Организационно-правовые формы организаций», где изучаются следующие
теоретические   занятия на темы: организационно-правовые формы органи-
заций,   и перспективы их развития  в РФ.

На первом занятии этого раздела  студенты изучают сущность самых
распространенных  форм: ИП, ООО, ЗАО, АО. Обучающиеся знакомятся с
сущностью и отличительными   признаками, с процедурой  открытия. Для
каждой  организационно-правовой формы уделяется  особое внимание раз-
личиям при выборе вида налогообложения, изучается привлекательность
каждой  формы с точки зрения инвесторов и кредитования в банке.  Все эти
знания помогут будущему предпринимателю ответить на вопрос: «Какая ор-
ганизационно-правовая форма лучше?». Одной из самых распространенных
ошибок предпринимателей является неправильный выбор  организационно-
правовой формы. 

Полученные теоретические знания студенты закрепляют на практиче-
ских занятиях. На занятии  на тему «Определение организационно-правовых
форм организаций» студенты рассматривают различные ситуационные за-
дачи и  учатся определять их  формы  по  отличительным признакам.  Прак-
тическое занятие на тему «АО в условиях рынка» проходит в  виде деловой
игры.   Проведение  урока в таком формате активизирует группу, так как за-
действованы все студенты, которые сами выступают в роли акционеров, бан-
киров, продавцов, покупателей и осознанно определяют свое экономическое
поведение. 

В  учебной  литературе для  студентов и  преподавателей,  очень хорошо
изложен материал организационно – правовых форм  организаций, но пер-
спективы их развития в России освещены крайне узко. Поэтому со студен-
тами изучаю тему «Перспективы развития организационно- правовых форм
организаций в РФ». Студенты  при подготовке к занятию занимаются  на-
учно-практической деятельностью, ими подготовлены следующие проекты: 

- «Товарищества собственников жилья: проблемы и перспективы их
развития»;

- другой проект  - «Перспективы развития акционерных обществ в Рос-
сии» в разрезе программы приватизации федерального имущества;

- следующий проект «Развитие ИП в России», где студенты изучили
прямую зависимость развития малого бизнеса от системы выбора налого-
обложения.

При изучении указанного  раздела  использую обучающий компьютер-
ный курс «Экономика и право», в котором наглядно рассматриваю вопросы
предпринимательской деятельности с позиции экономиста и юриста. Изло-
жение нового материала сопровождается показом видеосюжетов. Для за-
крепления нового материала рассматриваются конкретные экономические
ситуации, а для контроля знаний используются автоматизированные тесты.
С помощью мультимедийных средств разбираем структуры  различных
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форм хозяйствавания.  Всей группой выполняем упражнение -  определяем
организационно-правовую форму организации  по заданной характеристике,
которую относим к их достоинствам или недостаткам. 

На внеклассных занятиях студенты принимают  участие в онлан-уроках
финансовой грамотности, которые использую как инструмент повышения
финансовой грамотности. При изучении раздела «Предпринимательство.
Организационно-правовые формы организаций» актуален онлайн-урок на
тему «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», на котором
рассматриваются две бизнес - идеи, их сильные и слабые стороны, качества
предпринимателя, затрагивается тема бизнес- планирования. Студенты, же-
лающие заняться бизнесом, реалистичнее оценивают свои личностные ка-
чества, идеи и возможности,  задумаются о начальном капитале на запуск
проекта, когда он выйдет на самоокупаемость, через какое время удастся
вернуть вложенные средства и на какую прибыль можно рассчитывать.

При подготовке к занятиям я как преподаватель должна отслеживать
изменения нормативной базы для чего использую компьютерную программу
«Консультант Плюс». Одним из инструментов  моей подготовки к проведе-
нию занятий является просмотр вебинаров на соответствующие темы  в
электронном виде. При  подготовке к занятиям очень тщательно выбираю
видеоматериалы, из которых делаю видеосюжеты. 

Использование рассмотренных инструментов при изучении раздела
«Предпринимательство. Организационно-правовые формы организаций»
позволит повысить финансовую грамотность студентов как результата фи-
нансового образования: сочетания осведомленности, знаний, умений и по-
веденческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых
решений. 

Библиографический список 
1.Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017г. № 2039 «Стратегия

повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-23 г».
2. Е. А. Трушина, Я. С. Грапов, О. Д. Фёдоров, О. А. Борисова, А. В.

Поляков / Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности для
УМК по экономике 10—11 классов -  М.: Центр Вентана-Граф, 2018. — 112
с. ISBN 978-5-360-09186-8
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ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Гребенчук Ирина Иосифовна,
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ с.Субханку-

лово

Главной задачей повышения финансовой грамотности населения яв-
ляется не изучение определенного объема знаний о финансах и финансовых
продуктах, а понимание необходимости вести ежедневную работу в области
управления личными и семейными финансами, самостоятельно находить ис-
точники достоверной финансовой информации, уметь анализировать ее, при-
менять на практике, нести личную ответственность за принятые финансовые
решения. Следовательно, начиная со школьного и даже с дошкольного воз-
раста, необходимо развивать навыки самостоятельной работы учащихся, на-
правленной на постоянное повышение уровня их финансовой грамотности.

Освоение финансовой грамотности предполагает постоянное самообра-
зование на протяжении всей жизни гражданина, так как появляются новые
финансовые продукты, происходят серьезные изменения на финансовых
рынках, возрастает объем финансовой информации и уровень ответствен-
ности за принятые решения в сфере личных финансов и финансов семьи. 

Задания по финансовой грамотности и пояснения к ним разработаны
таким образом, чтобы пробудить интерес к изучению основ финансовой гра-
мотности школьников с учетом их возрастных и психологических особен-
ностей. С этой целью в работе мы используем различные формы работы.
Обобщением нашей деятельности стало проведение семинара  в рамках реа-
лизации Республиканской инновационной площадки на базе МАОУ СОШ
с. Субханкулово Туймазинского района  по теме «Формирование финансо-
вой грамотности в урочной и внеурочной деятельности».

В рамках семинара был обобщен опыт реализации инновационной пло-
щадки, апробирована методика, основанная на межпредметной интеграции
курса финансовой грамотности с экономикой, математикой, обществозна-
нием и другими предметами. Педагоги школы продемонстрировали различ-
ные формы и методы формирования финансовой грамотности у детей:
мастер-класс “Проектная деятельность”, занятия по внеурочной деятельно-
сти деловая игра “Финансы вокруг нас”. 

Итогом  семинара стала  пресс–конференция “Финансовая грамотность.
Диалог во имя будущего”.Участники конференции зам.председателя Фин-
ПотребСоюза, старший методист Уфимского РМЦ регионально – методи-
ческого центра по финансовой грамотности, управляющий делами
Администрации сельского поселения Субханкуловский сельсовет, управ-
ляющий дополнительным офисом банка «УралСиб» в г.Туймазы, депутат
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районного Совета муниципального района Туймазинский район, методисты
ИМЦ, заведующие МАДОУ с.Субханкулово № 5, № 6, № 8, родительская
общественность, обучающиеся 9-10 классов отметили, что внедрение основ
финансовой грамотности в учебно—воспитательном процессе позволяет об-
учающимся по новому взглянуть на мир финансов, взять под контроль свои
денежные потоки, инвестиции и в дальнейшем качественно улучшить свое
финансовое положение.

В семинаре приняли участие 49 педагогов из 33 образовательных орга-
низаций города и района, а также представители дошкольных учреждений,
расположенных на территории села. Дети-дошкольники продемонстриро-
вали свой первый опыт в мире финансов. Участниками было отмечено, что
задача педагогов вести целенаправленную работу по формированию финан-
совой грамотности и делать это нужно как можно раньше.

Особенностью семинара стало социальное партнерство школы с до-
школьными учреждениями по внедрению финансовой грамотности.  По ито-
гам семинара проведено  онлайн голосование. На вопрос «Нужна ли
финансовая грамотность в школе» 97% респондентов ответили положи-
тельно.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ИНФОРМАТИКЕ
Шайхиева Алия Ришатовна,

учитель информатики  МАОУ СОШ с.Субханкулово  

В современном мире широкое применение получили информационно-
коммуникационные технологии в области  финансовых услуг для населения.
И как следствие взаимодействия этих двух сфер деятельности, возникла не-
обходимость общества в финансовой грамотности граждан, которая напря-
мую связана с их компетентностью в сфере ИКТ. 

Недостаток финансовой грамотности воспринимается сегодня как серь-
езная проблема, актуальность которой очевидна и для педагогического со-
общества, и для регулирующих органов. Для ее решения создан  элективный
курс по информатике и ИКТ «Финансовая грамотность в информатике». 

Целью данной программы является внедрение элементов финансовой
грамотности в программу по информатике в основной общеобразовательной
школе.

Задачи по финансовой грамотности сформулированы на основе реаль-
ных жизненных ситуаций, суть которых близка и понятна ученикам, но в
которых им еще, скорее всего, не приходилось принимать самостоятельных
решений. Возможность научиться этому, приобрести навыки управления
личными финансами, овладеть инструментами, которыми далеко не всегда
владеют даже родители учеников, значительно повышает уровень мотива-
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ции и вовлеченность в работу как на уроке, так и в ходе самостоятельной
подготовки. Мотивация и вовлеченность повышают эффективность прохож-
дения программы: многие сложные задачи информатики (например, связан-
ные с построением и исследованием финансовых моделей в электронных
таблицах или на языке программирования) становятся более понятными
школьнику, осваиваются быстрее и с меньшими усилиями. Все это суще-
ственно облегчает достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов образовательного процесса. 

Финансово грамотное решение, как правило, вырабатывается не мето-
дом проб и ошибок, а путем математических расчетов, с использованием
специальных инструментов. Понимание возможностей компьютера и нали-
чие навыка использования этих возможностей делает эту работу более бы-
строй и эффективной. ИКТ обеспечивает нас удобными инструментами
расчетов, обработки информации, моделирования и планирования. Знания,
получаемые на уроках информатики, могут сыграть огромную роль в фи-
нансовом благополучии.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СПО

Карпова Алсу Накиповна 
преподаватель обществознания, ГАПОУ 

«Набережночелнинский колледж искусств» 
г. Набережные Челны

Более 90 % студентов колледжа пользуются дебетовыми банковскими кар-
тами. Однако 83 % учащихся не имеют даже базовых финансовых знаний. 

Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в колледже
обусловлена тем, что современные дети, особенно в период пандемии, до-
статочно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластико-
выми картами и мобильными приложениями. То есть, они с раннего
возраста оперируют денежными знаками и являются активными участни-
ками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует от них определен-
ного уровня финансовой грамотности. Но все ли знают, как обезопасить
свои сбережения? Владеют ли информацией о методах современных пред-
приимчивых и очень умных мошенников, которые совершенствуют свое ма-
стерство, так как от этого зависит их материальное благополучие.

Целью изучения финансовой грамотности не просто понять правила ор-
ганизации своей финансовой жизни, но и научить разумно формировать мо-
дель собственной будущей самостоятельной семейной жизни, подготовить к
успешному решению финансовых проблем на взрослом уровне. [1, c.10].
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Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно
же, является стремление остановить развитие безответственного отношения
к денежным операциям в целом. [2.c.2]. 

В колледже было проведено внеклассное мероприятие «Управление
личными финансами». В ходе мероприятия студенты научились как пра-
вильно распоряжаться деньгами, правилами безопасности при использова-
нии банковских карт. Целью данного мероприятия было проявить интерес
к финансовым знаниям, сформировать грамотное финансовое поведение,
закрепить базовые понятия. При подготовке к данному мероприятию мы ис-
пользовали лекции Берзона Н.И., методические рекомендации для учителя
по финансовой грамотности. 

С другой группой студентов приняли участие в онлайн уроке «Личный фи-
нансовый план. Путь к достижению цели», разработанный Центральным бан-
ком РФ. Студентам такая форма урока понравилась, они смогли задать вопрос
лично представителям банка. Онлайн –урок — это новый формат, учащиеся
были очень удивлены, что они могут задавать вопросы в реальном времени. 

В связи с тем, что с 2020г. в ОГЭ по обществознанию был введен один
вопрос (№6) по финансовой грамотности, для них проводиться в теоретиче-
ской и игровой форме. В ходе мероприятия наши ученики просмотрели видео-
ролики о финансовой грамотности, искали ответы на вопросы: что хорошего
и что плохого, когда много денег? А когда мало? Деньги нужно беречь или тра-
тить? Где можно и нужно хранить деньги? Как правильно распоряжаться день-
гами, является одним из самых важных вопросов в современной жизни. Уже
сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое состояние. Ко-
пить или тратить — что поможет стать богаче и счастливее? Учащиеся от-
вечали на вопросы-шутки, участвовали в конкурсе кроссвордов. 

Нами были проведены классные часы «Финансовая грамотность»
Целью которой было актуализация вопросов финансовой грамотности уча-
щихся, развитие компетенций, необходимых для грамотного поведения в
финансово экономической сфере. 

Самым сложным и интересным мероприятием для студентов было про-
ведение Брейн- ринга «Финансы — это здорово и увлекательно». Целью ко-
торой было активизация познавательной деятельности учащихся, развитие
общей эрудиции. Игроки состязались в навыках использования мозгового
штурма при решении нестандартных задач: в течении ограниченного вре-
мени искали правильный ответ. В ходе мероприятия студенты проходили
исторические раунд (где за ранее проводилась беседа), искали клад (черный
ящик), литературный раунд (где нужно было решить проблему литератур-
ного героя). 

При обучении финансовой грамотности мы столкнулись с серьезными
недоработками студенческого образования в экономическом воспитании
учащихся, например:
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- Отсутствие экономического воспитания часто проявляется в небреж-
ном отношении детей к своим вещам, они не понимают, что замена этих
вещей стоит их родителям немалых денежных затрат.

- Массовое неумение соизмерять расходы с доходами, планировать бюд-
жет семьи, желание получить все и сразу приводит к многочисленным кре-
дитам, которые невозможно выплатить.

- Желание быстро обогатиться без приложения усилий ведет к участию
населения в различных лотереях.

При разработке учебных материалов, направленных на раскрытие каж-
дой темы, учтены возрастные особенности отдельных групп студентов. На-
пример, для 9-х классов преподносится в игровой форме, а студенты старших
курсов разбирают конкретные ситуации и решают их. Такой подход позволяет
сделать обучение финансовой грамотности максимально доступным для по-
нимания, что дает возможность ребятам избежать совершения ошибок во
взрослой жизни и правильно распоряжаться деньгами уже сейчас.

Естественно, для получения полной картины результатов должен
пройти не один год работы с новой программой. Однако уже сейчас ясно,
что добиться поставленной цели можно только в том случае, если вместе со
студентами, курс финансовой грамотности будут проходить и родители. На-
пример, на родительских собраниях. 

Повышение финансовой грамотности должно начинаться с самого ран-
него возраста, чем раньше, тем лучше. Когда можно заложить основы пове-
денческие, поменять менталитет человека, чтобы он мог потом во взрослом
возрасте спокойно плавать в мире финансовых продуктов, финансовых рис-
ков, и мог себя более уверенно чувствовать в целом.

Библиографический список 
1.Финансовая грамотность: Методическое пособие для учителя. -

М.:ВАКО,2018. 
2. Курс лекций «Управление личными финансами» Берзон Н.И.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КВЕСТА 

«КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ»
Кондратьева Екатерина Александровна,

учитель истории, обществознания 
МОБУ СОШ № 21 г.Белорецк.

Современный мир динамичен, он отличается быстрыми темпами раз-
вития,  высокой мобильностью, в том числе финансовой. Для наших совре-
менников открыт весь мир. Это мир активных, деятельных людей. Именно
поэтому задача педагогов состоит не только в том, чтобы дать учащемуся
знания, но и в том, чтобы развить успешного человека в финансовом мире.
Способствовать формированию успешного выпускника школы могут интер-
активные методы обучения.

К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: дискус-
сия, «мозговой штурм», «деловые» игры, ролевые игры, кейс-метод, метод-
проектов и другие. [1]  Применяя интерактивные методы обучения в своей
педагогической деятельности,  ставлю перед собой задачу, развить у обучаю-
щихся такие компетенции как – умение отстаивать свою точку зрения, при-
нимать другие точки зрения, грамотно выражать свои мысли, гибкость
мышления и речи.

Давно известно, что обучение в игре – один из самых эффективных ме-
тодов получения знаний. В игре дети лучше концентрируются и легче усваи-
вают информацию, сразу учатся применять новые навыки на практике.
Касается это и обучения финансовой грамотности, тем более что в этом слу-
чае речь идёт об очень практических жизненных навыках. [1]  

Подростки уже имеют хотя бы небольшие карманные средства, поэтому
задача повышения финансовой грамотности для них является актуальной
задачей уже сегодня. Получить и освоить эти знания проще всего в игровом
формате. 

Сегодня очень популярными стали квесты, когда подростки развивают
уверенность в себе, умение работать в команде, умение конструктивно от-
стаивать свою точку зрения, гибкость мышления и поведения. Развитие
мышления, памяти и внимания обогащает интеллектуальную сферу ребёнка.
В образовательном квесте моделируются различные жизненные ситуации:
покупка крупных финансовых целей, создание собственного бизнеса, пла-
нирование бюджета, обращение в кредитные организации, получение нало-
гового вычета и прочее.
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Несмотря на то, что квест-игра, как правило, несёт в себе познаватель-
ный и обучающий характер, важно помнить, что такой интерактивный метод
нуждается в умелом руководителе – педагоге. В первую очередь учитель
создает комфортную среду для обучающихся, доверительные, позитивные
отношения между педагогом и подростками.  В процессе осуществления об-
разовательного квеста мной выбирается демократический стиль общения,
то есть сотрудничество в процессе общения. Участники квеста могут опи-
раться на личный опыт, поэтому в учебный процесс мной включаются яркие
примеры, факты, образы.

Соблюдение этих  условий помогает участникам квеста правильно
строить план исследования, вовлекает их в решение проблемы, направляет
внимание на самые существенные аспекты изучения.

Рассмотрим пример муниципального образовательного квеста по фи-
нансовой грамотности «Копейка рубль бережет» для учащихся 7 классов,
проведенного в феврале 2020 года на базе МОБУ СОШ № 21 г. Белорецк Бе-
лорецкого района Республики Башкортостан. Командам подростков были
представлены станции «банковские вклады», «налоги», «деньги», «дом»,
«покупки», на каждой из которых они могли выполнить разно-уровневые
задания, тем самым набирая баллы для своей команды. 

Например, на станции «Налоги» ребятам предлагалось рассчитать
сумму транспортного налога для автомобилей различных категорий. [3]
Учащиеся могут сделать вывод, что от мощности автомобиля будет зависеть
и уплачиваемый налог, что в будущем пригодится им как автовладельцам.

На станции «Деньги» ребятам предлагалось соотнести денежные еди-
ницы с названием страны. [2]   В этом задании формируется компетентность
перевода валюты одной страны в валюту другой. Станции «Дом» и «По-
купки» учат анализировать предложенные ситуации и делать выбор финан-
сово грамотного человека. 

Таким образом, обучающий квест по финансовой грамотности как один
из интерактивных методов обучения может быть эффективен для формиро-
вания у обучающихся финансово грамотных решений, на основе анализа
имеющейся информации. 

Библиографический список.
1. Интерактивные методы как условие интерактивного образования.

Шевченко Н.И. 
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2. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные материалы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ
Королева Татьяна Павловна, 

Лескина Анастасия Александровна, 

Петряшова Татьяна Сергеевна,
преподаватели ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж 
Костромской области»

В 2018 году правительством Российской Федерации был принят закон,
предусматривающий постепенное увеличение пенсионного возраста до 60
лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В тоже время современные реалии
предъявляют высокие требования к качествам специалистов и профессио-
налов, наличию у них Hard- и Softskills компетенций. Это значит, что в усло-
виях происходящих социально-экономических преобразований,
стремительного увеличения объема знаний, внедрения информационных
технологий в повседневную, в том числе и трудовую, жизнь, граждане в воз-
расте 50+ особенно нуждаются в помощи освоения современных знаний по
всем аспектам их жизнедеятельности, в четкой и понятной форме.

Многие экономисты-теоретики определяют финансовую грамотность
как степень, в которой понимаются ключевые финансовые понятия, способ-
ность и уверенность в управлении личными финансами через краткосроч-
ные решения и долгосрочное финансовое планирование, с учетом
жизненных событий и изменений экономических условий.

В более широком смысле финансовая грамотность —  это весь объем
знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека,
освоение которых позволяет человеку  улучшить свое благосостояние и по-
высить качество жизни; 
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Таким образом финансовая грамотность влияет на общее благосостоя-
ние человека. Это означает, что чем лучше человек разбирается в базовых и
продвинутых экономических понятиях, тем лучше он понимает, как можно
изменить свою жизнь в сторону увеличения своего благополучия, матери-
ального обеспечения и финансовой независимости.

Финансовая грамотность населения влияет на общую экономику
страны.

Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа»
писал о том, что финансово-экономическая грамотность отдельного чело-
века состоит из четырех основ, которые представлены на рисунке 1:

Рисунок 1. Основы финансовой грамотности по Р. Кийосаки

Представленные на рисунке 1 основы представляют собой фундамент
финансовой грамотности. Только после их изучения и усвоения можно рас-
ширять свои знания в области инвестиций, бизнеса, маркетинга и пр.

Некоторые ученые подразделяют финансовую грамотность на уровни: 0,
1, 2 и 3, характерные черты каждого из которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика уровней финансовой грамотности
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Анализ таблицы 1 показал, что разница между первым и вторым уров-
нем финансовой грамотности намного выше, чем между первым и нулевым.
И это неудивительно: наработать базу по общей информации о бухгалтер-
ском учете, налогообложении и экономических знаниях в целом достаточно
просто, а вот получить, и самое главное – усвоить, конкретную информацию
в области инвестиций гораздо сложнее.

Ошибочно предполагать, что гражданину предпенсионного возраста
будет достаточно первого уровня финансовой грамотности. Конечно, второй
и третий уровни изучают исключительно инвестиции, однако без них нельзя
увеличивать количество своих денег, и как следствие, общее благосостояние.

Грамотность человека на третьем уровне можно выразить следующим
образом: большинство его сбережений находятся в акциях и облигациях не
только топовых компаний, но и средних предприятий, которые показывают
активный рост.

Для наиболее качественного усвоения материала, формирования Hard-
и Softskills компетенций и адаптации в современном мире преподаватели
используют компьютерные технологии, вводят  математические и экономи-
ческие расчеты, дополняют задачи историческими фактами, приводят при-
меры из реальной жизни. 

Среди населения, особенно достигшего возраста 50+, очень часто бы-
тует мнение, что если они всю жизнь проработали врачами, учителями,
строителями, швеями, подсобными рабочими, им необязательно овладевать
минимальными понятиями о финансовой грамотности, то есть они нахо-
дятся на нулевом уровне. Верна ли такая позиция? Разумеется, нет! Финан-
сово неграмотный человек в своей повседневной жизни может столкнуться
с рядом проблем, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Проблемы финансового неграмотного человека
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Сейчас особенно важно к изучению основ финансовой грамотности
приобщить пожилых людей. Причины этого утверждения представлены на
рисунке 3.

Рисунок 3. Проблемы финансового неграмотного пенсионера

Одним из наиболее распространенных способов получения знаний ра-
ботающими людьми являются курсы повышения квалификации. Однако не
все работодатели готовы освободить своего сотрудника от выполняемых
должностных обязанностей, найти ему временную замену и оплачивать об-
учение. Поэтому при организации обучения людей старшего поколения раз-
работана образовательная программа, которая сочетает теоретическую
информацию и практические навыки. Программа предполагает индивиду-
альное и коллективное обучение граждан пожилого возраста на базе ОГБ-
ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области».
К программе разработан учебно-методический комплекс, в который
включены инструкции по каждой теме, дидактические материалы для за-
крепления изученного, видеоматериалы.  

Новизна работы заключается в том, что ускоренный рост финансовых
продуктов и услуг, особенно потребительского кредитования на фоне финан-
совой безграмотности граждан предпенсионного возраста и непонимания ими
своих прав и обязанностей вызывает обеспокоенность банковского сектора и
государства. До сих пор большая часть указанной категории населения отно-
сится с недоверием к банковским услугам и финансовым рынкам. Недоста-
точный уровень финансовой грамотности населения в возрасте 50+ в России
выражается в отсутствии у них умения строить долгосрочные финансовые
планы, формировать эффективные сбережения, а также повышения качества
жизни, грамотного оценивания рисков, умения принимать ответственность за
собственное финансовое благополучие и благополучие своей семьи. Повы-
шение уровня финансовой грамотности имеет большое значение для развития
способности отдельных лиц и их семей управлять возросшими рисками. Как
сказал Президент Российской Федерации В.В. Путин «Качество жизни пожи-
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лого человека определяется не только размером пенсии. Мы обязаны создать
по-настоящему комфортную среду для пожилых людей… Мы не имеем права
относиться к людям старшего поколения по так называемому остаточному
принципу. Это важнейшая и социальная, и гуманитарная, и государственная
задача – внимательное отношение к людям старшего поколения».

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности предполагает
раскрытие людям предпенсионного и пенсионного возраста ключевых во-
просов функционирования финансовых институтов в современных эконо-
мических условиях и взаимодействия с ними. В рамках курса
рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный
фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр.
Граждане в возрасте 50+ должны не бояться взаимодействовать с банками,
пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в
процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов,
страхования личных и имущественных рисков и др. В тоже время они
должны объективно оценивать свои возможности и учитывать все «подвод-
ные камни», чтобы не допустить чрезмерное увеличение личного долгового
бремени, эффективно преодолевать финансовые трудности, снижать риск
банкротства, сохранять и приумножать свои сбережения и обеспечивать до-
статочный уровень благосостояния после выхода на пенсию.

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому
минимуму базовых финансовых знаний для успешной адаптации граждан
в возрасте 50+ в современном обществе.

Программа дополнительного образования состоит из 10 модулей: «личное
финансовое планирование», «депозит», «кредит», «расчетно-кассовые опера-
ции», «страхование», «инвестиции», «пенсии», «налоги», «защита от мошен-
нических действий на финансовом рынке», «создание собственного бизнеса». 

В результате посещения занятий по основам финансовой грамотности
предпенсионного и пенсионного возраста должны освоить компетенции,
приобрести знания и овладеть умениями.

Рисунок 1. Компетенции, формирующиеся на основах
финансовой грамотности
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Таким образом изучение основ финансовой грамотности способствует
формированию финансового мышления, повышению благосостояния, по-
вышению эффективности трудовой деятельности при снижении затрат вре-
мени на ее выполнение, уменьшению расходов и снижению финансовых
рисков.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ - 

ЭТО КЛЮЧ К ФИНАНСОВОМУ  
БЛАГОПОЛУЧИЮ 

Суворова Галина Николаевна,
преподаватель ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области»

Еще Теодор Драйзер (в своей «Трилогии желания») писал: «Деньги
должны делать деньги».

Финансовая грамотность, финансово – грамотный человек, финансово
– экономическая безопасность, финансовые мошенники, финансовые опе-
рации и многие термины совсем недавно вошли в нашу окружающую среду,
повседневность.  

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в газете “Известия” от 5 ок-
тября 2017 года огласил результаты международного исследования. Орга-
низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) измеряла
уровень финансовой грамотности участников из 20 стран. Россия – на 9-м
месте. До лидера, Франции, не хватило всего 2 баллов. Совсем неплохой ре-
зультат. А еще лучше результаты среди школьников. Наши российские уча-
щиеся за 3 года исследований поднялись с 10-го на 4-е место. Они опередили
США, Нидерланды и Австралию.[1]

Читая и анализируя многие финансовые источники можно выделить
несколько определений – финансовой грамотности:

- Финансовая грамотность – это уровень знаний и навыков в сфере фи-
нансов, достаточный для правильной оценки экономических процессов и
для принятия осознанных решений, связанные со сбережениями, инвести-
циями, страхованием, недвижимостью, налогами и будущей пенсией. [2]

- финансовая грамотность — умение распоряжаться личными деньгами
и принятие ответственности за свои решения. [3]

По – моему мнению, наиболее простое и доходчивое определение фи-
нансовой грамотности это – «Финансовая грамотность — это то что отли-
чает богатого человека от бедного. Статистика утверждает, если у финансово
грамотного человека нет денег — они у него скоро появятся. И наоборот,
если у финансово неграмотного человека есть деньги — он вскоре обяза-
тельно их лишится!» [4]

В ОГБПОУ «Галичском аграрно-технологическом колледже Костром-
ской области» проводится очень разнообразная и многопрофильная ра-
бота в этом направлении. С 2019 – 2020 учебного года  в колледже введена
новая учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» в учебный
план.
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Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» является
формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия фи-
нансовых решений в области управления личными финансами у обучаю-
щихся профессиональных образовательных организаций.

На учебных занятиях преподаватели колледжа знакомят обучающихся
с основами финансовой грамотности, используя информационные техноло-
гии. Например, в программе MS EXSEL студенты считают доходы и расходы
семейного бюджета, рассчитывают налоги (НДФЛ) и так далее. 

Немаловажное значение в обучении финансовой грамотности имеют
видео-лекции - проекта «Онлайн-уроки по финансовой грамотности», ор-
ганизатором которых является Центральный банк Российской Федерации.

В данном проекте колледж участвует не первый год, но следует отме-
тить, что, анализируя статистику последних лет – у студентов появляется
потребность и заинтересованность в данных занятиях. Особенно заслужи-
вает внимания тот факт, что происходит непосредственно «диалог с лекто-
ром» студенты по окончании лекции могут задавать вопросы, на которые
они хотели бы получить уточнения и ответы. За последние 2 учебных года
студенты активно участвуют в осенних сессиях онлайн-занятий по финан-
совой грамотности. Студенты колледжа успешно участвуют в олимпиадах
по финансовой грамотности, занимая призовые места.

В первом семестре учебного года со студентами 2 курса проводится
экскурсия в Межрайонное управление ПФ. Сотрудники знакомят студентов
с деятельностью пенсионного фонда. 

Лекции – беседы о новых изменениях в налоговом законодательстве
проводят сотрудники налоговой инспекции ИФНС №2 города Галич. Осо-
бенно большое внимание у студентов вызывает расчет сумм возврата из-
лишне уплаченной суммы по НДФЛ и налога на землю.

В период каникул для учащихся школ города Галича, проводятся меро-
приятия с целью повышения финансовой грамотности по следующим во-
просам: «Как отличить фальшивые денежные знаки от настоящих»,
«Значение налогов в нашей жизни», «Веселый счетовод».

На базе колледжа проводятся семинары с людьми пенсионного и пред-
пенсионного возраста. В основном люди пожилого возраста интересуются:
банковскими операциями, порядком расчета налогов.

Работа, которая проводится на базе учебного заведения имеет важное
значение и носит постоянный характер. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Попова Лариса Витальевна
доктор экономических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
аграрный университет», г. Волгоград, Россия

Тажбенова Гульжан Дальтоновна
кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой,

Евразийский гуманитарный институт
г. Нур-Султан (Астана), Казахстан

Современная эпоха изобилует разного рода кризисными явлениями:
экономическими, политическими, социальными, экологическими, охваты-
вающими определенны группы населения, отраслей или сферы в целом.
Самым массовым по масштабу является финансовый кризис, который охва-
тывает как государство в целом, так и касается каждого человека. Послед-
ствия этого кризиса могут быть самые плачевные, поэтому население
должно быть готово к циклически возникающим финансовым проблемам. 

Человек в любом возрасте должен обладать навыками планирования
бюджета и сбережений, умело используя финансовые инструменты, кото-
рые позволяют эффективно распорядиться имеющимися финансовыми ре-
сурсами [2, с. 10]. Финансово грамотные люди в большей степени
защищены от финансовых рисков и способны противостоять финансовому
мошенничеству. Данные исследований по оценке финансовой грамотности
населения свидетельствуют о наличии высокого уровня информационной
асимметрии между потребителями финансовых продуктов и их поставщи-
ками. Чаще всего человек при управлении личными финансами не может
осознать возможные риски и финансовые последствия своих действий при
выборе финансовых услуг, поскольку, как правило, руководствуется только
мнением своих знакомых или рекламной продукцией отдельных финансо-
вых институтов. 
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Поэтому необходимо масштабное и системное обучение, консультиро-
вание, информирование всех категорий населения по вопросам выбора ра-
зумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по
отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их
прав как потребителей финансовых услуг.

В условиях быстрорастущей цифровой среды финансовых продуктов
и услуг, имеющей огромный потенциал для финансовой инклюзии, возни-
кают новые риски для безопасности, тайны и конфиденциальности потре-
бителей, поэтому эффективная защита прав финансовых потребителей
становится особенно важна. С этой целью стандартные подходы регулято-
ров по защите потребителей финансовых услуг должны совершенствоваться
в соответствии с изменением внешней среды. 

Повышение уровня финансовой грамотности граждан расширяет до-
ступ к экономическим, социальным и финансовым услугам и в мировой
практике является важным составляющим финансовых реформ, направлен-
ных на предотвращение кризисов в будущем. В целом в вопросах финансо-
вой грамотности во многих странах наблюдается однородность проблем,
связанных с недостатком финансовых знаний и компетенций у большинства
социальных групп и целевых аудиторий.

В Республике Казахстан была разработана и принята Концепция повы-
шения финансовой грамотности на 2020-2024 годы, которая определяет
приоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения целей и ре-
шения задач в сфере повышения финансовой грамотности населения, целе-
вые аудитории, тематическую направленность и инструменты,
используемые для планомерного повышения финансовой грамотности на-
селения [1].

Целью обучения разных групп населения основам финансовой грамот-
ности является формирование у граждан рационального финансового пове-
дения при принятии решений, касающихся личных финансов, повышение
эффективности защиты их прав и интересов, как инвесторов и потребителей
финансовых услуг, повышение уровня и качества жизни граждан за счет ис-
пользования качественных финансовых продуктов и услуг.

В Казахстане для измерения финансовой грамотности ежегодно прово-
дится социологическое исследование. По итогам 2018 года уровень финан-
совой грамотности в Республике Казахстан составил 36%. Данный
показатель оценивает уровни знаний и навыков использования финансовых
услуг, умение управлять собственными финансовыми средствами и инфор-
мированность потребителей о финансовой системе. Показатель умения
управлять собственными средствами в Казахстане довольно высок и состав-
ляет 74%, что говорит о высокой заинтересованности потребителей в во-
просах, касающихся личных денег. Порядка 84% опрошенных граждан
ведут семейный бюджет. На фоне этих высоких показателей вызывает удив-
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ление низкое значение оценки информированности о финансовой системе,
она составила лишь 9,5%.

По результатам последнего исследования Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) средний уровень финансовой грамотно-
сти развитых стран составил 14,1 баллов из 21 возможного, среднемировой
– порядка 13,7. В Казахстане данный показатель составил 13,1, что не-
сколько ниже среднемирового значения, но выше, чем в странах Евразии,
где данный показатель составил 11,9 [1].

Для решения основных задач повышения финансовой грамотности
определены приоритетные направления действий, которые реализуют си-
стемный подход и предполагают комплексное использование различных об-
разовательных материалов, инструментов и ресурсов: 

- повышение охвата и информированности потребителей о финансовых
продуктах и услугах, а также собственных правах при их использовании;

- повышение финансового образования различных целевых групп на-
селения на всех уровнях образовательной системы;

- недопущение недобросовестных практик в отношении потребителей
финансовых продуктов и услуг;

- развитие механизмов взаимодействия потребителей с финансовыми
организациями с использованием цифровых технологий;

- обеспечение эффективного и равного доступа всех слоев населения к
финансовым услугам и повышения финансовой инклюзии;

- проведение постоянного мониторинга потребностей населения и еже-
годная оценка уровня финансовой грамотности.

В качестве количественного показателя оценки образовательных меро-
приятий в 2024 году ожидается достижение уровня финансовой грамотно-
сти, равного 41%. Оценка эффективности образовательных программ,
предусмотренных в рамках Концепции, будет осуществляться посредством
мониторинга на основе ежегодных социологических исследований и оценки
изменения уровня финансовой грамотности.
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Калужской области
«Калужский технический колледж»

г. Калуга

Усложнившаяся в настоящее время финансовая система, ускорение про-
цесса глобализации и появление широкого спектра новых более сложных
финансовых продуктов и услуг  ставят перед молодым поколением весьма
сложные задачи, к решению которых они оказываются неподготовленными.

В этой связи подготовка молодого специалиста к разумному финансо-
вому поведению, что подразумевает умение принимать решения в финан-
совой сфере, обеспечить личную финансовую безопасность и собственное
благосостояние, а также способность и готовность внести вклад в развитие
экономики, выступает актуальной задачей профессионального  образования.
Поэтому помогаю студентам  адаптироваться к активной жизни в условиях
рынка, к новым экономическим отношениям.

Целью моей деятельности в рамках дисциплины «Финансы, денежное
обращение и кредит» является совершенствование профессиональных ком-
петенций в области использования технологий и инструментов формирова-
ния финансовой грамотности у студентов. Выработка практических навыков
принятия ответственных финансовых решений в личной жизни.

Сущность финансовой грамотности заключается не в организации спе-
циального обучения экономическим терминам, а в обогащении разных
видов студенческой деятельности экономическим содержанием. Как препо-
даватель дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» на своих
занятиях ввожу различные экономические задачи, формирующие финансо-
вую грамотность студентов.

Формирование финансовой грамотности происходит на основе ролевых
игр «Финансовая система», «Брейн-ринг», «Финансовые ловушки», творче-
ско-интеллектуальных игр «Деньги: сущность, эволюция, виды»,  при про-
ведении  уроков - соревнований «Обработка финансовой информации»,
уроков-тренингов, при выполнении творческих заданий, кейсов.

Для формирования финансовой грамотности и систематизации знаний
поставила перед собой задачи:

1. создать условия для формирования экономических знаний;
2. анализ информации в финансовом контексте;
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3. развитие навыков принятия самостоятельных экономически обосно-
ванных  решений;

4. выработка навыков проведения исследований экономических явле-
ний в финансовой сфере;

5. формирование информационной культуры студентов.
При изучении темы «Деньги, денежное обращение» студенты выполняют

практико-ориентированные задания  по определению уровня инфляции и
сравнивают ее показатели с уровнем прошлых лет, показывая динамику роста
или спада; определяют величину спроса на деньги; строят графики прибыли
от различных видов вложения денег. В качестве самостоятельной внеаудитор-
ной работы составляют личный финансовый план, в котором определяют лич-
ные финансовые  цели, профицит  или дефицит средств.

При изучении темы «Государственный бюджет»  студенты строят схему
бюджетного процесса, использую кейсы тренинги. Использую метод моде-
лирования, который позволяет изучить тему с помощью построения модели.
Модель учитывает интеграцию целей, задач и функций каждого структур-
ного компонента формирующего финансовую грамотность. 

При изучении темы «Налоги и их функции» использую метод выстраи-
вания иерархии налоговой системы, решаем задачи на определение суммы
подоходного налога с заработной платы, суммы налога на добавленную
стоимость, налог на прибыль организаций и т.д.

Применяю современные методы обучения при изучении темы «Стра-
хование» -  это метод сторителлинг – метод донесения информации до сту-
дентов путем рассказа поучительной истории с реальными или
выдуманными персонажами. Это позволяет студентам более наглядно разо-
браться в основных видах страхования, запомнить различные жизненные
ситуации, применить расчеты страхового возмещения относительно кон-
кретной ситуации. 

Изучения тему «Кредит и банки» со студентами принимали участие в
онлай – уроке «Всё про кредит или четыре правила, которые помогут до-
стичь цели». Урок вызвал большой интерес у обучающихся.

В итоге, хочу сказать, что хороший уровень финансовой грамотности
необходим каждому человеку для достижения его личных финансовых
целей. Используемые мной методы, несомненно, помогут студентам сфор-
мировать мировоззрение успешного, уверенного в себе финансово-грамот-
ного человека.

Библиографический список
1. Блискавки Е.А. Повышение финансовой грамотности населения:

международный опыт и российская практика [Электронный ресурс] URL:
https://econ.wikireading.ru/; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансо-
вой грамотности населения Российской Федерации [Электронный ресурс].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В СТАРШИХ КЛАССАХ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ФОРМАТА
Смоленчук Галина Геннадиевна, 

учитель МБОУ «Школа № 101 с УИЭ»

Урочные занятия по финансовой грамотности требуют лекционных  и
практических  занятий. На занятиях по изучению теории я планирую работу
с понятийным аппаратом, разбираю термины, читаем с ребятами текст учеб-
ного материала. При этом я планирую следующие результаты обучения: спо-
собность к самостоятельному усвоению теоретического материала,
добиваюсь сформированности сознательного, активного  учебно-читатель-
ского поведения. Именно хорошо освоенный теоретический материал – база
для усвоения практических занятий.

Практикум предполагают моделирование таких занятий, которые под-
тверждают знания теории, понятий, терминов. Особо легко усваиваются уча-
щимися знания, закрепленные в формате  интерактивных игр. Их проще
организовать в группах.  Проектировать занятие рекомендуется  в   не-
сколько этапов. 

Рассмотрю такой формат по теме: «Фондовый рынок: как его исполь-
зовать для роста доходов».  Примеры игровых ситуаций  (накопления , от-
ложенные на инвестиции). 

Базовые понятия и знания,  которые приобретают учащиеся, это инве-
стирование, доходность, инвестиционные стратегии, финансовые инстру-
менты, инвестиционный портфель, диверсификация.  

Личностные характеристики и установки: понимание необходимости
не хранить деньги дома, понимание рисков  при входе на фондовый рынок,
понимание того, что должна быть «подушка безопасности»  на непредви-
денный случай, знакомство на практике со стратегиями инвестирования. 

Умения: различие стратегий инвестирования. 
Компетенции: оценка доходности или  риска потери, соотношение

риска и доходности 
Определяем с ребятами цель практикума – приобретение умений и на-

выков работы с ценными бумагами на фондовом рынке. Цель учащимся по-
нятна, вызывает интерес. Они готовы к активизации мышления, к приему
самостоятельных решений, обсуждению их в группах,  совершенствуется
коммуникативность.

После определения целей необходимо провести инструктаж, устано-
вить правила игры. На данном уроке это:
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- определение суммы инвестирования,
- наполнение инвестиционного портфеля, 
- расчет данных ,
- заполнение таблицы по ситуациям 1- 5.
Ресурсы,  необходимые для проведения интерактивной игры учитель

готовит заранее, ими окажутся:
- Таблицы для оценки пяти ситуаций реальных событий, которые про-

исходят на фондовом рынке каждый день. (таблицы учитель выводит на экран)
- Понятия и термины , которые должны быть закреплены на уроке

(разместить на доске).
- Калькуляторы
- Звук гонга, который будет имитировать смену ситуаций.
Сущность игры заключается в том, что учащиеся исходя из данных таб-

лицы 1, собирают инвестиционный портфель. Вкладывают в него любые из
предложенных финансовых инструментов, а именно акции Ильи Муромца,
акции Добрыни Никитича, акции  Змея Горыныча,  акции Бабы Яги. Также
учащиеся могут  выбрать  депозит, как наиболее надёжный и консерватив-
ный инструмент доходности.

Ситуация 1 активизирует учащихся на формирование инвестиционного
портфеля для увеличения доходности.С Ситуация 1туация 1    

Таблица 1 – Исходные данные (Ситуация 1)

На данном этапе, реализуя модель игровой технологии,  учитель про-
водит текущий контроль игровой деятельности, при необходимости  помо-
гает и направляет  старшеклассников.  Учащиеся выполняют  игровое
задание в группах. Каждая группа по своему желанию формирует инвести-
ционный портфель, отражая результаты в таблицах.
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Ситуация 2 описывает изменения цен на фондовом рынке, теперь
Акции Иль Муромца выросли на 8%, акции Добрыни Никитича выросли на
20%, акции Змея Горыныча упали на 80%, акции бабы Яги выросли на 10
%, ставка по депозиту осталась прежняя.

Ситуация 2  приближена к реальным событиям в жизни. Предполагает
углубление образовательного эффекта, закреплению навыков быстрого
счета, умения работать в команде. Учащиеся заполняют вторую таблицу.
Учитель фиксирует у себя «убыток-прибыль»  по группам.

Таблица 2 - Исходные данные (Ситуация 2)

По данной ситуации учащиеся могут уже проявить компетенции по
оценке доходности инвестиций.

Ситуация 3  показывает, что  фондовый рынок просел на 10 % от ры-
ночных цен и закрепляет умения навыки и компетенции согласно результа-
там  урока и тому педагогическому эффекту, к которому стремится учитель.
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Таблица 2 - Исходные данные (Ситуация 3)

Здесь учитель также совершает текущий контроль игровойдеятельно-
сти, а учащиеся выполняют игровое задания. Цель учебной деятельности
предполагает, что при помощи самостоятельной технологии учащиеся про-
должают осваивать понятия темы и возможно,  целого раздела учебного
предмета. Учащиеся также проводят оценку доходности инвестиций.

Ситуация 4 повторяет ситуацию  3.  Учащиеся  вспоминают о дивер-
сификации инвестиционного портфеля.  Просевший рынок ценных бумаг
требует именно таких действий. Эта ситуация также приближена  к  ре-
альной действительности. Ресурсов  игры достаточно для того, чтобы уча-
щиеся справились с заданием. Учитель может слегка корректировать
действия учеников.

Ситуация 5 показала, что акции Ильи  Муромца выросли на 12%, акции
Добрыни Никитича выросли на 10%, акции Змея Горыныча выросли на 30%,
акции бабы Яги выросли на 15 %, ставка по депозиту осталась прежняя.

Учитель объявляет условия по ситуации, на этом этапе можно провести
анализ выявленных ошибок, оказать помощь в их исправлении, учащиеся
выполняют игровое задание, анализируют учебно-игровую деятельность,
подводят итог, суммируют прибыль или убыток инвестиционного портфеля
по группам
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Таблица 3 - Исходные данные (Ситуация 5)

На последнем этапе осуществляется рефлексия. Учитель слушает взаи-
моанализ учащихся по группам, помогает  провести более детальный анализ
ошибок, рисков  учащихся по принятию решений подводит итог игры. Уча-
щиеся проводят рефлексию, оценивают свои умения,  компетенции. Закреп-
ляют базовые понятия и знания.

В итоге, хочется подчеркнуть, что на  таких уроках нет необходимости
выделять победителей и проигравших. Главное - тот педагогический эффект,
который достигается учителем.   Выражается эффект через личностные ха-
рактеристики и установки которые закрепляют ученики,  через приобретён-
ные умения и компетенции, а также  закреплении базовых понятий и знаний.
Это и есть совместная  победа учителя и его учеников.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ
Бисенгалиева Татьяна Анатольевна,

преподаватель 
ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»

Всестороннее воспитание ребёнка, подготовка его к жизни в обществе
- главная социальная задача, решаемая обществом и семьей. Родители - пер-
вые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их роль в формировании его
личности огромна.

Семья - это коллектив, члены которого взаимосвязаны определенными
обязанностями. Будучи членом семейного коллектива, ребенок также всту-
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пает в систему существующих отношений, благодаря которым он постигает
нормы общественного поведения.

Главная цель экономического воспитания детей – заложить основы все-
стороннего развития личности, воспитать добросовестное отношение к хо-
зяйственно-бытовому и посильному труду, бережное отношение к
семейному и общественному достоянию, формирование современного эко-
номического мышления: формирование убеждения о единстве экономиче-
ских интересов семьи и общества, обучение умению рационально
организовывать трудовую деятельность, ведению домашнего хозяйства и
распределению денежных средств, воспитание коллективизма в быту, взаи-
мопомощи между членами семьи, товарищами, соседями, привития береж-
ливого и экономного отношения к личной и общественной собственности,
нравственно-экономических качеств. Семейное экономическое воспитание
имеет ряд особенностей и преимуществ по сравнению с другими формами
общественного воспитания. Оно освящено авторитетом родителей, силой
семейных традиций и обычаев.

Семейное воспитание индивидуально, обращено непосредственно к ре-
бенку. В этой связи, экономическое воспитание детей в семье рассматрива-
ется нами как систематическое целенаправленное воздействие взрослых
членов семьи, всего семейного уклада на формирование у детей хозяйского
отношения к личному и общественному достоянию, уважение к людям
труда, к труду во всех его направлениях, формирование нравственно-эконо-
мических качеств.

В повседневном общении с родителями ребенок учится познавать мир,
подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы пове-
дения. В семье ребенок приобретает первый социальный опыт, первые чув-
ства гражданственности и овладевает нравственно-экономическими
качествами, такими как трудолюбие, бережливость, экономность и др.

Освоение этих качеств возможно только под руководством взрослого,
который играет роль «социального проводника» - определяет чему, как и
когда учить ребенка.

Традиционно, одной из основных задач семьи является ее хозяй-
ственно-экономическая деятельность, что является необходимым условием
жизни и развития семейных отношений. Повседневный учет расходов и до-
ходов, правильное использование каждого трудового рубля, бережное отно-
шение к продуктам питания и вещам – все это представляет большие
возможности для экономического воспитания детей в семье. Особое внима-
ние в семье уделяется формированию нравственно-экономических качеств
(внутренние духовные качества личности, связанные с этическими нормами,
правилами поведения в экономической деятельности, выражающимися в
способности участвовать в экономических отношениях, ориентируясь на
общепринятые моральные нормы с целью достижения успеха).
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Проблема нравственности в экономике занимает важное место. Синтез
материального и духовного формирует ценности экономической системы и
образа жизни современного общества, в котором этика и экономика не от-
деляются, и не противопоставляются понятия добра и пользы.

Вопросом воспитания нравственности, нравственного поведения, нрав-
ственно-экономическим качествам в семье уделяли внимание многие вы-
дающиеся деятели в области философии, психологии, педагогики. Такие
педагоги прошлого, как Я.А. Каменский, И.Г.Песталоцци обращали внима-
ние на формирование у детей таких качеств, как трудолюбие, бережливость,
В современных условиях рыночной экономики одной из актуальных про-
блем является становление ценностных ориентаций подрастающего поко-
ления, поиск путей, методов воспитания у детей нравственно-ценностного
отношения к рукотворному миру, формирование нравственно-экономиче-
ских качеств личности.

Всестороннее воспитание ребёнка, подготовка его к жизни в обществе
- главная социальная задача, решаемая обществом и семьей. Родители - пер-
вые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их роль в формировании его
личности огромна.

Семья - это коллектив, члены которого взаимосвязаны определенными
обязанностями. Будучи членом семейного коллектива, ребенок также всту-
пает в систему существующих отношений, благодаря которым он постигает
нормы общественного поведения.

Главная цель экономического воспитания детей – заложить основы все-
стороннего развития личности, воспитать добросовестное отношение к хозяй-
ственно-бытовому и посильному труду, бережное отношение к семейному и
общественному достоянию, формирование современного экономического
мышления: формирование убеждения о единстве экономических интересов
семьи и общества, обучение умению рационально организовывать трудовую
деятельность, ведению домашнего хозяйства и распределению денежных
средств, воспитание коллективизма в быту, взаимопомощи между членами
семьи, товарищами, соседями, привития бережливого и экономного отношения
к личной и общественной собственности, нравственно-экономических качеств.
Семейное экономическое воспитание имеет ряд особенностей и преимуществ
по сравнению с другими формами общественного воспитания. Оно освящено
авторитетом родителей, силой семейных традиций и обычаев.

Семейное воспитание индивидуально, обращено непосредственно к ре-
бенку. В этой связи, экономическое воспитание детей в семье рассматрива-
ется нами как систематическое целенаправленное воздействие взрослых
членов семьи, всего семейного уклада на формирование у детей хозяйского
отношения к личному и общественному достоянию, уважение к людям
труда, к труду во всех его направлениях, формирование нравственно-эконо-
мических качеств.
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В повседневном общении с родителями ребенок учится познавать мир,
подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы пове-
дения. В семье ребенок приобретает первый социальный опыт, первые чув-
ства гражданственности и овладевает нравственно-экономическими
качествами, такими как трудолюбие, бережливость, экономность и др.

Освоение этих качеств возможно только под руководством взрослого,
который играет роль «социального проводника» - определяет чему, как и
когда учить ребенка.

Традиционно, одной из основных задач семьи является ее хозяй-
ственно-экономическая деятельность, что является необходимым условием
жизни и развития семейных отношений. Повседневный учет расходов и до-
ходов, правильное использование каждого трудового рубля, бережное отно-
шение к продуктам питания и вещам – все это представляет большие
возможности для экономического воспитания детей в семье. Особое внима-
ние в семье уделяется формированию нравственно-экономических качеств
(внутренние духовные качества личности, связанные с этическими нормами,
правилами поведения в экономической деятельности, выражающимися в
способности участвовать в экономических отношениях, ориентируясь на
общепринятые моральные нормы с целью достижения успеха).

Проблема нравственности в экономике занимает важное место. Синтез
материального и духовного формирует ценности экономической системы и
образа жизни современного общества, в котором этика и экономика не от-
деляются, и не противопоставляются понятия добра и пользы.

Вопросом воспитания нравственности, нравственного поведения, нрав-
ственно-экономическим качествам в семье уделяли внимание многие вы-
дающиеся деятели в области философии, психологии, педагогики. Такие
педагоги прошлого, как Я.А. Каменский, И.Г.Песталоцци обращали внима-
ние на формирование у детей таких качеств, как трудолюбие, бережливость,
независимость, экономическую самостоятельность, жизнестойкость, акку-
ратного ведения домашнего хозяйства и экономическое воспитание рассмат-
ривали только в нравственном аспекте и условиях семьи. В работах
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского обращалось внимание на то, что ребе-
нок в процессе познания себя, окружающего мира, приобретает чувство от-
ветственности за материальные и духовные ценности, созданные
предыдущими поколениями.

Что бы сформировать нравственно-экономические качества необходимо
понимать, что прочность, устойчивость нравственно-экономического каче-
ства зависят от механизма его формирования. Прежде всего, процесс должен
строиться на основе осознанного представления о сущности этого качества,
его необходимости и преимущества овладения им. У ребенка должно по-
явиться желание овладеть нравственно-экономическим качеством, другими
словами должны появиться мотивы для приобретения качества. Большое

226



значение имеет также отношение к качеству, т.е. социальные чувства (ува-
жение к труду и людям труда, человеку-хозяину, к бережливости, эконом-
ности и др.). Сформированные знания и чувства побуждают потребность в
их практической реализации, а именно в поведении, в деятельности.

Библиографический список
1. Кожадей Е. Росбанк повышает финансовую грамотность населе-

ния / Е. Кожадей // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 114-115.
2. Коновалова М. Учи матчасть или как растет уровень финансовой

грамотности стцдентов / М. Коновалова // Банковское обозрение. - 2017. -
№ 10. - С. 125-127.

3. Коркин Р. И. Финансовая грамотность населения и экономическая
безопасность: аспекты взаимовлияния / Р. И. Коркин // Экономика и пред-
принимательство. - 2018. - № 4. - С. 219-222.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В ГБПОУ «СУРОВИКИНСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Григорьева Наталья Юрьевна,
мастер производственного обучения

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»

Внеклассная работа и внеурочная деятельность в ГБПОУ «Суровикин-
ский агропромышленный техникум» включает в себя проведение классных
часов, бесед, викторин, деловых игр, командные игры-путешествия , онлайн
уроки, выпуск стенгазет, конкурсы рисунков и поделок из вторсырья, про-
светительских родительских собраний на заданную тематику.

Деятельность, направленная на воспитание финансовой и социальной
грамотности  студентов проводится в разных формах. Эти мероприятия спо-
собствуют формированию у обучающихся общих, и в то же время доста-
точно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой,
бизнесом, ресурсами и их разумным потреблением, формированию успеш-
ной личности каждого обучающегося. 

Основы финансовой грамотности, как предмет, наиболее близок к эко-
номике, состоящую из цифр, процентов, прогнозов, графиков, схем и т.д.
Экономика- предмет сложный для восприятия студентов. Между тем, эко-
номика играет ключевую роль в жизни каждого человека. 

Одной из лучших форм работы по финансовой грамотности в ГБПОУ
«Суровикинский агропромышленный техникум» является – деловая игра.
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Реализация цикла деловых игр по основам финансовой грамотности–
это обучение студентов необходимым знаниям, которые пригодятся им на
всем протяжении жизни. Проблема- привитие интереса к финансовым ос-
новам студентов чрезвычайно важна в связи с нестабильным экономическим
положением, как в стране, так и в мире, в целом.

Именно в студенческом   возрасте закладываются основы социально-
активной личности, проявляющей интерес к социуму, финансовым отноше-
ниям, самостоятельности, уважения к себе, окружающим товарищам, своим
родителям и другие ценные качества. 

Игры — естественные спутники жизни студента, источники радостных
эмоций в учебном процессе,  обладающие большой воспитательной силой,
дающие знания и позволяющие попробовать себя в различных ролях. В
играх студенты развиваются как личность, у них  формируются те стороны
психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его учебной
и трудовой деятельности, его отношения с людьми.

Деловые игры  по финансовой грамотности формирует у студентов  за-
интересованное, устойчивое, уважительное отношение к экономике родной
страны, создается эмоциональная основа для развития патриотических
чувств, сопричастности к проблемам своего народа.

Грамотно организованные деловые игры оказывают благотворное влия-
ние на финансовое развитие и укрепление экономических знаний, логиче-
ского мышления, на формирование собственного мнения, построение своей
концепции- фундамента финансовой основы.

Я, как куратор группы, при планировании  внеклассной работы  учи-
тываю особенности финансового знания студентов. 

Актуальной является проблема- это совершенствования и развития фи-
нансовых знаний с раннего возраста, до выхода во «взрослую жизнь». Для
решения проблемы основная роль отводится именно  образовательной ор-
ганизации. Только заинтересованные обучающиеся могут  успешно на-
учиться основам финансовой грамотности, продуктивно проводить свой
досуг, стать творцами  своей судьбы.

Финансовые знания, полученные установки, личностные ориентиры и
нормы финансового поведения, обеспечивают разумное поведение в экономи-
ческой среде, продуктивному общению с финансовыми организациями. Ре-
зультаты зависят от профессиональной подготовки авторов деловых игр,
материальной базы техникума, от подготовки студентов, от стремления освоить
приёмы финансовых решений, от индивидуальных особенностей личности.

Наиболее важные функции игровых ситуаций:
Обучающая функция позволяет решить более конкретные задачи вос-

питания и обучения, которые направлены на усвоение представленного ма-
териала и правил, которым должны следовать играющие. Важны деловые
игры также для нравственно-эстетического воспитания обучающихся.
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Развивающая функция заключается в развитии студента, раскрытии у
него новых способностей и возможностей.

Воспитательная функция помогает проявить индивидуальные особен-
ности студентов. Позволяет устранить нежелательные проявления в харак-
тере обучающихся.

Коммуникативная функция состоит в развитии потребности обмени-
ваться со сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться с
ними и устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения, про-
являть речевую активность, примерить на себе различные социальные роли.

Развлекательная функция способствует повышению эмоционально-по-
ложительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум сту-
дента неожиданными и яркими впечатлениями, создаёт благоприятную
почву для установления эмоционального контакта между собой.

Психологическая функция состоит в развитии творческих способно-
стей обучающихся.

Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и
духовных сил студента.

Игры решают следующие развивающие, воспитательные и образова-
тельные задачи:

- Развитие познавательной деятельности обучающихся;
- Развитие эмоционально- волевой сферы;
- Формирование коммуникативных навыков;
- Обогащение представлений об окружающем мире;
- Всесторонне гармоническое развитие личности;
- Формирование культурного поведения.
Таким образом, игра является самым эффективным методом вовлечения

обучающихся в изучение основ финансовой грамотности. Последующими
шагами уже будет создание проектов и исследовательских работ, самообра-
зование, далее участие в конференциях и семинарах, передача полученного
опыта.

Заключительным этапом Финансовой грамотности в ГБПОУ «Сурови-
кинский агропромышленный техникум»  является передача руководителем
и участников проекта своего опыта, методических рекомендаций, сценариев
проведенных мероприятий, публикаций успешных направлений, рефлексия
и самообразование. 

Библиографический список
1. Гид по финансовой грамотности. - М.: КНОРУС, 2010.
2. Липсиц И.В., Рязанова О., Финансовая грамотность 8: Материалы

для учащихся- М.: ВИТА- ПРЕСС 2015 
3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О., Финансовая грамотность:

Методические рекомендации для преподавателя- М.: ВИТА- ПРЕСС 2015.

229



4.Лукьянова Р.С. «Система дидактических и творческих учебных зада-
ний», 2007 год.

Интернет- источники:
1. https://www.maam.ru  
2. www.shkolazhizni.ru 
3.http://nsportal.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ «КОРЗИНЫ» 

В УСЛОВИЯХ Г.СУРОВИКИНО 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Давыдова Анастасия Сергеевна,
преподаватель ГБПОУ «Суровикинский 

агропромышленный техникум»

Впервые список товаров и услуг, который необходим для поддержания
жизни человека, государство составило в 90-х годах прошлого века. В раз-
личные варианты корзины, разработанные в разное время, входило от 19 до
25 продовольственных и непродовольственных товаров. 

Потребительская корзина - это необходимые для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор про-
дуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость
которых   определяется в соотношении со стоимостью минимального набора
продуктов питания.

В первых вариантах корзины было увеличено содержание дешевых про-
дуктов — хлеба, круп, картошки. Зато содержание таких товаров, как мясо и
овощи, было занижено. На основе этих искаженных норм в то время и выво-
дился прожиточный минимум. Тех людей, которые получали доход ниже про-
житочного минимума, статистика относила к живущим за чертой бедности.

Минимально необходимый набор товаров и услуг, которым государство
пользуется в настоящее время, был определен и закреплен законом в 2012 году.

В паре «прожиточный минимум – потребительская корзина» последняя
категория является первичной. На ее основе производится расчет минимума
денег, номинально достаточного для существования человека. 

В целом по РФ разрабатывается правительством с участием трехсто-
ронней комиссии по урегулированию социальных и трудовых отношений.
Закрепляется на уровне ФЗ.

Потребительская корзина определяет прожиточный минимум населения. 
Прожиточный минимум - это минимальный уровень дохода, который

считается необходимым для обеспечения уровня жизни в стране.
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Сумма прожиточного минимума в Волгоградской области на душу на-
селения составляет 10 518 рублей. Для работающих жителей этот показатель
равен 10 892 рублям, для пенсионеров – 8204 рублям. Для детей минимум
подняли до 10 414 рублей.

Перечень и количество продуктов питания, включенных в потребитель-
скую корзину, считается отдельно для трудоспособных граждан, пенсионе-
ров и детей. 

За третий квартал некоторые группы продовольственных товаров по-
казали как рост, так и незначительный спад стоимости. Можно отметить,
что динамика средних цен в магазинах г.Суровикино остается в рамках се-
зонных изменений. Так, снизился уровень цен на «борщевую» группу това-
ров, мясо кур, крупу гречневую и рисовую.

Немного повысилась стоимость хлеба, макаронных изделий, свинины
и яиц.

Ассортимент продовольственных товаров, входящих в список соци-
ально значимых в г.Суровикино, представлен достаточно разнообразно.

Ниже приведены средние цены по наблюдаемой группе товаров:

Большинство суровикинских семей тратят на продукты питания больше
половины семейного бюджета. 

Вот некоторые советы, как экономить бюджет.
1. Перед походом в магазин плотно, очень плотно покушайте.
2. Возьмите с собой пакеты для покупок. 
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3. Никогда не заходите в магазин без списка покупок.
4. Перед походом в магазин определите сумму, которую вы согласны

потратить. 
5. Чем реже вы будете ходить в магазин, тем реже будете тратить

деньги.
6. Покупать товары по акциям.
В г.Суровикино есть сетевые магазины «Покупочка», «Пятерочка»,

«Магнит», «Радеж». Все магазина бюджетные. Разница в ценах незначи-
тельная. Где-то что-то дешевле, а где-то что-то дороже. 

Каждый житель г.Суровикино на себе ощутил скачок стоимости базо-
вых составляющих продуктовой корзины вследствие пандемии. 

В заключении можно отметить, что современная потребительская кор-
зина не удовлетворяет запросам населения. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
НА УРОКАХ

РУССКОГО ЯЗЫКА  И ЛИТЕРАТУРЫ
Тахтарова Людция Семёновна,

Преподаватель ГБПОУ «Суровикинский 
агропромышленный техникум»

Сегодня тема финансовой грамотности актуальна, так как человек
живет в материальном мире.  И прививать основы необходимо с раннего
детства.

Если говорить о профессиональном образовании, то вводить основы
финансовой грамотности можно в качестве кружка, факультативного курса,
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внеаудиторных мероприятий либо внутри любого учебного занятия. Каким
же образом, элементы финансовой грамотности мною внедряется в курс рус-
ского языка и литературы. 

При изучении русского языка элементы финансовой грамотности я про-
вожу в словарном диктанте, при анализе текста,  при написании творческих
работ-эссе, сочинения.

Примеры работы с текстом.  
1.Прочитайте текст, обратив внимание на выделенные слова. Опреде-

лите, какой частью речи они являются. Дайте определение имени существи-
тельному. Поставьте род и склонение над выделенными словами.

Знаете ли вы, сколько тратите денег в месяц, на что их тратите и пом-
ните ли, куда потратили деньги, которые были у вас в кармане (на карте) на
прошлой неделе.  Если Вы не можете ответить конкретно на эти вопросы,
значит, вы абсолютно не контролируете движение своих финансовых
средств, и очередная незапланированная покупка может привести вас к си-
туации, когда в кармане окажется пусто, а зарплата была неделю назад.

2.Запишите под диктовку пословицы. Подчеркните в них имена суще-
ствительные как члены предложения.

Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля. Денежки труд
любят. Без копейки рубля нет. Хуже всех бед, когда денег нет. Денег ни
гроша, да слава хороша. Лишняя денежка карману не тяга. Деньги счет
любят. Пока не купил - жалей деньги, а купил - жалей вещь.

3.Напишем лексический диктант. Ваша задача угадать слово из прочи-
танных строчек и записать его.

Из какого автомата выдается нам зарплата? 
Он финансовый факир, в банк к себе нас ждет? 
Половинку от зарплаты называют как, ребята? 
В море коварном товаров и цен бизнес-корабль ведет? 
И врачу, и акробату выдают за труд? 
«Составьте простое предложение, используя одно из этих слов.»
4.Подумайте и запишите 5 слов из мира финансов, дайте лексическое

значение каждому. Составьте простое предложение, используя выписанные
слова. В предложении над существительными укажите все постоянные при-
знаки этой части речи.

5. Темы для сочинений и эссе: мой семейный бюджет, для чего приду-
мали банки, как размножаются деньги, сколько счастья в деньгах.

В мировой литературе есть множество произведений, на примере кото-
рых есть возможность разобрать финансовые ситуации, научить детей мыс-
лить. На уроке можно поработать с текстом произведения: прочитать
выразительно, почитать по ролям, обсудить, отвечать на вопросы, и даже
придумать другой сюжет, который помог бы герою не совершать финансо-
вых ошибок.
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А. С. Пушкин затрагивает тему азартных игр в повести «Пиковая
дама». Желание быстрого обогащения погубило Германа.  Его алчность и
страсть к деньгам привела к тяжелой болезни и абсолютному разочарова-
нию.  Зависимость от азартных игр тяжела, человек теряет контроль над
собой, своими действиями.

В рассказе Н. С. Лескова «Старый гений» поднята тема наивности и
беззаветного желания помочь другому, не подумав о себе. Этим качеством
мошенники с удовольствием пользуются, давя на жалость выбранной
жертвы. Здесь же можно обсудить, как правильно давать в долг, составлять
долговую расписку, заверять договор у юриста. А чтобы не жалеть ни о чем
и не переживать из-за данной в долг сумме, то давать в долг можно ровно
столько денег человеку, сколько не жалко было бы ему подарить. 

Также с позиции финансового образования можно разобрать такие про-
изведения, как «Скупой рыцарь», «Евгений Онегин» А.С.Пушкина, «Мерт-
вые души» и «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Преступление и наказание»
Ф.М.Достоевского, «Вишневый сад» А.П.Чехова, «Уроки Французского»
В.Г.Распутина, «Конь с розовой гривой» В. Астафьева, «Хозяйка медной
горы» П.Бажова, «Челкаш»  М.Горького. Во многих произведениях алч-
ность и жадность противопоставлены доброте и честности. Финансовая не-
грамотность привела героев к затруднительной ситуации.

Таким образом, на уроках русского языка и литературы возможно вос-
питывать финансовую и социальную грамотность в течение длительного пе-
риода, переходя «от простого к сложному». Обучающийся начинает больше
ценить деньги, учится экономить, знает больше о финансах, умеет прини-
мать финансовые решения в повседневной жизни. В целом развиваются про-
цессы самопознания, самовыражения и самореализации студентов.

Финансовое образование обучающихся способствует принятию гра-
мотных решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить
финансовую безопасность молодежи. Низкий уровень финансовой грамот-
ности и недостаточное понимание в области личных финансов может при-
вести не только к банкротству, но также к долгам и социальным проблемам.
Поэтому обучение финансовой грамотности обучающихся является не-
отъемлемым элементом по воспитанию молодежи. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В КООРДИНАЦИИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Соловьёва Юлия Валерьевна
преподаватель экономических дисциплин, 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул

Экономические науки в целом и курс «Основы финансовой грамотно-
сти» в частности относятся к наиболее доступным для вовлечения студентов
в организацию интерактивных форм воспитательной деятельности. При-
чины очевидны: обучающиеся являются участниками экономического про-
цесса, причём участниками взрослыми, которые каждый день в своей
обыденной жизни сталкиваются с процессами обеспечения жизнедеятель-
ности и повышения благосостояния, что является главным назначением эко-
номики; экономическое исследование, как правило, не требует специального
оборудования или снаряжения экспедиции; объект этой науки – живой эко-
номический процесс – всегда рядом, он уже организован.

Важным является использование современных методов воспитатель-
ных интерактивных технологий. Одна из перспективных форм воспитатель-
ной деятельности - развитие волонтерского движения среди школьников и
студентов образовательных организаций.

В Алтайском крае сильные волонтерские традиции. Опыт взаимодей-
ствия с добровольческими и волонтерскими организациями (Алтайский центр
развития добровольчества, Российское движение школьников и др.) исполь-
зуются в целях развития волонтерской деятельности в области финансовой
грамотности. Реализуется проект разработки и внедрения системы вовлечения
школьников и студентов Алтайского края в волонтерскую деятельность в
области финансового просвещения. Целевая аудитория: школьники (9-11
классы) и студенты CСУЗов и ВУЗов.  Волонтерское движение широко раз-
вито в Алтайской академии гостеприимства, волонтёрские отряды работают
в разных направлениях, финансовая грамотность – это еще одна возможность
для обучающихся академии, проявить себя. КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства» участвует во внедрении системы вовлечения студентов Ал-
тайского края в волонтерскую деятельность в области повышения финансовой
грамотности и ответственного финансового поведения детей и молодежи.

При привлечении к просветительским мероприятиям в области финан-
совой грамотности студентов-волонтеров нужно понимать, что это позво-
ляет создать благоприятные условия для их финансовой социализации, будет
способствовать распространению и популяризации знаний в области фи-
нансовой грамотности [2, с.7].
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Непосредственным руководителем волонтером является педагог про-
шедший обучение на семинаре «Координация добровольческой (волонтер-
ской) деятельности школьников и студентов по финансовой грамотности в
образовательной организации», который провели сотрудники КГБУ ДПО
«Алтайского института развития образования имени Адриана Митрофано-
вича Топорова» при содействии Министерства образования и науки Алтай-
ского края, Министерства финансов Алтайского края.

Мотивацию волонтеров можно разделить на несколько подгрупп: со-
циальная мотивация (расширения круга общения, за счет того, что волон-
теры проводят мероприятия для других обучающихся – своих ровесников)
и социальная ответственность (желание улучшить жизнь людей, донести до
них финансовые знания). Знание мотивации поможет правильно составить
обращение к потенциальным волонтерам. Набор волонтеров ведет препо-
даватель, который непосредственно будет курировать их деятельность в об-
разовательном учреждении, методы привлечения через проведения
мероприятий для целевых групп, в которых могут находиться потенциаль-
ные волонтеры, чтобы заинтересовать их проблематикой в области финан-
совой грамотности, показать значимость работы в области повышения
финансового просвещения.

Для реализации программы курса «Финансовая грамотность для волон-
тера» были использованы информационные материалы на дистанционной
образовательной платформе Mooodle. В ходе реализации программы обуче-
ния, по финансовой грамотности для волонтеров в КГБПОУ «Алтайская
академия гостеприимства» было выявлено, что значимым условием разви-
тия студенческого волонтерства является наличие опыта и потребности в
данном виде деятельности у педагога-координатора, который формируется
через включение самого педагога в волонтерскую деятельность. Формиро-
вание опыта добровольческой деятельности в области финансовой грамот-
ности и у педагога как условие профессиональной готовности к
волонтѐрской деятельности и руководства ею происходит в процессе непо-
средственного участия совместно с обучающимися, в данной деятельности,
результатом чего выступает ценностное осмысление, эмоциональное при-
нятие добровольчества. Наиболее перспективной формой организации
волонтѐрской деятельности для педагогов являются совместные со студен-
тами волонтерские проекты и программы.

Волонтѐрство как одна из основ гражданского общества, обладая ог-
ромным ресурсным потенциалом, может приносить пользу не только от-
дельным благополучателям, но и государству в целом. В Алтайской
академии гостеприимства в области финансовой грамотности имеется ряд
завершенных проектов, которые были представлены на разных конкурсах,
конференциях, фестивалях. Только за апрель 2019 года в рамках участия в
V Всероссийской недели финансовой грамотности обучающиеся академии
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поучаствовали в региональном интеллектуальном аукционе «Дружи с фи-
нансами», краевой олимпиаде по финансовой грамотности, региональных
и межрегиональных конференциях, в международном фестивале по финан-
совой грамотности «SMART финансы». Где заняли призовые места и стали
победителями. Участие обучающихся академии в данных мероприятиях поз-
воляет им накапливать знания и вырабатывать навыки в сфере финансов,
приобретать устойчивые финансовые привычки и правила финансовой дис-
циплины, повышать свою экономическую культуру в целом.

Представленный вашему вниманию опыт работы Алтайской академии
гостеприимства по повышению финансовой грамотности обучающихся,
через вовлечение обучающихся в проектную деятельность направлен на раз-
витие финансовой культуры в учебном заведении и обеспечивает координа-
цию и системное партнерство между всеми заинтересованными
участниками – Минфином России, Банком России, региональными вла-
стями, бизнес-сообществом и педагогическим сообществом.
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