
Добро пожаловать на борт!

« Финансовая грамотность»
По окончании полета у вас появится четкое понимание того:
• Что такое финансовая грамотность
• 5 основных компонентов финансовой грамотности
• Значение финансовой грамотности
• Финансовая грамотность поможет вам в бизнесе
• Финансовая грамотность для студентов
• Статистика финансовой грамотности в России
• Книги по финансовой грамотности
• Заключение

+ Словарь в виде буклета с основными финансовыми терминами

Для того, чтобы начать полет нажмите «пуск»

ПУСК

Работу выполнили:
Сабанчиева Дана
Танашева Динара
Ципинова Диана
Тленкопачева Розана
Руководитель: Гергова Залина Хусеновна





5 основных компонентов финансовой
грамотности



Бюджет - это оценка доходов и 
расходов за определенный будущий 
период времени, которая обычно 
составляется и пересматривается на 
периодической основе. Бюджеты 
очень важны для финансовой 
грамотности. Это может быть сделано 
и использовано частными лицами, 
предприятиями, включая 
правительства. Бюджетирование 
помогает разумно тратить деньги. 
Проще говоря, это баланс ваших 
расходов с доходами.

1.Бюджет



Доходы
бюджета

- это часть 
централизованных 
финансовых ресурсов 
государства, необходимая 
для выполнения его 
функций. Доходы бюджета 
выражают экономические 
отношения, возникающие в 
процессе формирования 
фондов денежных средств.

Расходы
бюджета

- это отношения, возникающие 
в связи с распределением и 
использованием 
централизованного фонда 
денежных средств по 
отраслевому, целевому и 
территориальному 
назначению. 



2. Сложные
проценты
Это один из строительных блоков 
финансовой грамотности. Сложные 
проценты возникают, когда вы 
инвестируете свои деньги (любую 
форму инвестиций) и 
реинвестируете проценты, 
полученные от этих инвестиций. 
Процент продолжает усугубляться, и 
именно поэтому его называют 
сложным процентом. Его еще 
называют процентом на проценты.



3. Сбережения и выход на
пенсию

Одна из причин, по которой люди хотят 
быть финансово грамотными, заключается 
в том, что они могут иметь достаточно 
сбережений и выходить на пенсию с 
разумной суммой денег. Наличие 
хорошего пенсионного плана - одно из 
очень важных преимуществ финансового 
положения.



4. Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет - это запись или 
документирование всех операций в 
бизнесе. Нет бизнеса без 
надлежащего счета, а это значит, что 
для того, чтобы быть финансово 
грамотным, вы должны понимать 
счет или нанимать кого-то, кто это 
делает. Точные счета делают фирму 
более обоснованным решением.



5. Инвестиции и фондовый
рынок

Инвестиции - это выпуск фиксированной 
суммы денег или покупка актива в 
надежде на то, что он принесет больше 
средств в будущем. Фондовый рынок, 
который является любым местом, где они 
покупают и продают акции, нуждается в 
обновленных навыках в области 
финансов, а это значит, что даже если вы 
уже являетесь финансовым грамотным, 
вам нужно будет продолжать 
совершенствоваться.



Значение финансовой
грамотности

Финансовая грамотность - один из 
секретов успешного бизнеса. 
Представьте себе бизнес, в котором 
владелец не понимает основных 
терминов финансирования, или бизнес, 
в котором сотрудники не обновляют 
свои навыки финансовой грамотности? 
Как же тогда они будут принимать 
обоснованные решения, которые 
принесут пользу бизнесу?



1. Помогает вам принимать более финансово 
обоснованные решения:Финансовая грамотность 
может помочь вам взвешивать свои варианты, 
анализировать и уверенно прогнозировать 
результаты.

2. Кредиторы и должники - одна из проблем, с которой 
всегда сталкиваются в бизнесе, финансовая 
грамотность поможет вам справиться с ними легко.

3. Это поможет вам иметь продвинутую форму 
бухгалтерского учета и учета, что означает, что ваши 
деловые записи будут эффективными. Это означает, 
что у бизнеса будет лучшее будущее.

4. понимание влияния ваших действий является одним 
из больших преимуществ финансовой грамотности. 
Финансовая грамотность поможет вам и вашей 
команде взглянуть на общую картину, делая что-
либо, это заставит всех знать последствия своих 
действий для финансового здоровья организации.

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТЬ
ПОМОЖЕТ ВАМ В БИЗНЕСЕ



Финансовая грамотность для студентов очень 
важна. Она включает в себя развитие навыков 
финансовой грамотности - это пожизненный 
процесс, который означает, что можно с 
уверенностью сказать, что мы все изучаем 
финансы. Правда в том, что финансовая 
грамотность не подчеркивается в 
образовательных системах.

Многие школьники не имеют базовых знаний в 
области финансов, что означает, что они 
становятся финансовыми неграмотными как 
выпускники любых областей, которые они 
изучают, а затем они в конечном итоге делают 
так много ошибок в финансовом отношении -
они становятся финансово безответственными.

Финансовая грамотность для
студентов



Статистика финансовой
грамотности в России

Уровень финансовой грамотности россиян вырос. На 
начало 2022 года более 70% граждан имели уровень 
не ниже среднего. 58% – приобрели здоровые 
финансовые привычки: ведут семейный бюджет, 
контролируют расходы и делают сбережения. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования 
Аналитического центра Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ).

Высокий уровень финансовой грамотности стабильно 
демонстрируют 10% россиян. 
На 15 п. п. выросла доля россиян со средним уровнем 
финансовой грамотности – до 61%. 
Доля людей с низким уровнем финансовой 
грамотности за этот период сократилась с 44% до 29%. 



Вот некоторые книги по
финансовой
грамотности:

Самый богатый человек в Вавилоне - Джордж С. 
Клэсон

Миллионер по соседству: удивительные секреты 
богатых Америки

Руководство богатого Папы по инвестированию: во 
что инвестируют богатые, чего нет у бедных и 
среднего класса!

Руководство по финансовой грамотности - Джастина 
Марлоу

Финансовая грамотность 101 - РЭЙЧЕЛ М. ЛИНАРЕС

Основы финансов - Найджел Гибсон



Заключение
В заключение, финансовая грамотность 
может иметь большое значение в вашем 
бизнесе, вы можете начать работу с 
книгами по финансовой грамотности, 
перечисленными выше. Отделить свой 
бизнес от финансовой необходимости 
практически невозможно. Кроме того, 
необходимо, чтобы по мере того, как вы 
осваиваете свои бизнес-стратегии, вы 
также стремились овладеть финансами 
своего бизнеса. Мы можем помочь вам с 
3-летним финансовым анализом с 
подробным бизнес-планом, который 
поможет вам в любом бизнесе в любом 
месте. 







Полет
окончен!



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


