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Сейчас я расскажу вам, 

как у меня получается:

Учитывать доходы

и расходы

Анализировать траты

Составлять личный 

финансовый план



Если еще не начали 
вести учет доходов 

и расходов – сделайте 
это немедленно!

Советую:

Определиться с формой учета

Фиксировать все денежные операции

Разбить расходы по статьям

Оптимизировать расходы

Работать над увеличением дохода



КАК ТРАТИТЬ РАЦИОНАЛЬНО

Избегать 
спонтанных покупок

Быть внимательными 
при покупках 

на распродажах

Планировать покупки 
заранее

Не спешить 
следовать рекламе

Экономить

Тренируйтесь 
принимать 

рациональные решения, 
и это войдет у вас 

в привычку!



КАК СОСТАВИТЬ ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. Поставьте цели

2. Оцените свои доходы

3. Посчитайте расходы

4. Сопоставьте доходы и расходы

5. Произведите расчеты

6. Используйте финансовые инструменты

Следуйте 
плану!



Готов рассказать 

ученикам о своих 

суперсилах:

Создавать финансовый 

резерв

Открывать банковский 

вклад

Использовать 

финансовые инструменты



ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ

Планируйте покупки 
заранее

Откладывать деньги 
после всех расходов, 

по остаточному принципу -
это большая ошибка!

Делайте сбережения 
регулярно

Установите определенный 
процент от дохода

Следуйте правилу: «В первую 
очередь заплати себе»



ВЫБОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Изучите предложения 
разных банков

Самостоятельно 
открыть вклад в банке 

можно с 14 лет!

Определитесь 
с видом вклада: 

отзывный или безотзывный

Процентная ставка 
может быть переменная 

или фиксированная

В определенных случаях 
с процентного дохода 

надо платить налог

Удобство вклада: 
открытие и пополнение онлайн, 
пролонгация, min и max сумма, 

капитализация



КОПИМ С ПОМОЩЬЮ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Акции
Не инвестируйте 

деньги 
без остатка!

Доверительное банковское управление

Облигации

Драгоценные металлы и камни



Я научу вас разумно 

пользоваться кредитами. 

Мы обсудим:

О чем надо подумать, 

прежде чем брать кредит

Когда нельзя брать в долг

Что делать, если стало 

нечем платить



ПРАВИЛА МИССИС ПОЛЕЗНЫЙ КРЕДИТ:

Подумайте, действительно ли вам необходим кредит

Следуйте принципу «могу – не могу», а не «хочу – не хочу»

Учтите все возможные риски

Посчитайте, во сколько в итоге обойдется купленная в кредит 
вещь

Не берите кредит в первом попавшемся банке

Тщательно изучите кредитный договор

Подписав кредитный 
договор, человек соглашается 

со всеми его условиями 
и принимает на себя 

обязательства!



КОГДА НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ДОЛГ 

По объявлениям «на 
столбах» (от нелегальных 

кредиторов)

Когда нет острой 
необходимости

Для другого 
человека

Ради 
инвестиций

Когда нет 
стабильных 

доходов



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТАЛО НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТ 

Не опускать руки и помнить, 
что выход всегда есть

Проинформировать банк, 
что вы не можете платить по кредиту

Просить о возможной 
реструктуризации кредита

Искать источники 
дохода 
для погашения 
кредита

Все 
просроченные 
платежи будут 
отражаться в
вашей 
кредитной 
истории!



Я не устаю повторять:

Вы несете личную 

ответственность за свои 

финансовые решения

Научитесь выбирать 

финансовые услуги

Изучите правила 

управления финансовыми 

рисками



КАК РАЦИОНАЛЬНО ПРИНИМАТЬ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Сравните 
условия 
в разных 
финансовых 
учреждениях

Теперь смело 
делайте 

окончательный 
выбор!

Подробно 
изучите 
организацию, 
с которой 
собираетесь 
иметь дело

Внимательно 
читайте договор 
до его 
подписания

Не стесняйтесь 
расспрашивать 
про подводные 
камни

Используйте 
только надежные 
источники 
информации



КАК УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Если вам обещают 
высокую доходность 
с нулевым риском, 

то это обман!

Вкладывайте только 
в понятные вам 
финансовые 
инструменты

Риск и доходность 
взаимосвязаны
пропорционально

«Не кладите 
все яйца в одну 
корзину»



Я расскажу вам 

о самых распространенных 

способах мошенничества:

Вишинг

Фишинг

Взлом социальных сетей

Мошенничество 

на торговых 

интернет-площадках



КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ВИШИНГА 

1. Не паникуйте, если вам сообщают о каких-нибудь неприятностях

2. Не сообщайте никому личную информацию, реквизиты
карточки, коды из смс сообщений 

3. Уточните ФИО, должность звонящего и положите трубку

4. Наберите официальный номер банка сами



КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ФИШИНГА

Будьте осторожными, если запрашивается 
личная информация 

Внимательно посмотрите на веб-адрес сайта

Проверьте, имеет ли сайт безопасное соединение

Посмотрите, есть ли на сайте опечатки,
«поехавшая» верстка и т.д.



КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ В СОЦСЕТЯХ

Свяжитесь с собеседником альтернативным 
способом

Используйте сложный пароль 
и не сохраняйте его в браузере

Не вводите персональные данные на чужих
устройствах 

Пользуйтесь антивирусными 
программами



НА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ 
ПУСТЬ ВАС НАСТОРОЖИТ

Товар продается исключительно 
по предоплате

Слишком низкая цена

Обманщики соглашаются 
купить выставленный 

товар не глядя

Просят личную информацию, 
данные карты, коды, которые 

приходят в смс



Пусть у вас все получится!


