
КАК ФИНАНСЫ                                                    
И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ПОМОГАЮТ В ЖИЗНИ

28 октября 2022 года



Знания и навыки, необходимые для принятия обоснованных (рациональных)
и ответственных решений для достижения финансового благополучия

Финансовая грамотность – что это?

ПОНИМАНИЕ АНАЛИЗ ПРАКТИКА

Информированность о 
предназначении и рисках финансовых 

инструментов и услуг



Признаки финансово грамотного поведения

① Планирование и финансовые цели
② Бюджетирование и учет рисков
③ Финансовый резерв и разумное потребление
④ Разумное инвестирование
⑤ Управление долгом
⑥Цифровая грамотность, кибербезопасность
⑦Осторожно, мошенники!
⑧ Ответственность перед семьей



Финансовые цели и жизненный цикл человека

инфляция к 2024 г. и далее 4%

Желаемый среднемесячный 
размер денег в распоряжении 
минус гос.пенсия
~ 32 тыс. руб.

Средний размер гос.пенсии
в республике ~ 18 тыс. руб.:
- минус обязательные 

платежи, н-р оплата ЖКХ 
(8% расходов или 3,5 тыс. 
руб.), налоги

- 14,5 тыс. руб./30=483 руб. 
в день (прожиточный 
минимум 13,2 тыс. руб.)

Размер средней зарплаты в РБ
~ 50 тыс. руб. в экономике
~ 125/103 тыс . руб. добыча/переработка нефтепродуктов

50 тыс. руб. в месяц
32 тыс.руб.*12 мес*19 лет (срок 
дожития)=7,3 млн. руб. или 12 тыс. руб. 
в месяц 25 лет под 5% с капитализацией
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Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения
http://pensionfg.ru

Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников
http://dni-fg.ru

Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг
http://fin-olimp.ru

Преференции при поступлении
в московские вузы, УГНТУ

Финграм для всей семьи

Регистрация до 30 ноября

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/


итоги 2021 года

6

Онлайн-зачет:
5 место по РФ по количеству участников: 23 589 человек

Олимпиада Учи ру:
8 место по РФ по количеству участников:
37 921 ученик

Регулярные проекты для школьников



Доход

Обязательные расходы Расходы по целям

30 000 руб.

Еда
Одежда 
Транспорт  
Связь 
ЖКХ

60%

30 000 руб.

Кредит

Как правильно распределять ежемесячный доход

Накопления
20%20% 20 000 руб.

Авто
Ремонт 
Отдых 
Технику  
ЖСС

10%
Финансовая подушка
(3-6 ср.мес. расхода)
«Заначка» на вкладе:
60 тыс. руб. * 6=360 тыс. руб.
т.е. 10 тыс. ежемесячно 3 года

10%
Пенсия

10%
Приумножение

не более
25-30% дохода

100 000 руб.

60 000 руб.

- Вклады
- Инвестиции

На налоги
Ежемесячно 
автоплатеж по 
1 тыс. руб. на 
отдельный 
целевой счет

раз в год

Налоги
(имущественный 
Транспортный) 
ОСАГО, имущества

Средний чек: 12 тыс.

-при высоком уровне 
финансовой 
дисциплины -
кредитки с лимитом 
30 тыс. руб.
-бонусы и кешбэки 
на вклад

- на авто (срок 
более 3 лет на 
ИИС)

- на ускоренное 
погашение 
ипотеки: ЖСС в РБ

20 000 руб.

Чтоб было к 
чему 
стремиться
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Что такое ключевая ставка Банка России?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ключевая ставка
с 19.09.2022

Чем выше ключевая 
ставка, тем выше 
процент по кредитам 
и вкладам

Зачем поднимают ключевую ставку:

• Сдержать повышение цен

• Защитить сбережения граждан от 
обесценивания

• Сохранить финансовую 
стабильность

Ключевая ставка – это процент, под который Банк России предоставляет средства 
коммерческим банкам или принимает от них депозиты

7,5%

Следующее заседание
Совета директоров СЕГОДНЯ

20

7,5%
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Долг платежом красен

Отношение кредитов населения 
Башкортостана к их доходам, %

Принципы кредитования
o возвратность (обязанность вернуть)
o срочность (на определенный срок)
o платность (проценты)

Платежи
o аннуитетные (платежи постоянны, сначала %, 

а потом долг)
o дифференцированные (долг уменьшается 

равномерно)

Выплаты по кредиту
o основной долг (тело кредита)
o проценты

Из чего складывается % ставка?
% ставка = ключевая ставка +

(стоимость денег)
риск

(невозврат,
+ расходы кредитора +

(сотрудники, зарплаты,
маржа
(банки платят налоги)

как же вкладчики?) реклама, даже бумага)



Рост интереса к инвестициям
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Количество открытых ИИС, тыс. штук
Число активных клиентов, тыс. человек
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Россия

% Ежемесячная (средняя) доходность вкладов 
физических лиц в 2020-2021 гг.

Ставка по вкладам населения в рублях, % 
годовых (по правой шкале)

Ставка по вкладам населения в долларах 
США, % годовых (по правой шкале)



«Доска почета» мошенников 12

Прежде чем доверить свои деньги – убедитесь, что компания легальная (имеет лицензию
или состоит в реестре Банка России) и отчитывается перед Банком России!

Адрес: http://www.cbr.ru/inside/warning-list/

В списке на сегодня:
по РФ – свыше 6,5 тыс. 
по РБ – свыше 40
Реализован поиск субъекта по наименованию, 
ИНН, адресу сайта

Информация обновляется ежедневно!

Банк России защитит вас
от действий только тех
организаций, деятельность
которых контролирует

http://www.cbr.ru/inside/warning-list/


Уникальная Программа
жилищных строительных сбережений (ЖСС) в Башкортостане

Срок договора вклада, 
лет

3 4 5 6

Ставка по депозиту, % 
годовых

0,5-1% 0,75-
1,25%

0,75-1,5% 1-1,5%

Эффективная процентная
ставка, % годовых (с учетом
бюджетной премии)

21% 16,5% 13,5% 11,5%

Срок кредита, лет 4,5 6 7,5 9
Ставка по кредиту, % годовых 6,95-

7,0%
6,95-7,0% 5,95-7,0% 4,95-6,0%

10

Сайт ЖСС

o У меня есть 100 000 
рублей. Куда их вложить 
без риска потерять и с 
хорошей доходностью?



Зачем мне это нужно?

1. Планировать когда и какой брать кредит, когда лучше его 
рефинансировать?

2. А может, лучше копить?
3. Когда лучше возвращать имущественные вычеты?
4. Формировать положительную кредитную историю 

и персональный кредитный рейтинг
5. Регулировать долговую нагрузку (не выше 30% дохода)
6. Ориентироваться в условиях кредитования и вкладов
7. «Торговаться» с финансовыми организациями и знать свои права
8. Принимать взвешенные финансовые решения



Кредит на образование с господдержкой
(через банки партнеры программы)

Ложка дегтя: Отчислен за неуспеваемость? Плати по коммерческой ставке (~ 18%)



Всегда оценивайте всё, что имеете

• Мои возможности

• Недвижимое имущество

• Движимое имущество

• Вещи на продажу/ благотворительность

• Финансовое планирование и учет

• Вклады

• Обязательные платежи

• «Заначки»

• Использование льготных программ (ЖСС)

Посмотрите, что у вас есть сейчас Упорядочите и продумайте
использование

Квартира Ипотека Ненужные
вещи

Долги Машина Ценные  
бумаги

Вклад Сбережения Валюта

Дача Техника
Гараж

Учеба



Уточняйте, все ли кешбэки от государства вы получаете? 
Пополняйте ими семейный бюджет 14

o Туристические кешбэки (до 20 тыс. на 1 человека)

o Налоговые вычеты:
- Имущественные (260 тыс. руб.)

+ по процентам за ипотеку (до 390 тыс. руб., 
13% от суммы уплаченных процентов по 
ипотечному кредиту)

- Социальные
- по расходам на обучение
- по расходам на лечение
- по расходам на НСЖ
- по расходам на спорт

- Инвестиционные (ИИС): тип А (вычет на взносы) 
или Б (вычет на доходы)?

база
2 млн руб.

база
3 млн руб.



 Прежде чем решиться на кредит, рассчитайте свои силы — сумма платежей по кредитам не должна превышать
30% дохода

 Подготовьте подушку безопасности — как минимум три месячных расхода

 Не пренебрегайте страховкой

 Если у вас возникли финансовые трудности: обратитесь к кредитору, оформите каникулы или 
реструктуризацию кредита

 Помните, что долг придется отдать в любом случае — рано или поздно, добровольно или 
принудительно. Банкротство — серьезная мера, а не волшебный способ уйти от долгов

 oТолько вклады в банках гарантируют доход и возврат в случае банкротства кредитной организации

 Доверяйте деньги только легальным организациям

 Инвестиции – работа

 Используйте принципы финансового планирования в семье

 Учите своих детей рациональному финансовому поведению

 Постоянно повышайте свою финансовую грамотность на сайтах организаций, которые отвечают за проводимую
на уровне государства работу по повышению финансовой грамотности

Общие правила, которые сберегут вам финансы и нервы



Проверенные источники

Официальный сайт Банка 
России
cbr.ru

Информация 
доступным языком 

fincult.info

Официальный портал
о социально-экономической 

ситуации в России
объясняем.рф

Официальный сайт 
Ассоциации развития 

финансовой грамотности 
fincubator.ru

Персональный навигатор 
по финансам

моифинансы.рф

https://cbr.ru/
https://fincult.info/
https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/
https://fincubator.ru/
https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Центральный банк Российской Федерации
Уральское главное управление
Отделение – Национальный банк по Республике Башкортостан
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