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Деньги - вещь эмоциональная.  

Если ты не можешь 

контролировать свои эмоции, 

то  

эмоции начнут контролировать  

твои деньги. 

Роберт Кийосаки 



“Результаты 

исследования 

уровня 

финансовой 

грамотности” 



Рейтинг финансовой грамотности в станах G20 

страны финансовые знания финансовое поведение 

Франция  4.9 6.7 

Канада 4.9 6.2 

Китай 4.7 6.2 

Германия 4.8 5.8 

Великобритания 4.2 5.6 

Турция 4.6 4.8 

Россия 4.1 5.1 

Бразилия 4.3 4.6 
ОЭСР, МФ РФ 



Научить слушателей: 

   

ориентироваться в мире финансов;    

       

составлять финансовый план, чтобы достичь своих 

целей; 

 

вести учет и контролировать свой личный бюджет; 

 

принимать правильное решение. 

 

цели 



Личный бюджет.  

Виды. 

 

 

Что такое личный 

капитал ? 

 

 

 

 

Мы разберем следующие темы: 

Как правильно тратить? 

 

Как разумно вести учет 

расходов ?  

 

Как FinTech упрощает нам 

жизнь?  

 



Узнаете, как самостоятельно формировать свой 

финансовый план. 

 

Научитесь правильно тратить деньги. 

  

Откроете новые плюсы своего гаджета, или как 

смартфон помогает лучше управлять бюджетом. 

 

 

 

По результатам вебинара: 



Совместный 

 

 

Долевой  

 

 

Раздельный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный / семейный бюджет 



Личный капитал 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕКУЩИЙ РЕЗЕРВНЫЙ 



 ПАССИВ 

 

– это то, что будет        

забирать деньги 

            ИЗ  

    твоего кармана 

 
 

 

Личный бюджет  

АКТИВ  

 

–  это то, что будет 

приносить деньги  

            В  

    твой карман 

  
 

 

 

 



Активы в 3-х измерениях 

ликвидность надежность доходность 



Методы        

   учета  

      личного  

         бюджета 



 Приложения  

Деньги ОК, Транжира, Incomes, 

Expenses OK    

Мобильные приложения   

EXCELL,  Планировщик 

Компьютерные программы 



Выводы: 

ЖИТЬ  

 

И  

 

ЗАРАБАТЫВАТЬ  

 

В  

 

РАДОСТЬ  

Определить цели 

 

Составлять финансовый план 

 

Вести учет и контроль бюджета 

 

Делать сбережения 

 

Формировать правильные 

привычки и отношение к активам 



Обратная связь 

что нового вы узнали сегодня? 

2 момента 

что подтвердило ваши знания, 

полученные ранее? 

3 момента  



Салтанат Абаева  
Выпускница экономического факультета Санкт- 

Петербургского государственного университета. 

Master in Economics, Юрист. 

 

Опыт профессиональной деятельности в 

финансово-экономической сфере более 20 -ти лет. 

Руководитель проектов, независимый эксперт по 

финансовой грамотности.   

 

Автор публикаций по экономической тематике. 

Партнер Global Money Week,  международной 

организации CYFI.  

 



 Благодарю за Внимание! 


