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Предисловие 

Быть финансово грамотным – очень важно для современного человека. 

Практически ежедневно человек сталкивается с финансами и, подчас, не знает или 

не понимает, как ими правильно воспользоваться. За всю жизнь через руки человека 

проходит много финансов, поток которых человеку необходимо контролировать. Он 

должен уметь принимать обоснованные решения по использованию и управлению 

своими деньгами. Поэтому финансовая грамотность является важнейшим фактором 

жизненного благополучия и успеха человека. 

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в области 

финансов, позволяющий правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать 

разумные решения. 

Чтобы приобрести базовые знания и умения в организации личных финансов 

и предназначено данное учебное пособие. 

Пособие разработано в соответствии с программой «Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся через организацию проектной 

деятельности и других интерактивных форм обучения в системе общего и 

дополнительного образования» в условиях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (факультативы и школьные кружки в 

общеобразовательных организациях). 

Учебное пособие содержит основополагающую информацию, которая 

потребуется школьникам для участия в различных мероприятиях в рамках 

Программы. Пособие содержит много конкретных примеров, полезных советов и 

алгоритмов действий в тех или иных ситуациях, связанных с принятием решений в 

области управления личными финансами. 

После освоения материалов данной книги, вы сможете: анализировать 

финансы домохозяйства с помощью методики личного финансового планирования, 

позволяющей принимать наиболее правильные финансовые решения, осуществлять 

выбор из финансовых услуг, тех, которые наиболее полно отвечают уникальной 

персональной ситуации того или иного домохозяйства. Это касается таких услуг как 

ипотечное, авто и потребительское кредитование, страхование имущества, жизни и 
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трудоспособности, страхование ответственности, добровольное медицинское 

страхование, депозиты, кредиты и др. Также вы сможете ориентироваться в 

вопросах рационального потребления, научитесь оценивать надежность вложений 

ваших сбережений. 

Изучение курса позволит лучше ориентироваться в текущих финансовых 

вопросах, практически ежедневно возникающих у людей, и находить оптимальные 

для каждого человека способы управления личным капиталом. 

Описание каждого занятия содержит следующие разделы: инфо-справка, 

основные понятия, кейсы, дополнительные вопросы для обсуждения, тесты, задания 

для самостоятельного решения, полезные советы. 
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МОДУЛЬ № 1 «БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ» 

ЗАНЯТИЕ «РАСХОДЫ И ДОХОДЫ СЕМЬИ» 

 

Расходы и доходы 

Так уж повелось в нашем мире, что за какую-либо 

проделанную работу мы получаем вознаграждение. Чаще 

всего в виде денег. Это вознаграждение и называется 

нашими доходами. 

Потребительские доходы – это сумма денежных средств, получаемых за 

определенный промежуток времени и предназначенные для приобретения благ и 

услуг на цели личного потребления. 
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У многих людей полученный доход распадается на две части: 

 

 

Это деление не зависит от формы и источников дохода, однако зависит от его 

размера. Чем больший доход получает потребитель, тем большую сумму денег он 

способен потратить на потребление. С ростом дохода растет и сумма сбережений. 

Но уровень жизни человека зависит не только от размера его доходов или 

сбережений, но и от того, насколько разумно он тратит деньги. 

Вот примерный список статей расходов, которые могут быть у 

среднестатистической семьи: 

• продукты (покупки в магазине, на рынке, в киосках для приготовления пищи 

дома); 

• готовая еда (питание в кафе, обеды в офисе, доставка еды на дом); 

• транспорт, автомобиль (общественный, такси, обслуживание автомобиля, 

бензин, техническое обслуживание и т. д.); 

• налоги (транспортный, имущественный, земельный); 

• коммунальные платежи (плата за квартиру, электричество, газ, воду, 

домофон, Интернет, кабельное ТВ, телефон (стационарный и сотовый) и т. п.); 

• личные расходы (одежда и обувь, средства ухода, украшения и т. д.); 

• расходы, связанные со здоровьем (лекарства, витамины, услуги, спорт, 

фитнес, бассейн); 

• общесемейные (подарки или помощь близким и друзьям); 

• дети (питание, одежда и обувь, няня или детский сад, школа и т. д.); 

• обучение и самообразование (курсы, тренинги, книги, журналы и т. п.); 

хозяйство и домашняя обстановка (мебель, техника, ремонт, бытовая химия); 
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• отдых и расходы на развлечения (включая отпуск, походы в кино, театры, 

клубы и т. п.); 

• расходы на пополнение резервов и сбережения (вклады в банке, покупка 

ценных бумаг, акций, паев инвестиционных фондов и т. п.); 

• страхование (личное, накопительное, имущественное и т. д.); 

• благотворительные взносы и пожертвования; 

• кредиты (выплата основного долга и процентов по нему). 

Виды доходов и расходов 

Прежде всего, расходы с точки зрения их важности, делятся на необходимые и 

желательные. 

Необходимые расходы – это те, которые вы должны понести в любом случае. 

Как правило, они связаны с вашими обязательствами и с необходимостью 

сохранения здоровья и жизни. 

Желательные (необязательные) расходы – расходы на то, чего бы нам 

хотелось, расходы на удовольствия, те расходы, без которых в принципе можно 

обойтись (особенно в ситуации дефицита семейного бюджета). 

Также расходы домашнего хозяйства можно классифицировать по степени 

регулярности на: 

– текущие (расходы на питание, на одежду, транспорт, оплата коммунальных 

услуг и др.), 

– инвестиционные (товары длительного пользования), 

– чрезвычайные расходы (например, на лечение). 

Ежемесячные, еженедельные и ежедневные расходы могут варьироваться в 

зависимости от ситуации. К еженедельным и ежедневным относятся, как правило, 

расходы на продукты питания (многие семьи закупают продукты на неделю вперёд), 

на топливо при наличии автомобиля. К ежемесячным – оплата коммунальных 

услуг, транспортные расходы, погашение кредитов, покупка продуктов про запас 

(крупы, сахар), приобретение моющих средств, предметов личной гигиены и т. д. 

Одна из разновидностей расходов – расходы непредвиденные, то есть те, 

которые трудно или невозможно предусмотреть заранее. Они могут быть связаны с 



11 

 

необходимостью лечения и восстановления после получения какой-либо травмы, 

оплатой штрафа, ликвидацией последствий стихийного бедствия или 

необходимостью срочного ремонта дома/квартиры, если Ваше жильё, например, 

залили соседи, у которых прорвало водопроводные трубы. К таким расходам можно 

заранее подготовиться, сформировав финансовую подушку безопасности. 

ПОМНИТЕ! 

Планирование расходов и создание подушки безопасности снижает риск 

возникновения финансовых проблем, в том числе в кризис. 

Давайте смоделируем такую ситуацию: 

Возьмем некоего безликого Мистера А. Мистер А работает на работе, которая 

называется Б. Его заработная плата составляет 30000 рублей. Кроме этого у Мистера 

А есть кое-какие сбережения, которые хранятся в серьезном банковском 

учреждении В под, предположим, 10% годовых и приносят Мистеру А 3000 рублей 

каждый месяц. Более того, наш Мистер А подрабатывает репетитором по 

английскому языку, и это приносит ему доход 10000 рублей. 

Считаем: зарплата 30000 + проценты по депозиту 3000 + подработка по 

выходным 10000. 

Получается 43000 рублей. 

Таким образом, у Мистера А есть 3 источника дохода, которые приносят ему 

43000 рублей в месяц: 

зарплата 30000 рублей 

проценты по депозиту 3000 рублей 

подработка по выходным 10000 рублей. 

Два из них дают ему третью часть от основного источника – зарплаты. Причем 

один источник – проценты по депозиту – приносит Мистеру А доход абсолютно без 

его участия, поэтому такой источник дохода называется пассивным, т.к. он 

производит деньги (пусть и небольшие) для Мистера А постоянно и абсолютно 

самостоятельно. Два остальных источника требуют присутствия Мистера А и 

называются активными. 
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Кейс «Задание про Сергея» 

Прочитайте историю про Сергея и подумайте, умеете ли Вы распоряжаться 

деньгами лучше, чем это получается у Сергея?  

После обсуждения, пользуясь таблицей, рассчитайте, как должен расходовать 

заработанные средства Сергей в течение 10 месяцев, чтобы купить себе новый 

смартфон. 

Все друзья и знакомые 16-летнего Сергея убеждены: ему крупно повезло! 

Каждый месяц родители дают ему на карманные расходы –школьные 

принадлежности, оплату проезда в автобусе, небольшие развлечения – 1,5 тыс. 

руб. Еще Сергей работает курьером и зарабатывает в месяц 1,5 тыс. руб. Летом 

ему удалось устроиться на сезонную работу в парк развлечений инструктором 

аттракциона и зарабатывать еще 3 тыс. руб. 

Как у большинства людей у Сергея есть мечта, все заработанные летом 

деньги, он отложил на покупку нового смартфона. Это очень дорогое 

удовольствие-смартфон стоит 20 тыс. руб. Но уже половину суммы Сергей 

отложил в Сберегательный банк. Недавно Сергей истратил 500 руб. на новую 

компьютерную игру. Игра оказалась не слишком интересной, и Сергей очень 

расстроился, что опять выбросил деньги на ветер. Он решил, что все карманные 

деньги за этот месяц он внесет на счет в банк. Сказано-сделано, и вот Сергей едет 

в банк с 1,5 тыс. руб. в кармане. Хотя нет, 950, потому что на школьный месячный 

проездной билет он истратил 550 руб. По пути он вспомнил, что ему нужны новые 

тетради, и он по пути зашел в магазин и купил две тетради по 50 руб. Страниц в 

тетрадях больше чем надо, и цена высокая, но уж очень Сергею понравились 

обложки.  

Сергей так торопился в банк, что не успел пообедать дома. Скоро он 

почувствовал, что проголодался. Он зашел в Макдоналдс и купил гамбургер за 90 

руб. и бутылку Колы за 60 руб. Чтобы шагать было веселее, он прихватил пакетик 

чипсов за 35 руб. Недалеко от банка Сергей увидел киоск, где продавались 
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компьютерные игры. В одном из журналов Сергей находит коды к недавно 

приобретенной игре и покупает журнал за 300 руб. 

А теперь в банк! Сергей подходит к оператору и гордо говорит: 

– Я хочу внести 1,5 тыс. руб. на свой счет. 

Пересчитав деньги, Сергей в полной растерянности добавляет: 

– Извините, я хотел сказать 365 руб. 

Сергей расстроен. Он никак не может понять, куда подевались деньги. 

– Может я их обронил по дороге? 

Сергей идет домой и внимательно смотрит себе под ноги. Он надеется, что 

деньги найдутся, и он снова отправится в банк, чтобы внести всю сумму на счет. 

Таблица «Доходы и расходы Сергея» 

Доходы   Расходы  

Карманные 

деньги 

Зарплата курьера 

Сезонная работа 

в парке 

1,5 тыс. 

 

1,5 тыс. 

3 тыс. 

Питание в школе 

Школьные принадлежности 

Расходы на транспорт 

Саморазвитие (кружки, книги 

и пр.) 

Связь (мобильная связь, 

Интернет) 

Подарки родственникам и 

друзьям 

Развлечения (кино, концерты, 

игры и пр.) 

Непредвиденные расходы 

Сумма, которую Сергей 

должен откладывать, чтобы 

через 10 месяцев купить 

смартфон 

 

 

550 

 

 

 

 

 

1 тыс. 

ИТОГО  6 тыс. руб.   
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Тест «Оцени свое финансовое самочувствие» 

1. Согласитесь со следующими утверждениями или опровергните их. 

Тратить деньги более характерно для 

меня, чем сберегать 

□ согласен   □не согласен 

Чтобы чувствовать себя счастливым, 

мне необходимо иметь деньги 

□ согласен   □не согласен 

Я готов(-а) много и усердно работать, 

чтобы зарабатывать столько, сколько 

потребуется на приобретение того, что 

мне действительно хочется иметь 

□ согласен   □не согласен 

Я часто беспокоюсь о деньгах □ согласен   □не согласен 

Я считаю, что в моем возрасте нужно не 

только думать о сбережениях, но и иметь 

их 

□ согласен   □не согласен 

 

2. Ответьте на вопросы. 

Получаете ли Вы деньги на собственные 

расходы? 

□ да   □нет 

Имеете ли Вы оплачиваемую работу вне дома? □ да   □нет 

Из каких источников Вы получаете информацию о том, как 

зарабатывают, тратят, экономят, сберегают и инвестируют деньги? 

родители, семья □ да   □нет 

школа, учителя □ да   □нет 

СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио □ да   □нет 

интернет □ да   □нет 

друзья, знакомые □ да   □нет 

специальная литература □ да   □нет 

 

Ваши родители учат Вас □ часто □иногда □редко □никогда 
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обращаться с деньгами 

Как Вы считаете, 

управлению личными 

финансами нужно 

учиться в школе? 

□ да □может 

быть 

□нет  

Насколько Вам 

интересно все, что 

связано с личными 

финансами (банковские 

счета и вклады, акции, 

облигации, проценты и 

т.д.)? 

□очень 

интересно 

□ скорее 

интересно 

□ скорее 

неинтересно 

 

□совсем 

не 

интересно 

 

Как бы Вы оценили материальное положение Вашей 

(родительской) семьи? 

 

Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания  

На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится 

себя ограничивать 

 

На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже 

представляет трудности 

 

На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п. 

представляет трудности 

 

Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и 

дорогостоящего отпуска пришлось бы залезть в долги 

 

Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий 

отпуск и покупку автомобиля 

 

 

Как Вы думаете, какого уровня благосостояния Вы достигнете, 

когда Вам будет столько же лет, сколько сейчас Вашим 
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родителям? 

Гораздо выше, чем у родителей  

Немного выше  

Примерно тот же уровень  

Немного ниже  

Намного ниже  

 

Когда Вы думаете о том, чего хотели бы достичь в будущем, насколько 

важно для Вас: 

быть счастливым □ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

иметь деньги □ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

иметь любящих детей □ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

иметь интересную 

работу 

□ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

иметь шикарный 

автомобиль 

□ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

иметь друзей □ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

путешествовать по 

миру, получать яркие 

впечатления 

□ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

иметь собственную 

квартиру  

□ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

покупать вещи модных 

и дорогих брендов 

□ очень важно □достаточно 

важно 

□совсем не 

важно 

заботиться об □ очень важно □достаточно □совсем не 
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окружающих людях и 

помогать им 

важно важно 

 

Вы ожидаете от родителей финансовой помощи: 

в получении высшего образования □да   □нет 

на учебу в престижном и дорогостоящем учебном заведении □да   □нет 

если по окончании учебы на первых порах не будет хватать 

заработанных денег 

□да   □нет 

в свадебных расходах □да   □нет 

в покупке дома или квартиры □да   □нет 

в открытии собственного дела □да   □нет 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

1. Представьте, что совокупный доход Вашей семьи составляет 55 тыс. руб. в 

месяц. В него входят зарплата отца (35 тыс. руб.) и пособие матери по уходу за 

годовалым братиком (7 тыс. руб.). У Вас есть квартира, доставшаяся по наследству 

от бабушки, которую родители сдают за 8 тыс. руб. Несколько лет назад родители 

купили акции одной стабильной компании и получают дивиденд, составляющий (в 

пересчёте на месяц) 5 тыс. руб.  

Какова структура доходов Вашей семьи (в %)? 

2. Представьте, что в обычной российской семье школьника Ивана Серова 

шесть человек: мать, отец, сам Иван, его старшая сестра и бабушка с дедушкой, 

которые находятся на пенсии. Бабушка продолжает работать учителем в школе и 

получает пенсию 9 тыс. руб. и заработную плату 15 тыс. руб. 

Дедушка получает пенсию 12 тыс. руб., а также социальные выплаты как 

ветеран-инвалид афганской войны 3200 руб. Отец работает на заводе и получает 

зарплату 29 тыс. руб., а мать занимается частным предпринимательством (держит 

небольшой цветочный магазин) и зарабатывает в среднем 25 тыс. руб. в месяц. 
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Сестра Ивана учится в университете и получает стипендию 15 тыс. руб. Сам Иван 

учится в школе и пока не имеет своего дохода, но бабушка с пенсии даёт внуку 10%, 

а дедушка со своей – 20%. Сколько рублей составляет совокупный доход семьи 

Серовых и сколько рублей составляет доход Ивана? 

3. Представьте, что расходы Вашей семьи состоят из следующих статей: 

Коммунальные платежи – 5 тыс. руб. 

Продукты питания – 10 тыс. руб. 

Бытовая химия и предметы личной гигиены – 3 тыс. руб. 

Одежда и обувь – 15 тыс. руб. 

Оплата кредита на покупку машины – 10 тыс. руб. 

Образование (дополнительные занятия) – 5 тыс. руб. 

Проезд – 2 тыс. руб. 

Откладывание на летний отдых семьи – 5 тыс. руб. 

Лекарства – 1,5 тыс. руб. 

Оплата телефона и Интернета – 2 тыс. руб. 

Прочие платежи – 2 тыс. руб. 

Какова сумма твоих расходов в месяц? 

Какой доход должен быть у Вашей семьи в месяц, чтобы ещё откладывать 5% от 

суммы доходов? 

 

Полезные советы 

 Получая деньги на карманные расходы, оставьте какую-то часть себе, 

прежде чем истратить на покупки.  

 Если собираетесь сделать крупную покупку, не пожалейте времени на 

изучение различных предложений. Определите, что именно привлекает Вас в вещи, 

которую Вы собираетесь приобрести: качество, долговечность, простота в 

использовании, дизайн, цена, бренд?  

 Если Вы собираетесь получить высшее образование или приобрести 

специальность, выясняете, во что это может обойтись в финансовом выражении, 
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даже если Вашей семье не придется платить за само обучение, некоторые затраты 

вполне вероятны. Будете ли в состоянии нести такие расходы? Какими источниками 

финансирования можно воспользоваться в данной ситуации? 

 Финансовая информация имеется в изобилии. Сделайте ее изучение 

своей привычкой. Читайте финансовые разделы газет и журналов, следите за 

материалами, появляющимися в Интернете. 

 Помните: знание-сила, особенно в денежных делах. Чем больше Вы 

будете знать о деньгах, тем увереннее будете чувствовать себя, думая о будущем. 

 

ЗАНЯТИЕ «БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА» 

Личный бюджет 

Как мы уже выяснили, наша жизнь устроена таким 

образом, что деньги играют в ней одну из 

первоочередных ролей. С деньгами неразрывно 

связано такое понятие, как «личный бюджет». Не 

всегда мы до конца понимает значение этого 

словосочетания. Нам кажется, что это что-то очень 

сложное, скучное и запутанное и мы с большой неохотой даже думаем об этом. 

Итак, давайте внесем ясность и разберемся, что же такое этот самый «личный 

бюджет». Начнем с понятия «бюджет» в общем. 

 

Бюджет – это доходы и расходы за какой-либо промежуток времени. 

 

Период времени может быть любым – неделя, месяц, три месяца, полгода, год. 

Как выходит из определения «бюджета», личный бюджет – это план доходов и 

расходов человека за какой-то период времени. 

Соответственно, семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи за 

период времени. Бюджет фирмы – это план доходов и расходов фирмы за период 



20 

 

времени. Государственный бюджет – это план доходов и расходов государств за 

период времени. 

Вот так. Ничего сложного. Только любой бюджет еще включает в себя кроме 

плана доходов и расходов еще и фактические доходы, и расходы. Об этом мы 

подробно поговорим далее, когда будем рассматривать составление личного 

бюджета и ведение личного бюджета. 

Что же нам дает составление и ведение личного бюджета? 

Во-первых, личный бюджет – это отличный способ навести порядок в своих 

финансах. С помощью личного бюджета Вам будет гораздо проще разобраться со 

своими расходами и доходами. 

Во-вторых, личный бюджет поможет Вам избавиться от долгов разных 

видов путем организации и оптимизации ваших денежных потоков. Не пугайтесь 

этой фразы, она означает всего лишь то, что у Вас будет полный порядок с 

деньгами.  

В-третьих, личный бюджет дает Вам дисциплину в обращении с деньгами. 

Когда у человека есть четкое представление о своих доходах и расходах, то ему 

проще контролировать себя в принятии решения о тех или иных тратах.  

В-четвертых, личный бюджет не даст Вам расходовать больше, чем у Вас 

есть. Вы всегда будете точно знать, сколько денег у Вас есть на те или иные 

расходы. 

В-пятых, личный бюджет поможет Вам сберегать деньги и направлять их на 

реализацию Ваших финансовых целей. Так как когда есть цель, будет проще 

отказаться от каких-то не очень нужных и важных покупок, или изыскать 

дополнительные источники дохода, чтобы быстрее эту цель достигнуть. 

Итак, в основе любого бюджета лежит два понятия – это доходы, с одной 

стороны, и расходы, с другой. Для составления личного бюджета Вам нужны будут 

суммы Ваших доходов и суммы Ваших расходов. 

Бюджет можно представить в виде весов. На одну их чашу помещаем доходы, 

на другую постепенно ставим гирьки расходов так, чтобы чаши пришли в полное 
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равновесие. Трудность в том, что набор гирек очень велик и важно выбрать наиболее 

подходящие по весу. 

Если «весы» находятся в равновесии, т.е. расходы равны доходам, бюджет 

сбалансированный. 

Когда расходы превышают доходы, говорят, что бюджет имеет дефицит. 

Если же складывается ситуация, когда доходы больше расходов, то бюджет 

называется профицитным. 

Бюджет семьи должен быть строго сбалансированным, так как это позволяет 

рационально использовать ресурсы семьи, удовлетворить большинство ее 

потребностей. В структуре бюджета должны предусматриваться накопления и 

сбережения, которые учитываются в статье «Расходы». 

А если сбалансировать бюджет не получается? 

Тогда: 

• если расходы оказываются больше доходов, то надо либо сократить 

(«порезать») какие-то менее важные виды расходов, либо найти приработок с 

дополнительной оплатой, чтобы доходы от него позволили свести в бюджете концы 

с концами; 

• если расходы оказываются меньше доходов, то можно либо увеличить 

сбережения, либо разрешить себе какие-то расходы, которые поначалу бюджетом не 

предусматривались. 

Многие люди, столкнувшись с нехваткой денег, пытаются уравнять или, как 

говорят финансисты, сбалансировать свой бюджет тем, что берут деньги в долг. Это 

способ возможный, но плохой. Дело в том, что очень редко деньги в долг удаётся 

получить бесплатно. Обычно за право временно пользоваться своими деньгами люди 

и организации берут плату в размере скольких-то процентов от суммы долга. 

Задание «Мой бюджет» 

Перечень заданий: 

1. Подсчитайте все свои доходы за месяц и внесите их в таблицу. 

2. Подумайте, какие расходы в течение месяца относятся к разряду 

необходимых, и заполните соответствующие пункты таблицы. 
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3. Обдумайте, какие желательные расходы Вы сможете позволить в этом 

месяце. Заполните соответствующие пункты таблицы. 

4. Не забудьте о непредвиденных расходах, которые необходимо планировать 

на всякий случай. 

5. Отметьте расходы, которые можно не делать или сократить в случае 

необходимости. 

6. Проверьте, не превышает ли сумма расходов все Ваши месячные доходы. 

7. Рассмотрите возможности увеличить сбережения. 

 Месячный 

бюджет 

Итого 

Месячный доход (деньги на карманные 

расходы, заработок, другие доходы) 

  

Планируемые сбережения   

Чистый месячный доход   

Предполагаемые месячные расходы   

А) Необходимые расходы   

Питание (школьные завтраки и т.д.)   

Плата за пользование общественным 

транспортом 

  

Личные расходы   

Прочее   

Б) Желательные расходы   

Одежда, обувь   

Отдых и развлечения   

Каникулы и поездки   

Другие расходы   

Итого (вычесть сбережения + расходы А + В 

из месячных доходов) 

  

Остаток   
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Обратите внимание на то, что сбережения занимают одно из первых мест 

в таблице. Как Вам кажется, поможет ли такой подход лучшим способом 

обеспечить накопления? Почему да или почему нет? Стоит ли как-то иначе вести 

учет сбережений? 

 

Задание «Структура расходов в разных странах»1 

Страна Доля расходов на 

продукты питания (в %) 

Доля 

расходов на 

рестораны и 

кафе 

Доля расходов 

на досуг и 

культуру 

Великобритания 11 8 13 

Германия 12 5,5 10,4 

Финляндия  12,7 4,1 10,2 

Франция 12,4 6,8 8,4 

Италия  17,7 4,9 5,1 

Турция 20,2 6,4 2,9 

Россия 32 3,2 6,7 

 

Проанализируйте таблицу и сделайте выводы о структуре семейного 

бюджета в различных странах. 

 

Задание «Бюджет семьи» 

Проанализируйте бюджет семьи, представленный в таблице, и определите, 

является ли он сбалансированным, обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

                                                           
1Расходы на еду в странах Европы – рейтинг 2016: [электронный ресурс] режим доступа: 

http://riarating.ru/infografika/20161206/630048608.html 
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Таблица «Бюджет семьи» 

Бюджет семьи 

(планируемый) Доходы 

Расходы 

Зарплата мамы - 15 тыс. руб. 

Зарплата папы - 25 тыс. руб. 

ИТОГО: 40 тыс. руб. 

Питание - 20 тыс. руб. 

Карманные расходы - 400 руб. 

Проезд - 2 тыс. руб. (проездные билеты 

родителей по 800 руб. и школьника 400 

руб.) 

Оплата за квартиру - 3 тыс. руб. 

Дополнительные занятия в гимназии - 600 

руб. 

Хозяйственные товары - 1тыс. руб. 

Проведение досуга – 5 тыс. руб. 

ИТОГО: 32 тыс. руб. 

 

Проектная сессия: «Доходы и расходы семьи» 

Домашнее задание: проведите учебное исследование «Доходы и расходы 

семьи», все полученные данные занесите в таблицы. 

Шаблоны для оформления материалов 

1. Паспорт домохозяйства (на месяц) 

Наименование 

имеющегося имущества 

Количество Способ приобретения Примерная 

стоимость 

    

    

    

 

2. План-бюджет расходов (на предстоящий месяц) приобретение имущества  

Наименование 

планируемого к 

приобретению 

имущества 

Количество Способ приобретения Примерная 

стоимость 
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3. Декларация о доходах семьи (за последний месяц) 

Кто из членов семьи получает 

доход 

Вид источника дохода Сумма дохода в месяц 

   

   

 

4.Пищевой рацион семьи на неделю 

Наименование продукта 

питания 

Количество 

продуктов 

Цена продукта Общая стоимость 

    

 

 

5. Семейные расходы за последний месяц 

Кто из членов семьи 

осуществляет расход 

Виды расходов  Стоимость в месяц 

   

 

6. Фактический бюджет семьи (за последний месяц) 

Виды источника дохода Сумма дохода Виды расхода Сумма расхода 

    

 

Объединитесь в группы по 4-6 человек. Внутри каждой группы распределите 

обязанности: сбор информации, оформление работы, создание презентации, 

выступление-защита во время проведения презентации.  

В ходе групповой работы сравните таблицы, проанализируйте различия. В 

качестве конечного результата проектной сессии предусматривается презентация, 

которая включает: паспорт домашнего хозяйства, декларацию о доходах семьи в 

целом и на одного человека, дневной пищевой рацион семьи, семейные расходы, 

структура расходов, семейная книга учета (учет доходов и расходов семьи). При 

подготовке воспользуйтесь консультациями родителей и педагогов, материалами 

печатных изданий и информационными ресурсами сети Интернет. В итоговую 

презентацию кроме сравнения персональных исследований по 7 пунктам, следует 
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включить фотографии домохозяйств, иллюстрирующие каждый пункт, а также 

визитные карточки семьи – (портрет семьи, обязательно указать к какой группе 

можно отнести данную семью: семья с фиксированными доходами или семья с 

переменными доходами). На титульном слайде презентации должны быть указаны 

все участники группы. Критерии оценки презентации: 

– яркость фактов, иллюстрирующих сравнения семейных бюджетов, 

– развернутость объяснений и лаконичность формы изложения, 

– яркость фотоиллюстраций и креативность подачи материала.  

Выступление должно быть рассчитано на 10 минут. 

На работу групп отводится 1-2 недели, при этом всем участникам проектной 

сессии необходимо собираться каждые 3-4 дня на короткие консультации.  

 

Задание для самостоятельного решения 

Тест «Умеете ли Вы тратить деньги с умом? 

Внимательно прочитайте вопросы и выберите тот ответ, который 

соответствует Вашему мнению. За каждый Ваш ответ поставьте баллы, 

которые указаны в скобках. 

Вопрос № 1. Вам хватает денег, которые дают вам родители, или частенько 

приходится одалживать у друзей? 

Хватает как раз на то время, что я рассчитываю (2); 

Иногда приходится занимать (1); 

В свой бюджет никак не укладываюсь (0). 

Вопрос № 2. Знаете ли Вы, сколько Вам надо денег на питание в месяц? 

Да, знаю (2); 

Знаю, но приблизительно (1);  

Не знаю (0). 

Вопрос № 3. Вы увидели в магазине ценную вещь, которую искали долго, но 

денег на покупку не хватает. Отложите на полчаса товар и побежите за 

деньгами. Куда? 

Домой или сберегательную кассу (2); 
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К знакомым чтобы взять деньги в долг, без твердой уверенности в том, как и 

когда вы отдадите долг (0); 

К друзьям, чтобы одолжить без точного срока возврата (1). 

Вопрос № 4. Купив долгожданную вещь, что Вы чаще всего чувствуете?  

Давно искали, чтобы купить (1); 

Покупка оказалась совсем неожиданной, но удачной (2); 

Неудачная покупка. Вещь лежит без употребления (0). 

ИТОГИ ТЕСТА: подсчитайте сумму полученных баллов. 

Более 5 очков – Вы умеете правильно расходовать деньги. 

4-5 очков – Вам следует подучиться искусству тратить деньги. 

Менее 4 очков – срочно заведите тетрадь учета расходов. 

 

Полезные советы 

 Ведите учет своих доходов и расходов. 

 Анализируйте свои расходы еженедельно. 

 Определяйте статьи бюджета, где возможна экономия. 

 

ЗАНЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Как быть, если зарплата маленькая, расходы в 

неё не укладываются, и семейный бюджет всё время 

получается с дефицитом? 

Попробуем найти решение этой непростой 

проблемы. 

Первый способ – тщательно обдумать все расходы, запланированные в 

бюджете, и посмотреть, нельзя ли те же самые потребности удовлетворить за 

меньшие деньги, на чём-то сэкономив?  
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Второй способ – постараться дополнительно заработать деньги, чтобы 

погасить дефицит бюджета. Конечно, работать сверхурочно на основной работе или 

дополнительно на другой понравится не всем, но так живёт большинство людей в 

мире. Просто так деньги никому не достаются. 

Третий способ – создать себе дополнительные источники доходов помимо 

работы по найму. Этот способ доступен тем, кому удастся, например, постепенно 

скопить существенную сумму денег, которые начнут приносить доход (как это 

происходит, мы обсудим дальше).  

 

Составление бюджета обычно включает в себя три основные фазы: 

1. Постановка финансовых целей. Например, планирование крупной покупки 

(машина, квартира и т.п.), продолжение или получение дополнительного 

образования, начало своего дела. 

2. Оценка доходов и возможностей увеличить доходную часть бюджета. 

3. Планирование расходов, в первую очередь обязательных платежей, покупки 

товаров первой необходимости. 

 

Личный финансовый план – это личный план действий по достижению 

желаемых финансовых целей. 

 

Каждый человек имеет разные черты характера, однако для каждого имеет 

смысл разработать его собственный финансовый план, при его появлении 

финансовые риски заметно снизятся. Первым шагом формирования финансового 

плана является составление личного бюджета. Для успешного построения личного 

финансового плана необходимо:  

 Сформулировать жизненные цели, определить их приоритеты.  

 Рассчитать стоимость достижения целей, сформулировать финансовые цели.   

 Постоянно корректировать цели.  

 Достигать поставленных целей.  
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Поставленные жизненные цели нуждаются в оценке их важности. Каждый 

может расставить приоритеты по-своему. После того, как появляется представление 

о том, какие цели необходимо достичь, очередность достижения целей и стоимость 

их достижения, – можно составить финансовый план. Наиболее вероятный 

результат первой попытки – понимание того, что поставленные цели и сроки их 

достижения нуждаются в заметной корректировке. 

В жизни часто бывает, когда в наши финансовые планы вмешиваются 

непредвиденные обстоятельства, и тогда очень важно, чтобы у нас был некий 

финансовый резерв. 

Резерв – (финансовая подушка безопасности) это то количество денег, которое 

помогает удержаться «на финансовом плаву» в течение определенного периода 

времени (не менее 3 месяцев) в сложные периоды жизни. 

Например, у Вас неожиданно сломался ноутбук (он всегда ломается в самый 

неподходящий момент), а все деньги, полученные в этом месяце, уже распределены. 

У Вашего лучшего друга, который частенько дает Вам в долг, тоже проблемы с 

финансами. Кредит взять Вам пока не позволяет Ваша финансовая ситуация. Что же 

делать? Вот тут-то и пригодится так заботливо созданный Вами резервный фонд. 

Берем из него необходимое количество средств, быстро отправляемся за новым 

ноутбуком, а потом так же заботливо пополняем резервный фонд заново. Итог – 

нервы в порядке, продолжаем откладывать деньги в резерв – на случай следующих 

форс-мажоров. 

Решение задачи про финансовые цели.  

Разделитесь на три – четыре группы, решите задачу про финансовые цели, 

проанализируйте кейсы. Пофантазируйте о том, какие цели ставят люди в том или 

ином возрасте (50 лет, 40 лет, 30 лет, 20 лет). Сформулируйте вопрос об актуальных 

целях будущего выпускника общеобразовательной школы. Определите три цели, 

которых Вы хотели бы достичь в ближайшие 15 лет, учитывая доходы и расходы 

всех членов Вашей семьи. 
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Таблица 1. Определение личных финансовых целей (на 15 лет) 

№ 

п/п 

Цели Стоимость 

достижения 

(рубли) 

Сроки 

достижения 

финансовой 

цели 

Примечания 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Кейс «Оценка способов достижения финансовых целей». 

В настоящее время Вы учитесь в вузе и в свободное время подрабатываете 

курьером, Ваши родители попросили Вас помочь – провожать младших сестер на 

занятия в хореографическую студию, которая находится на другом конце города. 

Для этого Вы решили купить недорогой автомобиль, кроме того, возможно с его 

помощью более интенсивно подрабатывать курьером (брать больше посылок для 

доставки). Стоимость недорогого автомобиля составляет 150 тыс. руб., ежемесячные 

расходы на бензин 3-4 тыс. руб., техобслуживание автомобиля ежегодно 20 тыс. 

руб., налог на 1,2 тыс. руб., ОСАГО 6,5 тыс. руб. 

Оцените способы достижения цели по покупке автомобиля. 

Первый способ – откладывать ежемесячно определенную сумму. Определите 

какую сумму Вы можете себе позволить откладывать при заработной плате 20 тыс. 

руб. и 50 тыс. руб., как скоро можно будет накопить необходимую сумму.  

Второй способ – взять автокредит под 10 % годовых на 18 месяцев с 

ежемесячным платежом 9 тыс. руб. (переплата 12 тыс. руб.), однако в этом случае 

Вам необходимо будет оформить кроме ОСАГО, еще и КАСКО, стоимостью 17 тыс. 

руб. Посчитайте, можете ли Вы себе позволить автокредит, содержание автомобиля, 

уплату налогов, страховок, при заработной плате 20 тыс. руб. и 50 тыс. руб. 
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Третий способ – открыть пополняемый депозит со ставкой 6 % годовых с 

ежемесячной капитализацией и каждый месяц откладывать 6,25 тыс. руб., тогда 

автомобиль Вы сможете купить через 1 год 11 месяцев без переплаты. Определите, 

сможете ли Вы себе позволить откладывать на депозит 6,25 тыс. руб. при 

заработной плате 20 тыс. руб. и 50 тыс. руб. 

Анализ кейса «Ирина и Андрей». Ирина и Андрей поженились 2 года 

назад. Детей у них пока нет, и в ближайшие 5 лет они не планируют увеличение 

семьи. Молодые люди проживают в однокомнатной квартире, которая досталась 

Ирине по наследству от бабушки. Андрей работает продавцом-консультантом в 

магазине бытовой техники одной из крупных торговых сетей (зарплата 60 тыс. руб.), 

Ирина работает кассиром в небольшом продуктовом магазине (зарплата 40 тыс. 

руб.) и учится на вечернем (платном) отделении вуза, оплата за обучение – 30 тыс. 

руб. за полугодие. К настоящему моменту (1 марта 2014 г.) семья отложила 

(накопила) 200 тыс. руб., которые лежат в банке на вкладе с доходностью 7,5 % 

годовых на 3 года. Кредитов они брать не планируют. Молодая семья поставила 

себе следующие финансовые цели: 

• приобретение новой мебели общей стоимостью 57 тыс. руб. до нового года; 

• приобретение кухонной техники стоимостью 32 тыс. руб. в сентябре этого 

года; 

• приобретение 3-4-летнего (не нового) автомобиля стоимостью 300 тыс. руб. 

к середине 2018г. 

Пожалуйста рассчитайте: какую минимальную сумму Ирина и Андрей 

должны откладывать каждый месяц, чтобы достичь поставленных целей? Какие 

решения, возможно, придётся принять молодой семье, чтобы финансовый план 

осуществился без изменений и в намеченные сроки? 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ФИНАСОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 Качество превыше количества. Не стоит ставить перед собой множество 

целей. Так Вы распылите свои усилия по пустякам и в итоге ни одна цель не будет 

достигнута. 
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 Чем конкретнее цель, тем проще её достигнуть. Абстрактная цель не даст 

Вам желаемого результата. Цель должна содержать указание на конкретное время её 

достижения и конкретные результаты. Например, до конца года открыть вклад в 

банке на сумму не менее 30000 руб. с доходностью 8 % годовых. 

 Разбиваем на этапы. Для поддержания мотивации и отслеживания 

прогресса, долгосрочные и среднесрочные цели необходимо разбить на несколько 

мелких этапов. 

 Когда цель достигнута, ставить другую. Нет целей, нет развития, нет 

движения вперед. 

 

ЗАНЯТИЕ «ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ» 

На предыдущих занятиях Вы уже узнали, что, 

если грамотно вести свой личный бюджет, то у нас 

появляется возможность откладывать сбережения. 

Сбережения – это накапливаемая часть 

денежных доходов, предназначенная для 

удовлетворения потребностей в будущем. 

Таким образом, сбережения – это не просто накопление денег ради денег. Это 

целенаправленное стремление удовлетворить какую-либо потребность. Опасайтесь 

простого накопления денег и удовлетворения себя мыслью, что у Вас под подушкой 

много денег. Это может превратить Вас в жадного мелочного человека и тогда 

деньги станут управлять Вами, а не Вы деньгами. 

Теперь давайте разберемся, сколько же нам сберегать. Как определить сумму? 

Тут нет жестких правил, в этом деле все индивидуально, т.е. все зависит от Вашего 

дохода, Ваших расходов, Вашего финансового состояния, Вашей жизни в целом, а 

также Ваших финансовых целей.  

Итак, есть общее правило, о котором Вы наверняка слышали. Оно заключается 

в том, чтобы сберегать 10 % от своего общего дохода за месяц. Но при таком 

подходе на главную финансовую цель можно копить очень, очень долго! Можно 
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руководствоваться другим правилом: сберегайте 30 % от своих доходов, а живите на 

остальные 70 %. Это достаточно эффективная методика. Впрочем, возможно Вам 

будет трудно сберегать 30%. Никто Вас не заставляет поступать именно так. Вы 

можете сберегать и 10 %, и 15 %, и 20 %, и 25 %, и 40 % и более. Сумма может быть 

любая, но помните, что она должна быть не менее 10 %, иначе это будут настолько 

маленькие сбережения, что Вы никогда не доберетесь до своих целей. И еще, 

выбрав для себя определённую сумму сбережений, не отступайте от нее. Раз решили 

сберегать, к примеру, 20 %, то так и делайте. Каждый месяц. 

Теперь встает вопрос: а когда откладывать, до того, как Вы оплатили все свои 

основные расходы или после? Конечно, ДО! Есть такое выражение - плати себе 

первому. Поэтому, как только Вы получили свои доходы, сразу же откладывайте 

необходимую сумму. Это и будет Вашими сбережениями! 

Правила сбережений. 

 Составление финансового плана.  

На основе анализа произведенных расходов / полученных доходов 

необходимо определить сумму, остающуюся на финансирование стратегических 

целей. 

 Отделение сбережений от остальных денег.  

Необходимо определить, какую сумму денег возможно откладывать. Можно 

начать с небольшой части от общего дохода, постепенно увеличивая и доход, и 

процент. Нежданные деньги – выигрыш в лотерею, подарок на день рождения или 

премия на работе – подлежат переводу в сберегательный фонд. Главное правило 

успешного накопительства – не останавливаться, не бросать, увеличивать сумму. 

Если точно известно, куда будут вложены деньги, вероятность успешного 

накопления увеличивается в несколько раз. Копить бесцельно для человека 

довольно сложно. Нужно понимание, осознание цели накопления. Если человек 

предварительно поинтересовался, какая минимальная сумма денег необходима, он 

сумеет отложить ее и достичь поставленной цели. 

 Посильное накопление.  
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Под посильным накоплением подразумеваются посильные шаги на пути к 

увеличению сбережений. Необходимо начинать сберегать с маленькой суммы, 

постепенно увеличивая ее, причем сберегаемая часть доходов не должна наносить 

серьезного урона личному или семейному бюджету. 

 Усложнение / облегчение накопления.  

Человек часто переоценивает силу своей воли и недооценивает воздействие на 

него окружения. Необходимо выстроить систему, при которой откладывать деньги 

было бы легко, а растрачивать тяжело. Для этого можно применять следующие 

принципы: 

1. Принцип разделения денег. 

Разделение полученных доходов на несколько сумм: одна сумма – для еды, 

другая – для коммунальных расходов, и т.д. – важная привычка, структурирующая 

расходы и позволяющая выделить сумму для сбережения. 

2. Принцип безналичного сбережения. 

Часть доходов переводится на банковский счет, на котором откладываются деньги. 

 Тренировки в экономии денег.  

Умение экономить, как и любой навык, требует освоения и некоторых усилий 

для его поддержания. Некоторых этому научили в детстве, а некоторым еще 

придется учиться этому. 

 Минимум экономии – максимум накоплений. 

Накопления должны появляться не за счет тотальной экономии на всем с 

риском для собственного здоровья и здоровья близких, а за счет разумного 

планирования расходов и сбережения неизрасходованных средств. 

Сбережения один из наиболее важных способов использования доходов. 

Именно с помощью систематического откладывания денег люди могут себе 

позволить приобретать крупные вещи, лучше справляться с возможными 

неприятностями - потерей работы, болезнью и неустроенностью своего положения в 

старости. 
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Сохранить и приумножить свои сбережения можно как в спокойное время, так 

и в периоды потрясений. Но что стоит покупать? Рассмотрим возможные варианты 

и уровень их «полезности». 

Варианты вложения денег: 

 Вложение в валюту. Элементарное разделение денежных средств на 

части – рубли, доллары и евро, или на другую комбинацию валют – может спасти 

деньги от обесценения, так как разделяет возможные риски. Такое разделение 

называется «создание портфеля из нескольких валют». Создание такого портфеля 

спасало многих от неминуемых потерь в кризисные времена. Однако в настоящий 

момент вложения в валюту не являются достаточно надежными, поэтому более 

правильной представляется классическая рекомендация «хранить деньги в валюте 

расходов». 

 Банковские вклады. В условиях кризиса банковский депозит является 

наименее рискованным вложением. В банке гражданин может получить проценты по 

вкладу, сопоставимые с реальным уровнем инфляции. Более того, государство 

обеспечивает (страхует в системе страхования) вклад в том случае, если он 

размещен в банке, подключенном к системе страхования вкладов, в этом случае риск 

сведен к минимуму. 

 Недвижимость. Вложение в недвижимость – один из возможных 

вариантов инвестирования, но только если это долгосрочное вложение. Недостаток 

такого вида вложения состоит в том, что при необходимости не представится 

возможности продать недвижимость по цене приобретения быстро. В то же время, 

недвижимость может обеспечить стабильный доход от сдачи в аренду. В качестве 

недвижимости может рассматриваться и дачный домик, и квартира, и комната. 

 Вложение в земельные участки. Рынок земли отличается от рынка 

недвижимости. При использовании такого варианта инвестирования важен выбор 

лучшего земельного участка при соответствующем соотношении «цена-качество». 

 Фондовый рынок. Вложение в ценные бумаги компании – традиционное 

средство для инвестирования свободных средств. В период кризиса стоимость 

большинства ценных бумаг очень привлекательна для потенциального покупателя. 
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Риск состоит в реальной оценке возможности роста стоимости приобретенной 

ценной бумаги. 

 Вложение в золото. Стоимость ценных металлов, как любого товара, 

подвержена взлетам и падениям. Однако рынок ценных металлов настолько велик, 

что в нем могут выигрывать только профессиональные участники. 

 Автомобиль. Автомобиль как средство вложения также имеет низкую 

ликвидность – продать срочно имеющееся средство передвижения по цене 

приобретения вряд ли получится. Тем более, если покупка автомобиля или 

материалов для ремонта затрагивает стратегически важные для семейного бюджета 

ресурсы, то от таких покупок в кризис стоит воздержаться. 

 Вложение в себя. Можно потратить деньги на себя: пройти лечение, 

приобрести абонемент в спортивный зал, выучить иностранный язык. Эти вложения 

рано или поздно принесут пользу. 

 

Трудности сбережения денег 

 Когда Вы начинаете сберегать деньги, то иногда наступают моменты, 

когда с ростом Ваших сбережений вдруг каким-то образом начинают возрастать и 

расходы, появляются вдруг непредвиденные затраты, которых сложно избежать. В 

такие моменты кажется, что это все случается, как бы нарочно, чтобы не дать Вам 

увеличить сбережения. Итак, что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Не 

следует предавать сбережениям большое значение. Это бывает сложно, особенно в 

начале «пути», так сказать, когда мы захвачены новым процессом и уже видим в уме 

будущие выгоды. Вот это и есть ловушка. В принципе, через это проходят все. 

Позже, когда сбережение денег становится привычкой, такая ситуация уже не 

повторится, потому что для Вас процесс сбережения денег стал обычным делом. 

 Одна из самых распространенных трудностей на пути к росту 

сбережений – это соблазн потратить их или их часть на какую-нибудь ерунду. Это 

состояние периодически случается с каждым, мы все люди и склонны к слабостям. 

Чтобы оградить себя от этого, Вы должны держать деньги дома или рядом с собой, 

держите их в максимально крупных купюрах, максимально крупных. Это убережет 
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Вас от спонтанных расходов, навеянных желаниями. Что же происходит? А 

случается следующее - Ваше желание выбросить деньги на ветер столкнется с 

желанием сохранить деньги, а точнее с нежеланием разменивать крупные купюры. 

Как показывает практика, работает безотказно. Попробуйте сами. Безусловно, одной 

из главных трудностей, которая нас подстерегает, это привязка к сбережениям и 

боязнь их потратить вообще. Это обратная сторона медали и называется попросту 

жадность. Постарайтесь не попасть в эту ловушку. Вы ведь сберегаете деньги не для 

того, чтобы сидеть на них, а для траты на нужные Вам вещи, поэтому берегитесь 

крайностей, старайтесь держаться посредине и, самое главное - хорошенько 

подумайте перед тем как тратить сбережения. Возможно, данные траты вовсе Вам 

не нужны. Выбирайте цели сбережений очень тщательно. 

 

Задание для самостоятельного решения 

1. Любой актив можно рассмотреть в трех измерениях (критериях): 

Надежность – способность актива противостоять рискам. 

Ликвидность – степень легкости, с которой актив обращается в деньги. 

Доходность – способность актива изменять свою стоимость во времени. 

Оцените предложенные варианты инвестирования сбережений с помощью 

критериев. 

Варианты инвестирования для оценки: 

– хранение денег «под матрасом», 

– копилка, 

– хранение денег у родителей, 

– хранение денег в банке на депозитах, 

– отдать взаймы другу под проценты. 

2. Как сохранить и приумножить свои сбережения. У Вас есть 1 000 рублей. 

Вам необходимо сохранить эту сумму, а по возможности приумножить ее. Как 

выгоднее поступить? Подсчитайте с помощью калькулятора каждый из шести 

предложенных ниже вариантов решения этой экономической проблемы и выберите 
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наиболее рациональный из них и приемлемый для Вас. При условии, что курс 

валюты не стабилен (воспользуйтесь данными за прошлый год), а вероятность 

заработать на продажах 30 %.  

а). Хранить деньги дома. 

б). Сделать рублевый вклад на один год в Сбербанке РФ под 12 % годовых, 

начисляя сложный процент каждые полгода. 

в). Сделать валютный вклад сроком на один год под 10 % годовых, 

первоначальный взнос не менее 50 $. 1 $ = 20 руб. 

г). Организовать собственный бизнес, купить в компании oriflame крем для рук 

за 200 руб. и перепродать крем по 210 руб. 

д). Купить акции компании “АЛЬЯНС” стоимостью 500 рублей. Компания 

“АЛЬЯНС” обещает ежеквартально 3 % дохода на каждую акцию. 

е). Купите диск к PlayStation Portable (PSP) стоимостью 1000 руб. 

 

Анализ конкретных ситуаций (кейсов) по теме «Личные сбережения». 

Проанализируйте кейсы – ответьте на поставленные вопросы.  

Кейс 1. У дедушки Вани за пять лет скопилась приличная сумма денег от 

продажи овощей на рынке, к тому же он продал свой домик в деревне и переехал 

жить в город, где у него была маленькая квартирка на первом этаже. Все свои 

сбережения дедушка держал дома, припрятав в укромном месте. Но однажды, когда 

он ушёл в магазин, к нему забрались грабители. Денег, правда, они найти не успели, 

так как вернувшийся дедушка их спугнул, и они сбежали, выпрыгнув в окно. <…> 

Случившееся, конечно, его сильно расстроило, и заставило сомневаться в 

надёжности тайника дома для сохранения своих накоплений.  

Как следовало поступить дедушке при решении вопроса о хранении денег?2 

Кейс 2. Старший брат Маши решил накопить на путешествие, о котором долго 

мечтал. За два года ему удалось собрать 100 тыс. руб. Но для оплаты поездки ему 

нужно накопить ещё 50 тыс. руб. Уже накопленные сбережения он хранил дома. В 

                                                           
2Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-

пресс, 2015. – С.106-107. 
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то же время коммерческие банки предлагают заключить договор вклада на год со 

ставкой 7,5 % годовых.  

Что бы Вы могли посоветовать брату Маши?3 

Кейс 3. Семён Николаевич собирается купить дачный домик в одной из 

деревень в соседней области. Он продал свою машину за 500 тыс. руб. и начал 

искать подходящий вариант. Вырученные деньги он хранил в квартире в надёжном 

месте. Сначала он долго не мог найти дом, а потом заболел и полгода пролежал в 

больнице, после чего снова занялся поисками. Когда он нашёл подходящий вариант, 

с момента продажи машины прошёл год. За это время цены на недвижимость 

выросли на 8%.  

Как ему разумнее было распорядиться деньгами?4 

Кейс 4. Михаил устроился на работу в туристическую фирму. Бухгалтер 

туристической фирмы Марина Игоревна открыла в банке «КБ» на имя Михаила 

зарплатную карту, на которую регулярно перечислялась зарплата Михаила и деньги 

на поездки вместе с туристическими группами. Михаил считает банк «КБ» очень 

надёжным банком, поэтому все свои сбережения, которые он копит на обучение в 

одном из зарубежных университетов, оставляет на зарплатной карте.  

Как Вы считаете, прав ли был Михаил в своём решении? Какой вариант 

действий Вы бы могли ему предложить? 

Кейс 5. Марина Ивановна работала менеджером в одной из крупных 

московских компаний. Её муж погиб в автомобильной аварии несколько лет назад, 

поэтому основные тяготы по обеспечению семьи – двоих детей и престарелой 

матери – легли на плечи Марины Ивановны. Марина Ивановна всегда переживала, 

что если с ней что-то случиться, то пенсии бабушки не хватит, чтобы прокормить 

внуков. Марина Ивановна старалась что-нибудь скопить на «чёрный день», но 

хранить деньги в банках она боялась, слишком много банков в последнее время 

были закрыты. Поэтому с каждой зарплаты Марина Ивановна старалась покупать 

                                                           
3Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-

пресс, 2015. – С.115. 
4Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-

пресс, 2015. – С.115-116. 
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золотые ювелирные изделия, которые, по её мнению, можно было бы продать в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Как Вы считаете, насколько рационально действовала Марина Ивановна? Что 

бы Вы могли ей посоветовать? 

Кейс 6. Леонид, студент университета, получил в наследство 3 млн. руб. Он 

жил в Москве вместе с родителями и давно уже хотел приобрести отдельное жильё. 

Денег, которые Леонид получил в наследство, на покупку квартиры не хватало, а 

тратить их на аренду жилья он не хотел. Посовещавшись с родителями, Леонид 

решил положить деньги в банк. Отец обещал на окончание университета помочь с 

недостающей суммой на покупку однокомнатной квартиры. Леонид долго выбирал 

подходящий банк и решил открыть депозит в банке «Олимпия», так как этот банк 

предлагал целых 16 % годовых, а, крупные российские банки выплачивали по 

депозитам только 7,5 %. При получении таких процентов в банке «Олимпия», 

Леонид через два года смог бы самостоятельно купить маленькую отдельную 

квартиру практически без помощи отца. Через пять месяцев Леонид из 

телевизионных новостей узнал, что банк «Олимпия» был лишён лицензии. Он сразу 

же обратился в агентство по страхованию вкладов и узнал, что ему вернут только 

часть суммы, которая была застрахована банком.  

Какую сумму мог бы получить Леонид по завершении срока депозита в банке 

«Олимпия», в крупном российском банке? На гарантированный возврат какой 

суммы может рассчитывать Леонид в данном случае? Как Вы считаете, насколько 

оправданным был риск Леонида, когда он положил деньги на депозит в банк 

«Олимпия»? Как бы Вы посоветовали поступить Леониду, чтобы он смог сберечь 

средства, полученные в наследство? 

Кейс 7. Марина долго мечтала о туристической поездке в Европу. 

Подрабатывая после учёбы, за год она сумела накопить только 40 тыс. руб. Этой 

суммы было недостаточно, и Марина решила перенести поездку на следующий год, 

а деньги, чтобы не истратить, положить в банк. На следующий день Марина по 

дороге в университет увидела вывеску ООО «Касса взаимопомощи». Из рекламы 

она узнала, что если положить деньги в эту финансовую организацию, то через год 
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ей вернут всю сумму плюс 35 % годовых. Марина так и сделала. Когда через год она 

пришла за своими деньгами, то оказалось, что такой организации больше не 

существует, т.к. она ликвидирована по решению суда. Марина обратилась в 

агентство по страхованию вкладов с просьбой о возврате суммы её вклада, но ей 

отказали. 

Какую сумму рассчитывала получить Марина после окончания срока 

депозита? Почему Марине отказали в возврате суммы ее вклада в агентстве по 

страхованию вкладов? Как должна, по вашему мнению, поступить Марина в 

сложившейся ситуации?  

Кейс 8. Людмила Александровна продала свой загородный дом за 10 млн. руб. 

Никаких крупных покупок она пока делать не планировала, а хранить деньги дома 

опасалась. Одна из подруг рекомендовала Людмиле Александровне арендовать в 

крупном банке сейфовую ячейку и положить туда деньги на хранение. После 

некоторых раздумий Людмила Александровна так и поступила. Она забрала свои 

деньги из банка только через пять лет, чтобы купить новый дом. 

Согласны ли Вы с решением Людмилы Александровны? Какой вариант 

предложили бы Вы Людмиле Александровне? Посчитайте, какую сумму могла 

получить Людмила Александровна, если бы положила свои деньги в этот же банк на 

депозит со ставкой 7,5% годовых и капитализацией процентов. 

Кейс 9. Миша и Паша три года работали строителями на строительстве жилых 

домов. За это время они смогли заработать по 2 млн. руб. Паша решил купить 

машину за 750 тыс. руб., а оставшиеся деньги положить на сберегательный счёт в 

банк «Меркурий». Миша сразу все 2 млн. руб. положил на депозит в этот же банк. 

Когда Миша и Паша через несколько месяцев узнали, что банк «Меркурий» лишили 

лицензии, то обратились в агентство по страхованию вкладов. Паше вернули всю 

сумму вклада, и Михаилу только часть.  

Почему Павлу вернули вклад полностью, а Михаилу частично? Предположите, 

какую сумму смог вернуть Михаил? Свой ответ обоснуйте. Какой алгоритм 

действий Вы бы предложили Михаилу, чтобы избежать частичной потери личных 

сбережений? 
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Полезные советы по грамотному сбережению 

 

 Определите сумму сбережений. 

 Старайтесь не уменьшать размер суммы сбережений. 

 Делайте сбережения регулярно, каждый месяц. 

 Не берите деньги из сбережений для текущих расходов. 

 Храните сбережения в крупных купюрах. 

  Всегда старайтесь иметь финансовый резерв. 

 Оценивайте все возможные варианты сбережений с точки зрения 

доходности, надежности и ликвидности и выбирайте самый безопасный. 
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МОДУЛЬ № 2 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (КРЕДИТОВАНИЕ, 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ)  

ЗАНЯТИЕ «КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ» 

В современной рыночной экономике банки 

находятся в центре всей хозяйственной жизни. Их 

деятельность можно сравнить с деятельностью нервной 

системы организма «экономика». Банки собирают у себя огромные объемы 

временно свободных денежных средств предприятий, организаций, населения и 

направляют их через предоставление кредитов в наиболее перспективные области. 

История возникновения банковского дела начинается с государств Древнего 

Востока – Вавилона, Египта. Роль денег постепенно переходила от самых разных 

товаров к металлам – меди, бронзе, серебру, золоту. Естественно, возникла 

необходимость и в развитии особых функций по взвешиванию, маркировке, обмену 

слитков, а затем монет. Эти функции сосредоточили в своих руках ювелиры, 

торговцы, менялы – они и стали первыми банкирами в истории цивилизации. 

Ростовщики Древнего Египта, обслуживая торговые сделки, выдавали ссуды как в 

натуральной форме, так и в денежной. При каждой сделке оформлялись письменные 

обязательства нарезными знаками на глиняных дощечках. Чтобы уберечься от 

возможных подделок и обмана, каждую глиняную грамоту покрывали ещё одним 

слоем глины и на нем в точности повторяли надпись. Если возникал спор между 

участниками сделки или появлялись сомнения в подлинности записи, верхний слой 

разбивали и сверяли содержавшуюся в нем запись с нижней скрытой дощечкой.  

Первые банковские учреждения появились в X в до н.э. в Древней 

Месопотамии. Банковские операции первоначально осуществлялись жрецами 

храмов. Деньги можно было получить под 20 % годовых, а займы зерном были в два 

раза дороже – их выдавали под 40 % годовых. В столице – Александрии, находился 

Центральный банк, а во всех административных районах – его отделения. После 

покорения северного Египта во многих городах – Мемфисе, Фивах и др. были 

открыты «царские банки», которыми управляли греческие банки-трапезиты (от 
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слова «трапеза» – стол, за которым разменивали деньги и осуществляли другие 

операции). 

В период ассирийского владычества (1300-605 гг. до н.э.) стали появляться и 

первые «деловые» дома (торговые дома), которые выполняли как торговые, так и 

банковские функции: принимали на хранение деньги, производили платежи от 

имени своих клиентов, но не могли распоряжаться доверенными им деньгами по 

собственному усмотрению. 

У вавилонских купцов наравне с золотом и серебром был в обращении 

банковский билет «гуду» – прототип будущих бумажных денег. Вавилонские банки 

также осуществляли разнообразные операции: покупали, продавали и разменивали 

монеты, выдавали ссуды, проводили ипотечные и ломбардные операции, принимали 

вклады, выступали советчиками по составлению договоров. 

В средние века банковское дело переживало второе рождение после застоя, 

связанного с концом Римской империи и нашествием варваров. В городах 

средиземноморья за столами, покрытыми зеленым сукном, работали менялы. Но 

постепенно круг их операций расширялся, они стали заниматься ростовщичеством, 

хранением денег и пр. и стали называться банкирами (banco – стол, прилавок). Если 

меняла работал недобросовестно или разорялся, то его лавку или стол ломали. 

Отсюда и пошел термит «банкротство» – «banco rotta» – сломанная лавка. 

История банковского дела в России значительно отличалась от ее истории в 

Европе, где менялы и ростовщики превратились в частных банкиров, а на смену им 

пришли акционерные банки. Государство имело только эмиссионный банк – банк, 

осуществляющий эмиссию, т.е. выпуск денег в обращение. Частное кредитное дело 

не было широко развито в Древней Греции, хотя в «Русской правде», «Псковской 

ссудной грамоте» и других документах появляется упоминание о лицах и 

учреждениях, занимавшихся кредитными сделками. Ссуды выдавались как 

продуктами, так и деньгами. Например, кредитор давал зерно, насыпая меру не 

выше краев, а получал столько, сколько мера удерживала над краями. При годичном 

займе такая присыпка составляла не более 10 %. В Новгороде и Пскове займы 

выдавали под залог имущества и при свидетелях. Позднее их стали оформлять на 
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особых «Досках», имевших официальный характер и широкое хождение. Древняя 

Русь многое заимствовала у Византии, том числе и в областях кредитных 

отношений. В статьях «Русской правды» Владимира Мономаха четко определялось 

положение о защите интересов кредитора, условиях возврата займа.   

Первые банковские учреждения возникли в России как государственные. По 

проекту графа П.И. Шувалова в Москве и Санкт-Петербурге при Сенате были 

созданы Дворянский заемный банк и Купеческий заемный банк. В царствование 

Екатерины II начался новый этап в кредитном деле, так как в 1769 г. появились 

первые бумажные деньги-ассигнации. В ряду возникавших кредитных учреждений 

следует особо выделить Государственный банк России, образованный в 1860 году, 

ныне Сберегательный банк. После октября 1917 г. в России остался только 

Центральный банк и его отделения, и лишь в 90-х годах ХХ века началось 

восстановление кредитной системы России, соответствующей нуждам рыночной 

экономики. 

 

Банк – финансово-кредитная организация, производящая разнообразные 

виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги 

правительству, юридическим и физическим лицам, на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка России. 

Самая главная функция банка – это посредничество между теми, кто 

владеет свободными средствами, и теми, кто в них остро нуждается. 

Коммерческие банки играют важнейшую роль в жизни современного 

общества. Являясь посредниками между заёмщиками и инвесторами, они 

привлекают средства одних физических и юридических лиц и выдают ссуды 

другим. 

Банки имеют исключительное право осуществлять следующие банковские 

операции: 

 привлекать во вклады денежные средства физических и юридических 

лиц; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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 размещать указанные средства от своего имени и за свой счёт на 

условиях возвратности, платности, срочности; 

 открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Виды банковских операций 

Все банки ведут свою деятельность под контролем Центрального банка РФ 

(Банка России), который является особым органом государства, не входящим в 

Правительство России и подотчётным Государственной думе. Центральный банк 

России обычно не работает с частными лицами. Председатель Центрального банка 

России назначается на должность и освобождается Государственной думой 

Федерального собрания Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. 

 

При выборе банка необходимо проверить, есть ли у организации, 

называющей себя банком, банковская лицензия, надёжен ли этот банк, и выяснить, 

предоставляет ли интересующий Вас банк нужные Вам услуги. Если у банка такой 
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лицензии ЦБ России нет, то никакие банковские услуги (иногда их называют 

банковскими операциями) эта организация оказывать не имеет право. 

В каждом городе работает очень много банков. Это коммерческие 

организации. Большинство банков существуют в форме акционерных обществ. 

Банки могут быть частными, если они созданы по инициативе граждан или 

коммерческих организаций, и государственными, если их учредителем является 

государство. Всем банкам запрещено помимо основной банковской деятельности 

заниматься любой другой коммерческой деятельностью – производственной, 

торговой и страховой. 

Наиболее крупные банки имеют генеральную лицензию, т. е. разрешение на 

осуществление всех типов банковских операций. Но есть немало банков, имеющих 

лицензии только на одну или несколько из следующих операций: 

• операции в рублях с физическими лицами; 

• операции в рублях и валюте с физическими лицами; 

• операции в рублях только с юридическими лицами; 

• операции в рублях и валюте с юридическими лицами; 

• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

Таким образом, эти банки могут выполнять только перечисленные в лицензии 

банковские операции, предоставлять другие банковские услуги, кроме разрешённых, 

они не имеют права. 

 

Как банки зарабатывают деньги 

Большинство коммерческих банков, как и другие коммерческие организации в 

разных секторах экономики, нацелено на извлечение прибыли. Они зарабатывают на 

том, что выдают кредиты под более высокий процент, чем тот, под который 

принимают вклады. Из разницы между процентными ставками складывается 

прибыль банка. Если банк привлёк 100 млн. руб. с помощью вкладов по средней 

ставке 9 % годовых и выдал кредиты на ту же сумму по ставке 12 % годовых, то за 

год он заработает 100 млн. (12 % – 9 %) = 3 млн. руб. Из этой суммы следует 

вычесть затраты на осуществление банковских операций (зарплату персонала, 
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аренду помещений под офисы и т. д.) и потери от невозвращённых кредитов (не все 

заёмщики банка окажутся добросовестными). Оставшаяся сумма и будет прибылью 

банка. 

Для того чтобы пользоваться услугами банка необходимо открыть в банке счёт. 

При заключении договора банковского счёта клиенту или указанному им лицу 

открывается счёт в банке на условиях договора с банком – расчётный (в том числе 

карточный) счёт, текущий счёт, специальный счёт и депозитный счёт. Банк не вправе 

отказать в открытии счёта, совершение соответствующих операций по которому 

предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему 

разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван 

отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо 

допускается законом. Банк обязан заключить договор банковского счёта с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счёт на объявленных банком для открытия 

счетов условиях. Условия открытия счетов в каждом банке можно найти в любом 

отделении банка или на Интернет-сайте. 

Одно только заявление гражданина открыть счёт не является 

подтверждением заключения договора между ним и банком. Необходимо 

подписание договора как гражданином, так банком. Только в этом случае договор 

будет считаться заключённым, и банк начнёт оказывать банковские услуги этому 

гражданину. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

В развитых странах мира с каждым днем все меньше людей посещают банки. 

И дело здесь не в том, что банковское дело находится на спаде. Просто поход в 

банк становится необязательным. Современные технологии позволяют проводить 

множество операций на расстоянии. Для этого есть Интернет и телефон. При 

помощи этих средств передачи информации модно проводить платежи, узнавать 

остаток денег на счету, открывать пластиковые карты. В США услугами Интернет-

банкинга пользуются около 50 млн. человек. Россия отстает в этом плане, но идет в 

ногу с прогрессом. Различие между Интернет-банкингом и традиционной схемой 
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общения с банком не так уж и велико. И банковские услуги, и счета остались на 

месте. Изменился канал связи между банками и их клиентами. 

Сегодня в России активно развивается потребительское кредитование. Всё 

больше граждан не хотят откладывать осуществление своей мечты и копить 

необходимую сумму, а готовы заплатить больше в будущем, чтобы получить 

желаемую вещь или услугу сегодня. 

Кредиты предоставляются банком для совершенно разных целей. Например, в 

России очень распространены потребительские кредиты для покупки жилья, 

машины, мебели в новую квартиру, для оплаты обучения и т. п. Большинство таких 

кредитов выдаются под залог. Залогом по кредитному договору может быть 

купленная квартира, дом, машина и другое имущество. Это означает, что при отказе 

лица выполнять условия кредитного договора и возвращать долг банк имеет право 

забрать жильё или машину, продать это, и тем самым, погасить кредит. Если кредит 

выдан под залог, то заключаются два договора – кредитный и договор залога. 

 

Прежде чем, принять решение взять кредит оцените важность 

покупки. Ответьте себе честно на вопросы: «Действительно ли покупка мне 

так нужна?» и «Готов ли я переплатить за неё?». 

 

Банковский кредит для физических лиц – это услуга, при которой банк 

выдаёт определённую сумму денег физическому лицу во временное 

пользование с условием возврата через оговорённый срок с процентами. 

Юридические или физические лица, которые берут в банке кредит, являются 

заемщиками, а деньги, которые они берут в кредит, называются ссудой. 

Процентная ставка по кредиту рассчитывается банком, 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). 
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Конечно, банк не знает, насколько благонадёжен каждый конкретный 

заёмщик. Это знают о себе только сами клиенты банка, но даже они не всегда в 

состоянии здраво оценить свою платёжеспособность в будущем. Вот почему банк 

собирает информацию о заёмщике и на её основе составляет мнение о его 

надёжности. Эта информация называется «кредитная история». Кредитная история 

содержит сведения о когда-либо сделанных предполагаемым заемщиком долгах, о 

том, как он по этим долгам расплачивался. Подобные сведении собираются и 

формируются в единой межбанковской базе данных. Плохая кредитная история 

может сделать человека изгоем в мире кредита. Чтобы заработать кредитную 

историю, нужно хотя бы один раз взять кредит. Критериями надёжности заемщика 

могут быть стабильная занятость, уровень заработной платы, наличие поручителя 

или возможность предоставления залога. Чем надёжнее заёмщик, тем ниже будет 

ставка.  

Как узнать реальную ставку по кредиту 

Будьте осторожны, читая рекламные предложения банков. Зачастую ставка по 

кредиту, указанная в рекламе, не будет иметь ничего общего с той ставкой, которую 

Вам придётся платить. 

Во-первых, в рекламе всегда указана самая низкая из всех возможных ставок. 

Например, кредит по такой ставке может взять 35-летний сотрудник 

государственного учреждения с зарплатой 100 тыс. руб./мес. под залог своего 

автомобиля. Если Вам 25 лет, Ваша зарплата ниже 50 тыс. руб., и Вам нечего 

предоставить в залог, ставка будет гораздо выше. Это первое различие не самое 

опасное, потому что о нём Вам обязательно сообщит сотрудник банка после 

проверки документов и расчёта процента, полагающегося в Вашем конкретном 

случае. Намного более неприятным может оказаться второе различие, о котором Вы 

не узнаете в банке, но которое указано в договоре. Банки почти всегда включают в 

кредитный договор дополнительные условия, которые значительно увеличивают 

заявленную в договоре ставку. Самые распространённые дополнительные условия – 

это:  

– комиссия банка за обслуживание кредита; 
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– страхование Вашей жизни (за которое платите Вы сами); 

– подключение дополнительных платных услуг: sms-оповещений, интернет-

банка и т. д. 

 

В конце 2006 г. ЦБ РФ обязал российские банки раскрывать 

эффективную ставку по кредиту с учётом всех дополнительных комиссий и 

платежей. 

И наконец, третий фактор, способный повлиять на реальную процентную 

ставку по кредиту, – это Ваша собственная неосторожность. За просрочку 

регулярных платежей банки начисляют очень высокие штрафы. Поэтому 

внимательно отслеживайте своевременность выплат (поставьте напоминание на 

телефоне!) и не берите кредит, если не уверены, что сможете платить по 

назначенному графику. 

Виды кредитов для физических лиц 

Потребительский целевой кредит – самый распространённый вид кредита в 

России. Выдаётся под покупку конкретного товара (например, бытовой техники или 

мебели) или оплату услуг (например, лечения или туристической путёвки). 

Впоследствии банк попросит Вас предоставить документы, подтверждающие 

покупку данного товара или услуги. Этот кредит можно получить как в отделении 

банка, так и в торговой точке, где продаётся товар. 

Кредит на неотложные нужды. Его можно получить в банке без объяснения 

цели, на которую берётся кредит. Обычно оформление документов по данному виду 

кредита занимает больше времени, а максимальная сумма долга меньше, чем по 

целевому кредиту. Также ставки по таким кредитам могут быть выше, чем по 

целевым, на 1-2 процентных пункта. Чаще всего такой кредит берут, когда в банке 

нет подходящего целевого предложения или, когда в цель кредита входит 

множество разных неопределённых расходов, например, покупка вещей для 

новорождённого ребёнка. 

Автокредит – кредит на покупку машины. Основное его отличие от простого 

целевого кредита в том, что машина является залогом по кредиту. Если вдруг Вы 
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утратите способность расплачиваться по кредиту, Ваша машина будет продана, 

чтобы возместить ущерб банку. Поэтому ставки по автокредиту в среднем ниже, чем 

по простому целевому кредиту без залога: 11–20 %. 

Кредитная карта – банковская карта, позволяющая Вам мгновенно брать 

множественные кредиты на неотложные нужды (без объяснения целей) в пределах 

установленного банком лимита. Для этого не нужно каждый раз собирать 

документы и идти в банк. Выдавая Вам кредитную карту, банк уже оценил вашу 

надёжность и заранее одобрил Вам кредит в пределах лимита. Поэтому Вы можете 

покупать товары и услуги в долг прямо на кассе в торговых точках. Это удобнее, 

чем кредит на неотложные нужды или целевой кредит, но за удобство всегда надо 

платить: ставки по кредитным картам значительно выше. 

Кредиты в торговых сетях. В последнее время всё больше торговых сетей 

стали предлагать своим клиентам покупки в кредит. Для этого в магазине 

присутствует сотрудник какого-нибудь банка, готовый оформить Вам кредит на 

предлагаемые товары. Обычно ставки по кредитам в торговых сетях намного выше, 

чем в отделениях банков. Так, изучив условия разных банков и собрав необходимые 

документы, вы можете найти ставку 20-25 % годовых, тогда как при оформлении 

быстрого кредита в магазине (для него потребуется один лишь паспорт), Вы, скорее 

всего, возьмёте деньги под 30-50 % годовых. Во-первых, в магазине у Вас нет 

возможности доказать свою надёжность как заёмщика (нет с собой необходимых 

документов), без чего рассчитывать на получение кредита по низкой ставке не 

приходится. Во-вторых, при виде желанного товара в магазине Вы поддаётесь 

искушению его приобрести и будете согласны даже на очень невыгодные условия. 

Финансовые организации это прекрасно понимают. Поэтому по возможности 

избегайте кредитов в магазинах и обращайтесь в отделение банка! 

Микрофинансовые организации и микрокредиты. Микрофинансовые 

организации (МФО) предлагают так называемые микрокредиты или экспресс-

кредиты под очень высокий процент. Это не банки, но они выполняют очень 

похожую функцию. Обычно туда обращаются люди, которым банк отказал в выдаче 

кредита, например, из-за плохой кредитной истории или неспособности доказать 
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свою надёжность. Вы наверняка видели рекламу МФО в Интернете, на улице и в 

общественном транспорте: «Быстрые деньги! Кредит за час без залога и 

поручителей! Нужен только паспорт!» Чаще всего люди занимают в МФО «до 

зарплаты» на некрупные покупки (особенно перед праздниками) или на запуск 

нестандартного бизнес-проекта, в успех которого не верят банки и инвесторы. 

Поскольку кредитоспособность заёмщика никто не проверяет, и организация несёт 

большие риски, ставки по микро-кредитам достигают 100–150 %! 

 

Ставки по микрокредитам очень высокие, поэтому прибегайте к ним в 

самом крайнем случае и после получения отказа в нескольких банках. 

 

Одна из важных возможностей для клиентов банка – получение кредитов для 

приобретения недвижимости, то есть ипотечное кредитование.  

 

Ипотека – это кредит на покупку недвижимости, где сама эта 

недвижимость является залогом по кредиту. 

Объектом ипотеки может стать городская квартира (как в новостройке, так и 

на вторичном рынке жилья), загородный дом, коммерческое помещение (например, 

под ресторан), реже – дача или гараж. Ипотечный кредит выдаётся на очень долгий 

срок – от 10 до 30 лет – и требует предоставления множества документов о 

финансовом состоянии семьи, оценки стоимости жилья профессиональным 

оценщиком, обязательной страховки жилья и первоначального взноса в размере 10–

50 % стоимости покупки. Ставки по ипотеке ниже, чем по другим видам кредита, 

потому что она обеспечена залогом, который не изнашивается и почти никогда не 

падает в цене. 

Этапы оформления ипотечного кредита (квартиры): 

• Поиск квартиры, удовлетворяющей потребностям заёмщика и возможностям 

кредитования. 

• Подача заявки на кредит в выбранный Вами банк. 
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• Заполнение анкеты и предоставление в банк необходимого пакета 

документов (паспорт, копия трудовой книжки, справка о доходах, поручители и 

данные о залоге). 

• Рассмотрение банком заявки и принятие решения (как правило, до 7 дней). 

• Получение уведомления из банка с указанием основных условий кредита 

(максимально возможная сумма кредита, срок, процентная ставка). 

• Оценка приобретаемой квартиры специальной оценочной компанией. 

Проверка банком квартиры на отсутствие мошеннических схем по продаже 

квартиры, выбранной заёмщиком. 

• Рассмотрение банком документов на первоначальную сумму взноса. 

• Предоставление документов в страховую компанию для страхования 

выбранной квартиры, жизни и здоровья заёмщика. 

• Подписание договора с банком, где прописаны все условия сделки. 

• Сделка в банке (оплата услуг банка по предоставлению кредита, оплата 

страхования, оплата первоначального взноса). 

• Регистрация всех договоров банком в территориальной Регистрационной 

палате. 

• Получение покупателем свидетельства о регистрации права собственности. 

• Завершение сделки. 

Образовательный кредит – кредит на оплату колледжа, высшего или второго 

высшего образования, а также магистратуры/аспирантуры, причём как очной, так и 

заочной формы обучения. Его особенность в том, что выплаты по нему начинаются 

не сразу, а после того, как Вы получите диплом и выйдете на работу. Получить 

такой кредит могут только студенты, уже успешно сдавшие вступительные 

экзамены. Во многих странах государство поддерживает банки в выдаче таких 

кредитов, что объясняет более низкую ставку по ним, чем по кредиту на 

неотложные нужды. 

В последнее время активно предоставляется кредит в виде овердрафта. 
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Овердрафт – это кредит, предоставляемый физическим лицам для 

осуществления операций по счету при недостаточности или отсутствия на 

нем денежных средств.  

При предоставлении такого кредита на заемщика устанавливается лимит 

задолженности (максимальная сумма кредита). Данная услуга является очень 

удобной, потому что клиент может брать и погашать любые суммы, сколько угодно 

раз в течение всего срока действия овердрафта при условии, что текущая 

задолженность не будет превышать установленный лимит.  

Если у Вас нет свободных денег, чтобы погасить кредит досрочно, но Вы 

узнали, что сегодня на рынке ставки по кредитам заметно снизились, Вы можете 

рефинансировать кредит. 

 
Рефинансирование кредита – взятие нового кредита под более низкий 

процент, чтобы досрочно погасить старый кредит. В итоге получается экономия на 

разнице процентов. 

Представим, что Вы взяли кредит 300 тыс. руб. в банке «Первый кредитный» 

на 4 года под 20 % годовых. Каждый месяц Вы вносите одинаковый взнос на 

погашение кредита. Прошло 2 года, и Вы выплатили банку около 120 тыс. руб. в 

счёт погашения основной суммы и около 100 тыс. руб. в процентах – итого, 220 тыс. 

руб. В следующие 2 года Вам останется погасить 180 тыс. руб. в счёт основной 

суммы и около 38 тыс. руб. в процентах. 

Вы видите, что другие банки предлагают теперь кредиты по более низким 

ставкам. Например, во «Втором кредитном» Вам готовы дать кредит 180 тыс. руб. 

под 16 % на 2 года. В этом случае Вы можете взять во «Втором кредитном» 180 тыс. 

руб. и отнести их в «Первый» для досрочного погашения. Вместо 38 тыс. руб. 

(проценты за 2 года) «Первому кредитному» Вы заплатите примерно 31 500 руб. в 

процентах «Второму кредитному». Экономия составит 6500 руб. 

Стоимость кредита можно рассчитать по формуле: 

I=P*R*T – проценты, которые Вы заплатите за предоставление кредита, где: 

I – сумма процентов за весь срок кредитования; 
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P – объем занимаемых средств; 

R – годовая ставка платы за кредит; 

T – продолжительность кредита, лет. 

При оформлении кредита рискуют обе стороны – и банк и заемщик, поэтому 

при принятии решения о кредите рекомендуется следовать некоторым правилам: 

1. Срок займа не должен быть слишком маленьким, следует реально оценить, 

когда Вы сможете отдать деньги. 

2. Оцените общую сумму займа, то есть, сколько всего придется отдать вместе 

с процентами за весь срок займа. Особое внимание надо обратить на сумму кредита. 

3. Обязательно подсчитайте, сколько придется платить ежемесячно. 

Полученную цифру сравните со своими доходами, чтобы определить, какую долю 

доходов придется отдавать, и сможете ли Вы прожить на оставшиеся средства. 

4. Выбирая кредитора (банк) проверьте условия предоставления кредита 

(сроки кредитования, процентные ставки, дополнительные платежи за 

обслуживание кредита). 

5. Обратите внимание на размеры штрафных санкций в случае просрочки 

уплаты по кредиту и процентам. 

 

Если Вы погасили кредит, требуйте справку о том, что кредит 

ПОЛНОСТЬЮ погашен. Если осталось оплатить всего несколько рублей, из-за 

процентов эта сумма может через пару лет превратиться в кругленькую сумму 

и стать для вас неприятным сюрпризом. 

Задания для самостоятельного решения 

1. Внимательно прочитайте вопросы и выберите тот ответ, который 

соответствует Вашему мнению.  

1. Что из перечисленного повышает выгодность ипотеки, если в данный момент вы 

живёте в съёмной квартире? 

I. Банк согласен удлинить срок выплат. 

II. Вы накопили достаточно средств на взнос в размере 30 %. 

III. Вы покупаете строящееся жилье на этапе закладки дома (на 20 % дешевле). 
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IV. Вы покупаете готовое жилье (на вторичном рынке). 

 

а) Только II 

б) I и II 

в) II и III 

г) I, II и III 

д) II и IV 

е) I и IV. 

2. Где Вы можете получить самую низкую ставку по кредиту? 

а) В торговой сети 

б) В банке 

в) В микрофинансовой организации 

г) В паевом инвестиционном фонде 

3. Что из перечисленного НЕ влияет на эффективную процентную ставку по 

кредиту? 

а) Номинальная ставка, прописанная в контракте 

б) Комиссии банка 

в) Страхование жизни заёмщика 

г) Всё перечисленное может быть включено в расчёт эффективной ставки 

4. Что из перечисленного НЕ повышает ваши шансы на получение кредита? 

а) Наличие залога 

б) Наличие поручителя 

в) Наличие других действующих кредитов на Ваше имя 

г) Подтверждение стабильного дохода 

5. По какому из перечисленных ниже кредитов Вы бы ожидали получить самую 

низкую ставку? 

а) Ипотека 

б) Потребительский кредит 

в) Овердрафт по дебетовой карте 

г) Автокредит 
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6. По какому из перечисленных ниже кредитов Вы бы ожидали получить самую 

высокую ставку? 

а) Ипотека 

б) Потребительский кредит 

в) Овердрафт по дебетовой карте 

г) Автокредит 

7. Какие факторы стоит учитывать при выборе банка для взятия кредита? 

I. Процентная ставка. 

II. Надёжность банка. 

III. Срок погашения. 

а) Только I 

б) I и II 

в) I и III 

г) I, II и III 

 

3. Сформулируйте вредные советы в стиле Григория Остера, 

переформулировав семь золотых правил грамотного использования кредитов: 

 Берите только те кредиты, погашение которых Вы сможете себе 

позволить. 

 Узнавайте реальную ставку по кредиту и точный график выплат, 

прежде чем подписать контракт. 

 Не берите кредит в магазине – обращайтесь в банки. 

 Не прибегайте к услугам микрофинансовых организаций (МФО), когда 

можно взять кредит в банке. 

 Вносите платежи вовремя, чтобы избежать штрафа. 

 Погашайте кредит досрочно, если есть такая возможность. 

 Рефинансируйте долгосрочные кредиты, когда ставки на рынке 

падают. 
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Полезные советы как выбрать банк 
 

При выборе банка необходимо обратить внимание на следующие критерии: 

 

Наличие банковской лицензии: без такой лицензии ни один коммерческий 

банк не имеет права осуществлять никакие операции. 

Надежность банка: «правильный» банк должен быть без финансовых 

проблем, устойчивым и надежным – это важно для всех заемщиков. Чтобы понять, 

насколько банк надежен, достаточно просмотреть данные о нем: размер 

кредитного портфеля, ликвидность и рост прибыли и т.д. Успешные банки обычно 

у всех на слуху, это и сообщения в СМИ, и верхние строчки рейтингов банков. Кроме 

того, возраст банка – важный параметр, определяющий стойкость организации к 

кризисам и экономическим потрясениям. 

Количество отделений, банкоматов: отделение или банкомат рядом с домом 

– безусловно, очень удобно. И потому количество и географический охват 

отделениями банков - очень важный показатель. Иначе придется тратить немало 

времени на поиск «своего» банкомата, чтобы снять наличные без комиссий. Тоже 

касается и отделений банков, чем их больше, тем лучше. 

Репутация: для любой коммерческой организации, продающей или 

оказывающей услуги важно, что о ней говорят. И для банка важно иметь 

безупречную репутацию, которая формируется из официальных источников – СМИ, 

рейтинговые агентства, отзывы экспертов и аналитиков рынка. Не менее важны и 

неофициальные источники – отзывы друзей и родственников, имевших дело с 

банком, отзывы на форумах – правда, нередки случаи оставления негативных 

отзывов от конкурентов. 

Онлайн технологии и режим работы: чем более продолжительнее рабочий 

день у банка, тем лучше, так как это позволяет клиентам воспользоваться 

услугами банка и после работы. Наиболее в выигрышном положении оказываются 

банки, работающие до 20:00 с одним выходным. Дополняет картину Интернет-

банкинг, например, сбербанк-онлайн у крупнейшей организации страны. 

 

http://b-k24.ru/sberbank-onlajn-udobstvo-i-preimushhestva.html
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ЗАНЯТИЕ «ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ» 

Инвестиции являются неотъемлемой частью 

современной экономики. От кредитов инвестиции 

отличаются степенью риска для инвестора 

(кредитора) – кредит и проценты необходимо 

возвращать в оговорённые сроки, независимо от 

прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и 

приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен – инвестиции 

могут быть утрачены полностью или частично.  

 

Инвести́ции – размещение капитала с целью получения прибыли. 

 

Любое инвестирование денег подразумевает, что в дальнейшем Ваши средства 

будут работать на Вас. Но иногда так случается, что Ваши инвестированные деньги 

к Вам уже больше не вернутся. Но, во-первых, Вы должны понимать, что процесс 

инвестирования неизбежно является рискованным предприятием. Не бывает такого, 

что Вы вложили средства, получаете пассивный доход, но при этом ничем не 

рискуете. Во-вторых, есть такое понятие как диверсификация. На более доступном 

языке можно сказать «не кладите все яйца в одну корзину». К примеру, Вы 

инвестировали 1000 рублей (не важно куда). Но помня о диверсификации, Вы 

разделили эту 1000 на 10 частей и вложили средства в 10 различных объектов (по 

100 рублей в каждый). В итоге, даже если один из проектов окажется убыточным. 

Вы потеряете всего 100 рублей. 

Многие думают, что для того, чтобы стать инвестором, нужны большие 

суммы денег. Мнение неверное. Инвестировать можно, начиная с 1000 рублей. 

Дальше, ежемесячно добавлять средства и со временем вы получите солидный 

капитал. Поверьте, главное начать. 

Критерии оценки вариантов инвестирования свободных средств. 

 Надежность – вероятность потери сбережений. 



61 

 

Пожалуй, это первая вещь, о которой надо подумать. Конечно, Вы можете 

спрятать свои сбережения под матрацем или в ящике письменного стола, но мы бы 

этого делать не советовали. Во-первых, скорее всего именно туда может кто-нибудь 

заглянуть. Во-вторых, сберегая на какую-либо крупную покупку и храня при этом 

деньги дома в течение длительного времени, Ваши деньги подвергаются 

обесцениванию из-за инфляционных процессов. 

Сберегательные банки и другие финансовые учреждения, напротив, 

предохраняют сбережения от пожаров, воров и других неприятностей. 

 Безопасность – подверженность нестабильной ситуации, инфляции, 

финансовым кризисам. 

Все банки обеспечивают государственную страховку, которая гарантирует 

сохранность Ваших сбережений на сумму до 700 тыс. рублей. 

 Ликвидность – степень легкости, с которой сбережения обращаются в 

наличность. 

Чем легче снять деньги со счета, тем больше ликвидность. Представьте себе, 

что Вы увидели на распродаже вещь, которую давно хотели купить. А банк сегодня 

уже не работает. И покупка может не состояться. А вот если оформить карту банка, 

по которой можно делать расчеты или снимать деньги, то Вы всегда сможете 

получить наличные в любое время. Возможно, за эту услугу придется платить. Чем 

легче можно получить деньги по вкладу, положить их на счет, тем меньший процент 

платят банки по этим вкладам. 

 Доходность – какой процент от суммы или доля прибыли будут 

получены по процентной ставке или дивидендам. 

Одной из главных причин, которая побуждает людей накапливать деньги, 

является стремление получить на них процент. Этот доход образуется, когда кто-

нибудь другой получает возможность использовать Ваши деньги и платить Вам за 

это определенную сумму, такая величина известна, как норма прибыли. Она 

рассчитывается, как процент от суммы вклада за год. Например, если вкладчик 

положит 100 рублей на счет, по которому выплачивается 5 % годовых, то через год 
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он получит в качестве процента 5 рублей. Эти 5 рублей и являются его прибылью, 

значит норма прибыли равна 5 %.  

 Участие в управлении – какова доля участия вкладчика в управлении и 

распоряжении его средствами.  

 Простота – легко ли понять, как «работают» вложенные деньги. 

 

Если правильно инвестировать сбережения, то Вы можете реально 

увеличить свои доходы. 

Основные виды риска, которым может подвергаться ваши инвестиции, 

представлены на схеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Причины потери накоплений. 

Существует несколько вариантов классифицирования инвестиций, но чаще 

всего выделяют следующие типы: 

Реинвестиции: деньги вкладываются, чтобы приобрести больше денег. 
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Интеллектуальные инвестиции: позволяют воспитать и подготовить 

собственных специалистов, которые будут в дальнейшем работать на расширение 

дела. 

Реальные инвестиции: внесение денег в ту или иную отрасль материального 

производства с долгосрочной перспективой. 

Капиталообразующие инвестиции: покупка земли, недвижимости, ремонт 

квартиры, которую Вы собираетесь сдавать под офис или для жилья, транспортного 

средства, на котором можно будет потом зарабатывать и т.д. 

Прямые инвестиции это: юридические или физические лица покупают 

определенный пакет акций предприятия с целью получения прибыли при успешной 

работе данного предприятия, при этом акционеры имеют право голоса. 

Тезаврационные инвестиции: покупка золота, драгоценных камней, 

антиквариата с целью дождаться, пока их стоимость существенно увеличиться, 

чтобы на этом заработать. 

Портфельные инвестиции это: покупка ценных бумаг, акционеры могут 

получать прибыль, но не могут влиять на работу предприятия. 

 

Кейс «Светлана и Елена» 

Прочитайте текст и проанализируйте таблицу и ответьте на следующие 

вопросы: Кто из девушек проинвестировал больше средств? И сколько составляет 

разница? Чьи сбережения перед выходом на пенсию будут больше?5» 

«Светлана и Елена – ровесницы и, кроме того, их жизненные приоритеты 

очень похожи: получить образование, найти интересную работу, создать семью и 

... обеспечить себе финансовую независимость себе и своей семье, а также после 

выхода на пенсию много путешествовать по всему миру с внуками. Понимая 

важность сбережений и осмотрительных инвестиций – каждая из них решила 

ежегодно откладывать около 100 тыс. руб. Их инвестиционная стратегия 

предполагала, что деньги они будут инвестировать ежегодно – под 10 % годовых 
                                                           

5 Кредит или доход от инвестирования. Обучающий курс. Под ред. И.И. Меламед. – Владивосток: 

ДФУ, 2016. (FEFLP-FGI-2-1-14) 



64 

 

(не вдаваясь в подробности – в качестве инструментов они выбрали банковские 

депозиты и паевые инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в 

облигации). Единственное в чем разошлись их подходы – это возраст, с которого 

нужно начинать создавать сбережения: Светлана полагала, что нужно создать 

хороший задел с 18 до 28 лет, т.е. 10 лет, а дальше в этом нет необходимости – 

деньги будут работать без ее участия. А Елена, наоборот решила, что 

откладывать она начнет не раньше 30 лет, но делать это будет до самой пенсии. 

Финансовые результаты их планов представлены в таблице.  

Таблица 

Светлана начала инвестировать 

с 18 лет 

 Елена начала инвестировать в 31 

год 

Итого инвестировано: 1 000 000  Итого инвестировано: 1 000 000 

10% депозит Баланс по 

итогам года 

Возраст 10% депозит Баланс по 

итогам года 

100000 110 000,00 18   

100000 231 000,00 19   

100000 364 100,00 20   

100000 510 510,00 21   

100000 671 561,00 22   

100000 848 717,10 23   

100000 1 043 588,81 24   

100000 1 257 947,69 25   

100000 1 493 742,46 26   

100000 1 753 116,71 27   

100000 1 928 428,38 28   
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100000 2 121 271,21 29   

100000 2 333 398,34 30   

100000 2 566 738,17 31 100000 110 000,00 

100000 2 823 411,99 32 100000 231 000,00 

100000 3 105 753,18 33 100000 364 100,00 

100000 3 416 328,50 34 100000 510 510,00 

100000 3 757 961,35 35 100000 671 561,00 

100000 4 133 757,49 36 100000 848 717,10 

100000 4 547 133,24 37 100000 1 043 588,81 

100000 5 001 846,56 38 100000 1 257 947,69 

100000 5 502 031,22 39 100000 1 493 742,46 

100000 6 052 234,34 40 100000 1 753 116,71 

 

Задания для самостоятельного решения 

 

Допустим, вам предлагают следующие инвестиционные инструменты (везде 

указана чистая доходность после уплаты налогов): 

• сберегательный вклад в рублях со ставкой 9 %; 

• сберегательный вклад в долларах США со ставкой 6 %; 

• корпоративные облигации с ожидаемой доходностью 14 %; 

• корпоративные облигации с ожидаемой доходностью 23 %; 

• акции нефтедобывающей компании с ожидаемой доходностью 17 %; 

• акции авиационной компании с ожидаемой доходностью 25 %; 

• акции компании, занимающейся бурением и ремонтом нефтяных скважин, с 

ожидаемой доходностью 19 %; 

• акции быстро растущей социальной сети с ожидаемой доходностью 45 %; 

• доля в стартапе, основатель которого (ваш друг), обещает удвоить ваши 

вложения через год. 
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Из описанных выше инструментов составьте 3 портфеля - в узком смысле это 

совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени 

ликвидности, 

– с высоким риском и доходностью 30 %; 

– со средним риском и доходностью 20 %; 

– с низким риском и доходностью 10 %. 

 

Полезные советы начинающим инвесторам 

1. Диверсифицируйте. Согласно этому правилу нужно использовать не один 

инвестиционный инструмент, а сразу несколько (причём, чем больше, тем лучше). 

2. Разбирайтесь в том, куда инвестируете. Перед тем, как вложить деньги в 

какой-то инвестиционный инструмент, нужно досконально его изучить. Чем 

большее количество знаний и опыта Вы получите в данной сфере, тем выше будет 

шанс успешного вложения денег. 

3. Не инвестируйте заёмный капитал. Этого нельзя допускать, потому что в 

случае неудачи Вы не только не получите прибыль от инвестирования, но и 

останетесь должны. Научитесь копить откладывать и экономить, найдите 

дополнительные источники доходов. 

4. Не принимайте решение на эмоциях. Важно уметь отключать эмоции и 

анализировать все риски исключительно разумом. И не будьте излишне 

оптимистичны в своих прогнозах. Всегда обдумывайте и вероятность худшего 

исхода событий. 

 

ЗАНЯТИЕ «СТРАХОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ» 

 

Жизнь полна неожиданностей. Увы, не все сюрпризы оказываются 

приятными. Иногда приходится сталкиваться и 

с печальными непредвиденными событиями. 

Это может быть пожар в квартире или на даче, 

дорожно-транспортное происшествие, кража 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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автомобиля или другого имущества, тяжёлая болезнь или травма. Таких 

неблагоприятных событий происходит немало, и их результатом становятся 

значительные финансовые потери. Компенсировать их (полностью или частично) 

помогает страхование. 

 

Страхование – это защита имущественных или финансовых интересов 

людей при наступлении неблагоприятных событий за счёт специальных денежных 

фондов, которые формируются из уплачиваемых этими людьми страховых взносов. 

В обычной жизни риск воспринимают как возможное, т. е. случайное событие, 

приводящее к убытку или ущербу. Случайность события обозначает, что оно может 

произойти, а может и не произойти. Последствия риска (убыток или ущерб), а также 

вероятность наступления события нужно рассчитать. Это можно сделать с помощью 

методов математической статистики и при наличии информации о подобных 

событиях. Расчётами вероятности наступления случайных событий занимаются 

квалифицированные специалисты, работающие в страховых компаниях и 

владеющие необходимой информацией. 

Так, им известно количество автомобилей в городе, число ДТП, происшедших 

за определённый период, а также размер ущерба, возникающего в результате этих 

ДТП. Поэтому Вам нужно просто обратиться в страховую компанию и приобрести 

соответствующий страховой полис. 

 

Страхование не может защитить Вас от болезней и травм, а также 

от полной или частичной потери имущества. И имущество, и здоровье 

застрахованного человека продолжают подвергаться случайным рискам. Но 

страхование компенсирует Вам денежные расходы на восстановление здоровья 

и потерянного имущества, сохраняя тем самым Ваш уровень жизни. В этом 

смысле говорят, что страхование является универсальной защитой от рисков. 
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Как работает страховая защита 

Механизм страхования основывается на разделении и передаче рисков. Если 

люди, которые подвержены определённым рискам, будут отчислять в специальный 

страховой фонд небольшую часть своих денежных средств (делать страховые 

взносы), то случайный риск потерь распределится на всех участников страхового 

фонда. Число людей, у которых случаются неблагоприятные события, всегда 

меньше, чем число всех людей, сделавших страховые взносы. Благодаря этому при 

распределении риска на всех участников страхового фонда уровень риска для 

каждого человека снижается. Поэтому и страховые взносы невелики – они гораздо 

меньше, чем возможные потери от случившихся неблагоприятных событий 

(страховых случаев). 

При наступлении страховых случаев пострадавшие получают из страхового 

фонда выплаты – денежное возмещение убытков, причинённых этими 

неблагоприятными событиями. Если бы страхования не было, то свои убытки от 

чрезвычайных происшествий и аварий люди возмещали бы сами. Но далеко не у 

всех есть деньги, чтобы купить новый автомобиль вместо машины, разбитой в 

аварии, или построить новое жилище вместо сгоревшего при пожаре дома. А при 

наличии страхования владелец дома, уплатив всего одну сотую часть его стоимости 

как страховой взнос, получит весьма значительную денежную компенсацию, если 

случится несчастье и дом сгорит. 

Что вы можете застраховать 

С некоторыми видами страхования Вы уже успели познакомиться. Это 

страхование жизни и пенсионное страхование. А ещё можно застраховать: 

 собственное здоровье и трудоспособность; 

 имущество от рисков его утраты или повреждения; 

 свою ответственность перед другими людьми, которым Вы случайно 

причинили вред. 
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Страховая защита на жизненном пути человека6 

 

Все виды страхования могут быть обязательными и добровольными. 

Страхование жизни является особым видом страхования, так как не только 

обеспечивает финансовую защиту семьи в случае потери трудоспособности или 

ухода из жизни застрахованного лица, но одновременно выполняет и функцию 

накопления денежных средств. 

                                                           
6 Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-

пресс, 2015. – С.195. 
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Обязательное медицинское страхование (ОМС) распространяется на всех 

граждан Российской Федерации (кроме военнослужащих, которые прикреплены к 

ведомственным лечебным учреждениям). За работников страховые взносы платит 

их работодатель, а за детей, пенсионеров и зарегистрированных безработных – 

государство. Следовательно, для населения ОМС является бесплатным. 

Страховщиком выступает государственная организация – Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. От его лица действуют и 

уполномоченные им страховые медицинские организации, которые должны вести 

учёт застрахованных, защищать их права и выдавать полисы ОМС. 

С мая 2011 г. введена новая форма полиса ОМС единого образца, и сейчас 

осуществляется замена старых полисов ОМС на новые. Это можно сделать в 

страховой медицинской организации по месту жительства. При возникновении 

трудностей следует обращаться в территориальный фонд ОМС. Всю необходимую 

информацию можно найти в районной поликлинике или на сайте Федерального 

фонда ОМС. 

Добровольное медицинское 

страхование (ДМС) является 

дополнением к обязательному 

страхованию. Если вас по каким-то 

причинам не устраивает качество 

обслуживания в районной поликлинике 

или больнице по полису ОМС, вы можете 

самостоятельно – за свои деньги – купить индивидуальную программу ДМС в 

любой страховой компании вашего города, которая предлагает такого рода услугу. 

Данная программа позволит вам получать медицинскую помощь, но в более 

комфортных условиях или у более квалифицированных врачей. Например, ДМС 

позволяет получать помощь в частных медицинских учреждениях, не работающих 

по программе ОМС и предоставляющих свои услуги по очень высоким ценам. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний защищает работников от рисков утраты 
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трудоспособности или смерти в результате производственного травматизма и 

связанных с условиями труда заболеваний. За работников страховые взносы платит 

их работодатель, а страховщиком выступает государственная организация – Фонд 

социального страхования РФ. Обеспечение пострадавших работников может 

осуществляться в форме:  

 пособия по временной нетрудоспособности (выплачивается 

пострадавшему в размере 100 % его месячного заработка за весь период 

нетрудоспособности до выздоровления); 

 единовременной и ежемесячных страховых выплат (назначаются 

пострадавшему, если он полностью или частично утратил профессиональную 

трудоспособность, или его родственникам в случае смерти пострадавшего); 

 оплаты дополнительных расходов на медицинскую, профессиональную 

и социальную реабилитацию пострадавшего. 

Имущественное страхование 

Защита домашнего имущества, личных транспортных средств, строений и 

квартир, находящихся в частной собственности, осуществляется за счёт их 

собственников. Поэтому Вы сами должны заботиться о своём имуществе – беречь 

его от краж, аварий, пожаров, затоплений, взрывов и стихийных бедствий. Чтобы 

избежать финансовых потерь при наступлении таких неблагоприятных событий, 

можно купить страховой полис у одной из коммерческих страховых компаний, 

которые выступают страховщиками на данном рынке. Такого рода страхование 

осуществляется на добровольной основе. 

Страхование автомобиля или что такое КАСКО и ОСАГО 

Покупая полис КАСКО, Вы страхуете Ваш личный автомобиль (или иное 

транспортное средство) от рисков ущерба, аварии и хищения. Страхование в форме 

КАСКО является добровольным – только по Вашему желанию. Страховщиками 

являются коммерческие страховые компании. Страховое возмещение (денежная 

компенсация) может быть получено в случаях ДТП, стихийного бедствия, пожара, 

падения на автомобиль инородных предметов, угона, грабежа, кражи. 
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Большинство страховщиков отказываются страховать только риск хищения без 

страхования риска ущерба или аварии, но могут застраховать только от ущерба 

(частичный КАСКО). При одновременном страховании автомобиля по рискам 

ущерба и хищения (полный КАСКО) устанавливается единая страховая сумм по 

этим рискам. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) защищает ответственность водителя перед другими 

участниками дорожного движения, но не защищает его самого. 

Если водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 

и причинил ущерб имуществу или здоровью других участников ДТП, то выплаты 

потерпевшим за этот ущерб осуществляет не водитель, а страховая компания. 

Если размер причинённого ущерба больше, чем максимальные суммы выплат, 

предусмотренные Законом об ОСАГО, то эту разность водителю придётся 

выплачивать пострадавшим из своего кармана либо приобрести дополнительную 

страховку.  

Если в ДТП пострадал автомобиль водителя – виновника ДТП, и у него нет 

полиса КАСКО, то ремонтировать свой автомобиль ему придётся тоже за 

собственный счёт. 

 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств установлено Федеральным законом РФ и является 

обязательным. Поэтому пользоваться автомобилем без полиса ОСАГО 

запрещено. 

 

Почему добровольное страхование личного автомобиля дороже 

обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца? 

 

Гражданская ответственность – способ принудительного 

воздействия на нарушителя гражданских прав других людей путём применения к 
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нему санкций. Цель санкций (судебные решения о возмещении вреда, штрафы) – 

восстановление имущественного положения потерпевших за счёт денежных средств 

нарушителя. 

 

Гражданская ответственность чаще всего возникает при ДТП, но не только. 

Вы также несёте ответственность за своих домашних животных, которые могут 

причинить вред другим людям; за пожар, взрыв газа и протечку воды в Вашей 

квартире, если при этом пострадали Ваши соседи или их имущество. 

Страхование такого рода ответственности не является обязательным, оно 

осуществляется на добровольной основе. Если Вы сочтёте нужным застраховать 

свою гражданскую ответственность перед другими людьми, Вам придётся 

приобрести у коммерческой страховой компании соответствующий полис за 

определённую цену. И в этом случае выплаты потерпевшим, которым Вы или Ваши 

питомцы случайно причинили вред, будет производить продавшая Вам полис 

страховая компания. 

 

О чём надо помнить, заключая договор страхования 

В отличие от обязательного социального страхования в коммерческом 

страховании защита от неблагоприятных событий предоставляется только за плату в 

виде личных страховых взносов. Из этих средств формируется страховой фонд, круг 

участников которого чётко определён. Он включает только тех людей, кто подписал 

договор страхования и оплатил его. Страховщиком выступает страховая компания. 

Средства страхового фонда страховщику не принадлежат. Он имеет право только 

сохранять эти средства и производить их них страховые выплаты пострадавшим. 

 

Денег в страховом фонде компании должно хватить на выплаты по всем 

страховым случаям, т. е. по всем наступившим неблагоприятным событиям, на 

которые были заключены договоры страхования с данной компанией. Это 

называется финансовой устойчивостью страховщика.  
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Финансовая устойчивость государственных страховщиков в социальном 

страховании гарантируется государством. Для коммерческих страховщиков закон 

устанавливает определённые требования к финансовой устойчивости. Их 

соблюдение контролирует Банк России (ЦБ РФ). При несоблюдении требований у 

страховщика отбирают лицензию на право страхования. Поэтому при выборе 

страховщика надо проверить наличие у него лицензии. 

Как проверить финансовую устойчивость страховщика 

Шаг 1. Попробуйте самостоятельно произвести нехитрый расчёт: разделите 

полученную страховщиком страховую премию по всем видам страхования (кроме 

страхования жизни) за прошедший календарный год на уставный капитал 

страховщика. Сведения о размере страховой премии и уставном капитале должны 

быть на сайте страховщика. Если полученное число меньше 0,1, то страховщик 

находится в зоне риска платёжеспособности. 

Шаг 2. Обратите внимание на жалобы страхователей. Ежегодно в органы 

страхового надзора их поступает около 35 тыс. 

Страховщики с наибольшим числом жалоб, приходящихся на 1 договор 

страхования, не должны вызывать доверие. Сведения об обращениях граждан в 

отношении субъектов страхового дела можно найти на официальном сайте Банка 

России в разделе «Финансовые рынки / Участники финансовых рынков /Рынок 

страховых услуг»: http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry 

Шаг 3. Найдите в Интернете рейтинг надёжности страховых компаний. Такие 

рейтинги, в частности, составляет Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – A++ 

означает самый высокий уровень надёжности. 

При банкротстве страховой компании требования кредиторов 

удовлетворяются в определённом порядке. Сначала осуществляются выплаты по 

договорам личного страхования, затем – по договорам страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни или здоровью и, наконец, – по 

договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу третьих лиц и договорам страхования имущества. 
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Таким образом, ожидание может затянуться и Вам потребуется помощь. Вы 

можете обратиться в организации по защите прав страхователей. Цель этих 

организаций – консультации и бесплатная правовая поддержка застрахованных в 

спорах со страховщиками. Эти организации подскажут, как лучше действовать для 

получения страховой выплаты.  

Сайты общественных организаций по защите прав страхователей: 

http://www.finpotrebsouz.ru/ – Союз защиты прав потребителей финансовых 

услуг ФинПотребСоюз, 

http://azsrussia.ru/ – Ассоциация защиты страхователей, 

http://insurant.ru/ – Фонд защиты прав страхователей, 

http://helpstrah.ru/ – региональная общественная организация «Содействие 

защите прав страхователей». 

Анализ кейсов  

Самостоятельно проанализируйте ситуации, описанные в заданиях, и 

предложите вариант оптимальных действий для героев заданий, подберите 

вариант страхования, используя материалы сайтов компаний, предоставляющих 

страховые услуги гражданам Российской Федерации. 

Кейс 1. Опаздывая на встречу с друзьями, Петя забыл закрыть кран в ванной. 

Родители в это время находились на даче, и в квартире не было никого, кроме кота. 

Когда через несколько часов Петя вернулся домой, то обнаружил там настоящий 

потоп: пол и ковёр были безнадёжно испорчены, комнатные тапочки пустились в 

свободное плавание, а кот, забравшись на высокий шкаф, жалобно мяукал. Но ещё 

жалобнее причитала соседка с нижнего этажа. Оказывается, вода из Петиной ванны 

протекла в её квартиру, испортив стены и потолок. А ведь соседка месяц назад 

сделала ремонт и теперь требует возмещения ущерба. Да и ремонт собственной 

квартиры Петра после потопа потребует большой суммы денег, а у него её нет.  

Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных финансовых 

рисков?7 

                                                           
7Савицкая Е. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. Профессиональное 

образование. – М.: Вита-пресс, 2015. – С. 202. 
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Кейс 2. Марина долго мечтала о туристической поездке в Европу. Родители 

обещали ей, что, если она с отличием окончит учебный год, то подарят ей поездку в 

одну из европейских стран, чтобы она могла не только отдохнуть, но и получить 

практику в изучении иностранного языка. Марина очень старалась весь учебный год 

и окончила его с отличием. В июне вместе с родителями она пошла в турагентство и 

оплатила тур в одну из стран Европы. Она очень радовались, но за несколько дней 

до выезда случилось несчастье – тяжело заболела мама Марины. Врач сказал, что во 

время лечения ее маме обязательно требуется дополнительный уход. Отец Марины 

должен был работать, чтобы заработать средства на лечение мамы, ухаживать за 

которой, кроме Марины было некому. В турагентстве сказали, что деньги за два дня 

до вылета вернуть не могут, т. к. билеты, гостиница уже оплачены. Марина не 

поехала в турпоездку, ухаживала за мамой, которая вскоре пошла на поправку. Но 

деньги, уплаченные за турпоездку, пропали. 

Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных финансовых 

рисков?  

Кейс 3. Семён устроился на работу в крупный магазин менеджером. Оклад 

был небольшой, но ему выплачивали ежемесячную премию, размер которой зависел 

от объёма продаж. В целом заработная плата с учетом премии получалась очень 

приличной. Семён дорожил своей работой: ему нравилась и то дело, которым он 

занимается, и тот коллектив, в котором он работал. Однажды зимой, Семён очень 

торопился, опаздывая на работу: начальство очень строго наказывало нарушителей 

дисциплины, и опоздавший мог потерять всю месячную премию, которая составляла 

большую часть заработной платы. Этого допустить было нельзя. Семён очень 

торопился и, перебегая дорогу, не заметил вывернувшего из-за угла автомобиля. В 

результате произошедшей аварии, Семён сильно повредил ногу, требовались деньги 

на лечение и курс реабилитации, который должен был занять несколько месяцев. 

Руководство магазина сказало Семёну, что на время болезни никаких премиальных 

выплат ему не будет, и он может рассчитывать только на выплаты по больничному 

листу. Семёну пришлось брать кредит в банке. И ещё длительное время после 

выздоровления Семён вынужден был работать, отдавая деньги в банк, чтобы 
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погасить кредит. 

Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных финансовых 

рисков?  

Кейс 4. Иван Никифорович очень любил автомобили с детства. В 18 лет он 

получил права и был очень рад, когда отец разрешил сесть за руль их семейной 

«копейки». Прошло много лет, у Ивана Никифоровича была уже своя семья, дети 

выросли. Иван Никифорович много лет копил на очень хороший автомобиль, о 

котором мечтал с детства. И вот, к своему юбилею Иван Никифорович купил 

автомобиль, который давно хотел приобрести. Сразу после покупки Иван 

Никифорович застраховал свой новый дорогой автомобиль по программе «ОСАГО». 

Однажды, Иван Никифорович с супругой поехали на несколько дней на свадьбу к 

своим родственникам в соседний город. Решили ехать на поезде, так как дорога 

занимала всего несколько часов, а автомобиль Иван Никифорович оставил на 

парковке во дворе своего дома. На следующий день погода резко испортилась, и в 

результате сильного порыва ветра во дворе дома Ивана Никифоровича упало дерево. 

К несчастью оно упало прямо на новый автомобиль Ивана Никифоровича. 

Автомобиль был очень сильно повреждён. Когда Иван Никифорович обратился в 

страховую компанию, где он оформлял полис «ОСАГО», то узнал, что сумма, 

необходимая для восстановления автомобиля, значительно превышает возможные 

страховые выплаты по полису «ОСАГО». 

Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных финансовых 

рисков?  

Кейс 5. Мария Гавриловна после смерти супруга жила одна. Сын с семьёй ещё 

несколько лет назад переехал в другой город, так как ему предложили интересную 

работу. Жизнь у Марии Гавриловны была очень размеренной: с понедельника по 

пятницу она работала в проектном институте, а на выходные обычно уезжала на 

дачу. Однажды в воскресенье вечером, вернувшись с дачи, Мария Гавриловна 

обнаружила, что дверь в её квартиру взломана, а из квартиры исчезли все ценные 

вещи: деньги, ювелирные изделия, коллекция картин, которая осталась от мужа. 
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Мария Гавриловна вызвала полицию. Но следователь после осмотра места 

преступления сказал ей, что вероятность найти квартирных воров очень невелика.  

Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных финансовых 

рисков?  

 

Задание для самостоятельного решения 

Внимательно прочитайте вопросы и выберите тот ответ, который 

соответствует Вашему мнению.  

1. В России к обязательному страхованию относится всё ниже перечисленное, 

кроме: 

а) медицинского страхования в системе ОМС; 

б) страхования гражданской ответственности водителя транспортного средства; 

в) страхования жизни. 

г) ОСАГО 

2. В России к добровольному страхованию относится всё ниже перечисленное, 

кроме: 

а) страхования личного имущества; 

б) страхования жизни; 

в) КАСКО; 

г) ОСАГО. 

3. За счёт чего работают системы добровольного страхования? 

а) За счёт распределения риска одного застрахованного на большую группу 

страхователей; 

б) За счёт государственного финансирования; 

в) За счёт диверсификации рисков и гарантий системы страхования 

вкладов (ССВ); 

г) Благодаря счастливому стечению обстоятельств. 

4. Страховая премия – это: 

а) страховая выплата; 
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б) страховая выплата минус франшиза; 

в) цена страхового полиса; 

г) премия, учрежденная ЦБ РФ, для лучшей страховой компании года. 

5. Если Вы купили автомобиль, Вы обязаны приобрести страховой полис: 

а) КАСКО; 

б) ОСАГО; 

в) ОМС; 

г) ДМС. 

6. Для вождения автомобиля необходимы: 

а) Водительское удостоверение и полис ОСАГО; 

б) Водительское удостоверение и полис КАСКО; 

в) Только водительское удостоверение; 

г) Два полиса обязательного страхования: ОСАГО и ОМС. 

7. Полис обязательного медицинского страхования, выданный Вам по месту 

жительства, действует: 

а) только в вашей районной поликлинике; 

б) только в вашем городе; 

в) только на территории Российской Федерации; 

г) в любой стране мира. 

8. Страхование жизни – это: 

а) вид личного страхования; 

б) способ накопления сбережений; 

в) и вид личного страхования, и способ накопления сбережений; 

г) ни вид личного страхования, ни способ накопления сбережений. 

 

Полезные светы при выборе полиса страхования. 

Обратите внимание на следующие моменты: 

 Каков перечень страховых рисков и можно ли 

определять его самому? 
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 Если страховая сумма общая, в каких пропорциях она распределяется? 

 На основании предоставления каких документов компенсируются убытки? 

 Входит ли в полис страхование гражданской ответственности? 

 Есть ли возможность рассрочки платежа? 

ЗАНЯТИЕ «ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ» 

Кто из вас не бывал в банке? В банк заходит каждый взрослый человек: за 

квартиру, например, заплатить, пенсию получить, деньги получить, деньги 

положить на счет или снять со счета. Все люди, пользующиеся услугами банка, 

называются его клиентами.  Как только клиент банка доверил банку свои деньги, 

заключив с банком договор банковского вклада, он становится вкладчиком этого 

банка, а деньги, размещенные в банке, называются сберегательным вкладом или 

депозитом. 

 

Сберегательный вклад – это банковская услуга, которая позволяет 

сохранить и защитить от инфляции те деньги, которые в ближайшее время Вы не 

собираетесь тратить.  

В банке деньги постоянно работают. Каждый вкладчик по истечении срока 

вклада получают сумму больше, чем он разместил в банке. Эта дополнительная 

сумма – доход по вкладу – фактически представляет собой плату банка вкладчику за 

предоставленную возможность пользоваться его деньгами и определена величиной 

процентной ставки по вкладу (банковским процентом).  

Как рассчитать ожидаемый доход от размещения вклада 

Доход будет зависеть от: 

• суммы вклада; 

• срока вклада; 

• процентной ставки; 

• капитализации процентов. 

Доход по вкладу может начисляться по формуле простых и сложных 

процентов. 
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Расчет дохода по формуле простых процентов осуществляется один раз за 

весь срок его хранения. Срок вклада считается со дня, следующего за днем внесения 

депозита, по день, предшествующий его возврату включительно.  

 

𝑆1 = S(
it

365(366)100
 

 

S – сумма вклада, 

i – процентная ставка по вкладу, 

t – срок начисления процентов по вкладу, 

365(366) – количество календарных дней в году. 

Все ставки, которые банки рекламируют и размещают в своих 

информационных материалах, являются годовыми ставками. Для расчёта реального 

процента, который Вы получите, их необходимо умножать на срок вклада. 

Допустим, банк предлагает следующие вклады (без капитализации процентов). 

Срок вклада  Процентная ставка 

6 месяцев  6,0 % 

9 месяцев  6,5 % 

1 год  7,0 % 

2 года  8,0 % 

 

Если Вы положите деньги на 6 месяцев и выполните все условия банка, Ваш 

доход составит 6 % (1/2) = 3 %. Если Вы выберете 9-месячный вклад, то заработаете 

6,5 % (3/4) = 4,875 %, а годовой вклад принесёт Вам ровно 7 % дохода (что 

совпадает с рекламируемой банком ставкой). Сделав вклад на 2 года, в конце срока 

Вы получите 8 % 2 = 16 %. 

При начислении дохода по формуле сложных процентов предполагается, что 

процентная ставка неизменна, и все периоды начисления имеют одинаковую 

длительность. При этом доход по вкладу может начисляться ежемесячно, 

ежеквартально, два раза в год, ежегодно. Сумма дохода каждый раз причисляется к 
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сумме вклада, на которую начислился доход. Этот процесс называется 

капитализацией процентов. 

 

Капитализация процентов – это инвестирование денег, при котором 

расчет процентов по вкладу производится таким образом, что проценты по 

вкладу начисляются не только на сам вклад, но и на ранее начисленные проценты.  

𝑆1 = S(1 +
it

360∗100
)n 

t – количество дней в периоде капитализации, 

n – количество периодов капитализации в течении срока вкладов. 

Вы делаете вклад на 1 год в размере 100 тыс. руб., под 6 % годовых с 

ежемесячной капитализацией. Получается, что сумма вклада будет пересчитываться 

11 раз! Чтобы понять, сколько выплатит Вам банк через год, можно проделать такие 

же вычисления, как в предыдущем примере (это 12 шагов). Но есть и более простой 

способ. Через месяц сумма вклада будет 100 тыс. + 100 тыс. 6 %/12 = 100 тыс. (1 + 

0,005). Через два месяца – 100 тыс. (1 + 0,005)2, через три – 100 тыс. (1 + 0,005)3, и т. 

д. К концу года сумма вырастет до 100 тыс. (1 + 0,005)12 = = 106 167. Это на 

167 руб. больше, чем без капитализации. 

Таким образом, если Вы видите два абсолютно одинаковых вклада с 

одинаковой процентной ставкой, но один с капитализацией, а другой без неё, то 

можно не сомневаться, что вклад с капитализацией принесёт больший доход. 

Однако в реальном мире ставки по вкладам с капитализацией обычно ниже, чем по 

простым вкладам. Поэтому простой вклад может оказаться более выгодным. В 

каждом конкретном случае надо сравнить разные предложения, подсчитав 

ожидаемый доход на калькуляторе. Обычно вклады с капитализацией более 

выгодны, чем простые, если размещать сбережения на долгий срок – от 3 лет. За это 

время сумма вклада успевает вырасти достаточно, чтобы капитализация принесла 

плоды. Если Вы делаете вклад на год или меньше, эффект от капитализации будет 

маленьким. Поэтому для краткосрочных сбережений оптимальным может быть 

простой вклад, в условиях которого Вы не запутаетесь. 
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Задачи для самостоятельного решения. 

Задача 1. Банк «Золотой Банк» предлагает клиентам взять кредит на пять лет в 

сумме 1 000 000 рублей (возврат суммы кредита единовременно в конце пятого 

года). Каждый год необходимо будет платить банку проценты (платежи каждый год 

одинаковые) за пользование кредитом. Определите: величину годовой ставки 

процента; сумму ежегодных выплат банку; общую сумму полученных банком за 

пять лет процентов; если известно, что общая сумма денег (с учетом суммы 

кредита), полученных банком от клиента составила 2 000 000 рублей за пять лет. 

Задача 2. Банк «Золотой Банк» предлагает клиентам взять кредит на три года в 

сумме 100000 рублей (возврат суммы кредита единовременно в конце третьего 

года). Каждый год необходимо будет платить банку проценты за пользование 

кредитом в размере 20000 рублей. Определите: величину процентной ставки; сумму 

полученных банком за три года процентов; общую сумму денег (с учетом суммы 

кредита) полученных банком от клиента за три года. 

Задача 3. Банк «Золотой Банк» предлагает клиентам взять кредит на пять лет в 

сумме 1000000 рублей (возврат суммы кредита единовременно в конце пятого года). 

По условиям кредитного договора необходимо будет платить банку проценты за 

пользование кредитом. Предлагаются на выбор два варианта: простой процент по 

ставке 11 % годовых или сложный процент (процент на процент) по ставке 10 % 

годовых. Проценты начисляются один раз в год. Определите, какой вариант уплаты 

процентов выгоден клиенту. 

Задача 4. Банки «Золотой Банк» и «Платиновый Банк» предлагают клиентам 

взять кредит на пять лет в сумме 1000000 рублей (возврат суммы кредита 

единовременно в конце пятого года). Условия банка «Золотой Банк»: каждый год 

необходимо будет платить проценты за пользование кредитом в размере 200000 

рублей. Условия банка «Платиновый Банк»: первые три года величина ставки 

процента составляет 15 % годовых, а два оставшихся – 25 % годовых. Определите: 

сумму полученных банками за пять лет процентов; общую сумму денег (с учетом 

суммы кредита), полученных банками от клиентов за пять лет; с каким банком 

потенциальному клиенту выгоднее будет сотрудничать. 
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ПРИМЕРЫ ТЕМ ПРОЕКТОВ ПО МОДУЛЮ «ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ»8 

1. Выгодно ли жить в кредит? 

2. Выгодные для населения вклады и некоторые кредиты в банках. 

3. Деньги любят счет, или элементы финансовой математики (проценты, 

кредиты, вклады). 

4. Деньги - язык рынка. 

5. Детская банковская карта – это здорово! 

6. Задачи оптимизации портфеля ценных бумаг. 

7. Золото в экономической жизни человека. 

8. «Золотая лихорадка» как фактор развития экономики стран. 

9. Как купить в кредит и сэкономить? 

10. Как сохранить деньги во время кризиса? 

11. Кредиты в жизни современного человека. 

12. Кредиты и проценты в жизни современного человека. 

13. Оценка выгодности приобретения товаров в кредит. 

14. Проценты и банковские расчеты. 

15. Проценты и кредит. 

16. Самый выгодный денежный кредит. 

17. Рост инвестиций в сельское хозяйство – одно из главных условий 

повышения конкурентоспособности российской экономики. 

18. СМИ о мировом финансовом кризисе. 

19. Современные формы денежных расчетов. 

20. Способы защиты российской банкноты. 

 

 

                                                           
8 Обучающие программы и исследовательские работы учащихся // URL: http://obuchonok.ru/node/441 (Дата обращения 

09.04.2017) 

http://obuchonok.ru/node/441
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ПАМЯТКА К РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ9 

Умение самостоятельно сформулировать тему проекта – один из важных 

критериев оценки результатов работы обучающегося по представленному проекту. 

Основная задача проекта – стимулировать интерес учащихся к определённым 

проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, предусмотреть 

решение этих проблем, при этом показать практическое применение знаний. 

Учебный проект всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определённого отрезка времени. Учебный проект предполагает 

определённую совокупность учебно-познавательных приёмов, которая позволяет 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов. 

Требования к учебному проекту: 

 Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы. 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

 Самостоятельная деятельность обучающихся. 

 Структурирование содержательной части проекта. 

 Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определённую последовательность действий: определение проблемы и задач 

исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов 

исследования; обсуждение способов оформления конечных результатов; сбор, 

систематизация и анализ полученных данных; подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Оценка проекта: 

 Значимость и актуальность выдвинутых проблем. 
                                                           

9 По материалам курса «Актуальные вопросы методики преподавания обществознания в контексте реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта» Открытого университета Егора Гайдара // 

http://gaidaruniversity.ru (Дата обращения 09.04.207) 

http://gaidaruniversity.ru/


86 

 

 Корректность используемых методов исследования. 

 Степень активности каждого участника проекта. 

 Коллективный характер принимаемых решений.  

 Взаимодополняемость участников проекта (в групповом проекте). 

 Степень освоения проблемы. 

 Доказательность принимаемых решений. 

 Эстетика оформления результатов проекта. 

 Умение отвечать на вопросы оппонентов. 
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МОДУЛЬ № 3 «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

ЗАНЯТИЕ «ЗАЩИТА ОТ ФИНАНСОВОГО МОШЕНИЧЕСТВА» 

 

Познакомьтесь с текстом сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик или 

приключения Буратино» (Главы «По дороге домой Буратино встречает двух нищих 

– кота Базилио и лису Алису», «В харчевне «Трех пескарей», «На Буратино 

нападают разбойники», «Буратино попадает в Страну Дураков», «Полицейские 

хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание»). 

 

Составьте ответы на исследовательские вопросы: 

Психологический портрет жертвы мошенников. Какие качества человека 

делают его жертвой мошенников? 

Способы обмана жертвы. Какими приемами пользуются мошенники для 

обмана жертвы? 

Действия потенциальной жертвы, провоцирующие мошенника. Каким 

образом люди сами привлекают к себе внимание мошенников? 

Ситуации обмана. Какие ситуации организуются мошенниками для обмана 

жертвы?  

Фрагмент из сказки А.Н. Толтого  

«Золотой ключик, или приключения Буратино» 

 

По дороге домой Буратино встречает двух нищих – кота Базилио и лису 

Алису… 

Рано утром Буратино пересчитал деньги, – золотых монет было столько, 

сколько пальцев на руке, – пять. 

Зажав золотые в кулаке, он вприпрыжку побежал домой и напевал: 

– Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых треугольничков, 

леденцовых петухов на палочках. 
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Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развевающиеся флаги, он 

увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге: лису Алису, ковыляющую 

на трех лапах, и слепого кота Базилио. 

Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой – 

тоже Базилио и тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса 

сказала ему умильно: 

– Здравствуй, добренький Буратино! Куда так спешишь? 

– Домой, к папе Карло. 

Лиса вздохнула еще умильнее: 

– Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карло, он совсем плох от 

голода и холода... 

– А ты это видела? – Буратино разжал кулак и показал пять золотых. 

Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко 

раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зеленых фонаря. 

Но Буратино ничего этого не заметил. 

– Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими 

деньгами? 

– Куплю куртку для папы Карло... Куплю новую азбуку... 

– Азбуку, ох, ох! – сказала лиса Алиса, качая головой. – Не доведет тебя до 

добра это ученье... Вот я училась, училась, а – гляди – хожу на трех лапах. 

– Азбуку! – проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. 

– Через это проклятое ученье я глаз лишился... 

На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала, слушала и 

каркнула: 

– Врут, врут!.. 

Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с ветки, выдрал 

ей полхвоста, – едва она улетела. И опять представился, будто он слепой. 

– Вы за что так ее, кот Базилио? – удивленно спросил Буратино. 

– Глаза-то слепые, – ответил кот, – показалось – это собачонка на дереве... 

Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала: 
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– Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег 

стало в десять раз больше? 

– Конечно, хочу! А как это делается? 

– Проще простого. Пойдем с нами. 

– Куда? 

– В Страну Дураков. 

Буратино немного подумал. 

– Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой пойду. 

– Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем, – сказала лиса, – тем хуже для 

тебя. 

– Тем хуже для тебя, – проворчал кот. 

– Ты сам себе враг, – сказала лиса. 

– Ты сам себе враг, – проворчал кот. 

– А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег... 

Буратино остановился, разинул рот... 

– Врешь! 

Лиса села на хвост, облизнулась: 

– Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков есть волшебное поле, – называется 

Поле Чудес... На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс», 

положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и 

иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев 

будут висеть золотые монеты. Понятно? 

Буратино даже подпрыгнул: 

– Врешь! 

– Идем, Базилио, – обиженно свернув нос, сказала лиса, – нам не верят – и не 

надо... 

– Нет, нет, – закричал Буратино, – верю, верю!.. Идемте скорее в Страну 

Дураков!.. 

В харчевне «Трех пескарей» 
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Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли – через 

поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от 

моря, через ту же рощу, виноградники... 

Городок на холме и солнце над ним виднелись то справа, то слева... 

Лиса Алиса говорила, вздыхая: 

– Ах, не так-то легко попасть в Страну Дураков, все лапы сотрешь... 

Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с 

вывеской над входом: «ХАРЧЕВНЯ ТРЕХ ПЕСКАРЕЙ». 

Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и 

низко кланялся, прося зайти. 

– Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой, – сказала лиса. 

– Хоть коркой хлеба угостили бы, – повторил кот. 

Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородках жарилась 

всякая всячина. 

Лиса поминутно облизывалась, кот Базилио положил лапы на стол, усатую 

морду – на лапы, – уставился на пищу. 

– Эй, хозяин, – важно сказал Буратино, – дайте нам три корочки хлеба... 

Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные гости так 

мало спрашивают. 

– Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин, – захихикала 

лиса. 

– Он шутит, – буркнул кот. 

– Дайте три корочки хлеба и к ним – вон того чудно зажаренного барашка, – 

сказала лиса, – и еще того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще 

печеночки... 

– Шесть штук самых жирных карасей, – приказал кот, – и мелкой рыбы сырой 

на закуску. 

Короче говоря, они взяли все, что было на очаге: для Буратино осталась одна 

корочка хлеба. 
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Лиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них 

раздулись, морды залоснились. 

– Отдохнем часок, – сказала лиса, – а ровно в полночь выйдем. Не забудьте нас 

разбудить, хозяин... 

Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. 

Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилке... 

Ему снилось деревце с кругленькими золотыми листьями... 

Только он протянул руку... 

– Эй, синьор Буратино, пора, уже полночь... 

В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. На кровати – ни кота, ни 

лисы, – пусто. 

Хозяин объяснил ему: 

– Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились 

холодным пирогом и ушли... 

– Мне ничего не велели передать? 

– Очень даже велели, – чтобы вы, синьор Буратино, не теряя минуты, бежали 

по дороге к лесу... 

Буратино кинулся к двери, но хозяин стал пороге, прищурился, руки упер в 

бока: 

– А за ужин кто будет платить? 

– Ой, – пискнул Буратино, – сколько? 

– Ровно один золотой... 

Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил 

вертел, – щетинистые усы, даже волосы над ушами у него встали дыбом. 

– Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука! 

Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая от огорчения, 

Буратино покинул проклятую харчевню. 

Ночь была темна, – этого мало – черна, как сажа. Все кругом спало. Только 

над головой Буратино неслышно летала ночная птица Сплюшка. 

Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла: 
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– Не верь, не верь, не верь! 

Он с досадой остановился: 

– Чего тебе? 

– Не верь коту и лисе... 

– А ну тебя!.. 

Он побежал дальше и слышал, как Сплюшка верещала вдогонку: 

– Бойся разбойников на этой дороге... 

На Буратино нападают разбойники 

На краю неба появился зеленоватый свет, – всходила луна. 

Впереди стал виден черный лес. 

Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее. 

Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками. 

Он обернулся. 

Его догоняли двое, – на головах у них были надеты мешки с прорезанными 

дырками для глаз. 

Один, пониже ростом, размахивал ножом, другой, повыше, держал пистолет, у 

которого дуло расширялось, как воронка... 

– Ай-ай! – завизжал Буратино и, как заяц, припустился к черному лесу. 

– Стой, стой! – кричали разбойники. 

Буратино хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался, – сунул в рот 

четыре золотых и свернул с дороги к изгороди, заросшей ежевикой... Но тут двое 

разбойников схватили его... 

– Кошелек или жизнь! 

Буратино, будто бы не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал 

носом. Разбойники трясли его за шиворот, один грозил пистолетом, другой 

обшаривал карманы. 

– Где твои деньги? – рычал высокий. 

– Деньги, паршшшивец! – шипел низенький. 

– Разорву в клочки! 

– Голову отъем! 
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Тут Буратино от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во 

рту. 

– Вот где у него деньги! – завыли разбойники. – Во рту у него деньги... 

Один схватил Буратино за голову, другой – за ноги. Начали его подбрасывать. 

Но он только крепче сжимал зубы. 

Перевернув его кверху ногами, разбойники стукали его головой об землю. Но 

и это ему было нипочем. 

Разбойник, тот, что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. 

Вот-вот уже и разжал... Буратино изловчился – изо всей силы укусил его за руку... 

Но это оказалась не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это 

время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевику, 

оставив на колючках клочки штанишек и курточки, перелез на ту сторону и 

помчался к лесу. 

У лесной опушки разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за 

качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники – за ним. Но им мешали мешки на 

головах. 

Вскарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее 

дерево. Разбойники – за ним... 

Но оба тут же сорвались и шлепнулись на землю. 

Пока они кряхтели и почесывались, Буратино соскользнул с дерева и 

припустился бежать, так быстро перебирая ногами, что их даже не было видно. 

От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый... 

Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете. 

Так он добрался до озера. Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном 

театре. 

Буратино кинулся направо – топко. Налево – топко... А позади опять 

затрещали сучья... 

– Держи, держи его!.. 

Разбойники уже подбегали, они высоко подскакивали из мокрой травы, чтобы 

увидать Буратино. 
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– Вот он! 

Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, 

спавшего близ берега, засунув голову под крыло. Буратино кинулся в озерцо, 

нырнул и схватил лебедя за лапы. 

– Го-го, – гоготнул лебедь, пробуждаясь, – что за неприличные шутки! 

Оставьте мои лапы в покое! 

Лебедь раскрыл огромные крылья, и в то время, когда разбойники уже хватали 

Буратино за ноги, торчащие из воды, лебедь важно полетел через озеро. 

На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по 

моховым кочкам, через камыши пустился бежать прямо к большой луне – над 

холмами. 

Разбойники вешают Буратино на дерево 

От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на 

подоконнике. 

Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди ее – 

маленький, освещенный луной домик в четыре окошка. На ставнях нарисованы 

солнце, луна и звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы. 

Дорожки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая струя воды, 

в ней подплясывал полосатый мячик. 

Буратино на четвереньках влез на крыльцо. Постучал в дверь. 

В домике было тихо. Он постучал сильнее, – должно быть, там крепко спали. 

В это время из лесу опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро, вода 

лила с них ручьями. Увидев Буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по-

кошачьи, высокий затявкал по-лисьи... 

Буратино колотил в дверь руками и ногами: 

– Помогите, помогите, добрые люди!.. 

Тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка с хорошеньким 

приподнятым носиком. 

Глаза у нее была закрыты. 

– Девочка, откройте дверь, за мной гонятся разбойники! 
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– Ах, какая чушь! – сказала девочка, зевая хорошеньким ртом. – Я хочу спать, 

я не могу открыть глаза... 

Она подняла руки, сонно потянулась и скрылась в окошке. 

Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым. 

Разбойники подскочили: 

– Ага, теперь от нас не уйдешь!.. 

Трудно вообразить, чего они только не выделывали, чтобы заставить Буратино 

раскрыть рот. Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, – на 

этом месте и можно было бы окончить рассказ про несчастного Буратино. 

Наконец разбойники решили его повесить вниз головой, привязали к ногам 

веревку, и Буратино повис на дубовой ветке... Они сели под дубом, протянув 

мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалятся изо рта золотые... 

На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья. 

Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых 

хвостах... 

– Повиси, дружок, до вечера, – сказали они зловеще и пошли искать какую-

нибудь придорожную харчевню. 

*** 

Буратино ворчал в темном чулане: 

– Вот дура девчонка... Нашлась воспитательница, подумаешь... У самой 

фарфоровая голова, туловище, ватой набитое... 

В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими 

зубами: 

– Слушай, слушай... 

Он поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил висящую под 

потолком вниз головой летучую мышь. 

– Тебе чего? 

– Дождись ночи, Буратино. 

– Тише, тише, – шуршали пауки по, углам, – не качайте наших сетей, не 

отпугивайте наших мушек... 
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Буратино сел на сломанный горшок, подпер щеку. Он был в переделках и 

похуже этой, но возмущала несправедливость. 

– Разве так воспитывают детей?.. Это мученье, а не воспитание... Так не сиди 

да так не ешь... Ребенок, может, еще букваря не освоил, – она сразу за чернильницу 

хватается... А кобель небось гоняет за птицами, – ему ничего... 

Летучая мышь опять пискнула: 

– Дождись ночи, Буратино, я тебя поведу в Страну Дураков, там ждут тебя 

друзья – кот и лиса, счастье и веселье. Жди ночи. 

Буратино попадает в Страну Дураков 

*** 

В домике часы с маятником пробили полночь. 

Летучая мышь сорвалась с потолка. 

– Пора, Буратино, беги! – пискнула ему над ухом. – В углу чулана есть 

крысиный ход в подполье... Жду тебя на лужайке. 

Она вылетела в слуховое окно. Буратино кинулся в угол чулана, путаясь в 

паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки. 

Он пополз крысиным ходом в подполье. Ход был все уже и уже. Буратино 

теперь едва протискивался под землей... И вдруг вниз головой полетел в подполье. 

Там он едва не попал в крысоловку, наступил на хвост ужу, только что 

напившемуся молока из кувшина в столовой, и через кошачий лаз выскочил на 

лужайку. 

Над лазоревыми цветами бесшумно летала мышь. 

– За мной, Буратино, в Страну Дураков! 

У летучих мышей нет хвоста, поэтому мышь летает не прямо, как птицы, а 

вверх и вниз – на перепончатых крыльях, вверх и вниз, похожая на чертика; рот у 

нее всегда открыт, чтобы, не теряя времени, по пути ловить, кусать, глотать живьем 

комаров и ночных бабочек. 

Буратино бежал за ней по шею в траве; мокрые кашки хлестали его по щекам. 

Вдруг мышь высоко метнулась к круглой луне и оттуда крикнула кому-то: 

– Привела! 
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Буратино сейчас же кубарем полетел вниз с крутого обрыва. Катился, катился 

и шлепнулся в лопухи. 

Исцарапанный, полон рот песку, с вытаращенными глазами сел. 

– Ух, ты!.. 

Перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса. 

– Храбренький, отважненький Буратино, должно быть, свалился с луны, – 

сказала лиса. 

– Странно, как он жив остался, – мрачно сказал кот. 

Буратино обрадовался старым знакомым, хотя ему показалось 

подозрительным, что у кота перевязана тряпкой правая лапа, а у лисы весь хвост 

испачкан в болотной тине. 

– Нет худа без добра, – сказала лиса, – зато ты попал в Страну Дураков... 

И она лапой указала на сломанный мост через высохший ручей. По ту сторону 

ручья среди куч мусора виднелись полуразвалившиеся домишки, чахлые деревья с 

обломанными ветвями и колокольни, покосившиеся в разные стороны... 

– В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы 

Карло, – облизываясь, пела лиса, – азбуки с раскрашенными картинками... Ах, какие 

продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках! Ты ведь не 

потерял еще твои денежки, чудненький Буратино? 

Лиса Алиса помогла ему встать на ноги; помуслив лапу, почистила ему 

курточку и повела через сломанный мост. Кот Базилио угрюмо ковылял сзади. 

Была уже середина ночи, но в Городе Дураков никто не спал. 

По кривой, грязной улице бродили тощие собаки в репьях, зевали от голода: 

– Э-хе-хе... 

Козы с драной шерстью на боках щипали пыльную траву у тротуара, трясли 

огрызками хвостов. 

– Б-э-э-э-э-да... 

Повесив голову, стояла корова; у нее кости торчали сквозь кожу. 

– Мууучение... – повторяла она задумчиво. 
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На кочках грязи сидели общипанные воробьи, – они не улетали – хоть дави их 

ногами... 

Шатались от истощения куры с выдранными хвостами... 

Зато на перекрестках стояли навытяжку свирепые бульдоги-полицейские в 

треугольных шляпах и в колючих ошейниках. 

Они кричали на голодных и шелудивых жителей: 

– Пррроходи! Держи пррраво! Не задерррживайся!.. 

Лиса тащила Буратино дальше по улице. Они увидели гуляющих под луной по 

тротуару сытых котов в золотых очках, под руку с кошками в чепчиках. 

Гулял толстый Лис – губернатор этого города, важно подняв нос, и с ним – 

спесивая лисица, державшая в лапе цветок ночной фиалки. 

Лиса Алиса шепнула: 

– Это гуляют те, кто посеял деньги на Поле Чудес... Сегодня последняя ночь, 

когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины... Идем 

скорее. 

Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные 

башмаки, дырявые калоши и тряпки... Перебивая друг друга, затараторили: 

– Рой ямку. 

– Клади золотые. 

– Посыпь солью. 

– Зачерпни из лужи, полей хорошенько. 

– Да не забудь сказать «крекс, фекс, пекс»... 

Буратино почесал нос, испачканный в чернилах. 

– А вы уйдите все-таки подальше... 

– Боже мой, да мы и смотреть не хотим, где ты зароешь деньги! – сказала лиса. 

– Боже сохрани! – сказал кот. 

Они отошли немного и спрятались за кучей мусора. 

Буратино выкопал ямку. Сказал три раза шепотом: «Крекс, фекс, пекс», 

положил в ямку четыре золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, 

посыпал сверху. Набрал из лужи пригоршню воды, полил. 
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И сел ждать, когда вырастет дерево... 

Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в 

свое оправдание 

Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной 

куче, терпеливо вытянув нос. 

Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее 

полицейское отделение. 

Там в накуренной комнате, за столом, закапанным чернилами, густо храпел 

дежурный бульдог. 

Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему: 

– Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного 

беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и 

почтенненьким гражданам этого города. 

Спросонок дежурный бульдог так рявкнул, что под лисой со страха оказалась 

лужа. 

– Воррришка! Гам! 

Лиса объяснила, что опасный воришка-Буратино обнаружен на пустыре. 

Дежурный, все еще рыча, позвонил. Ворвались два добермана-пинчера, 

сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя 

подозревали в преступных намерениях. 

Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым 

в отделение. Сыщики ответили коротко: 

– Тяф! 

И помчались на пустырь особым хитрым галопом, занося задние ноги вбок. 

Последние сто шагов они ползли на животах и враз кинулись на Буратино, 

схватили его под мышки и потащили в отделение. 

Буратино болтал ногами, умолял сказать – за что? за что? Сыщики отвечали: 

– Там разберут... 

Лиса и кот, не теряя времени, выкопали четыре золотые монеты. Лиса так 

ловко начала делить деньги, что у кота оказалась одна монета, у нее – три. 
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Кот молча вцепился когтями ей в рожу. 

Лиса плотно обхватила его лапами. И они оба некоторое время катались 

клубком по пустырю. Кошачья и лисья шерсть летела клочками в лунном свете. 

Ободрав друг другу бока, они разделили монеты поровну и в ту же ночь 

скрылись из города. 

Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог 

вылез из-за стола и сам обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, кроме кусочка 

сахара и крошек миндального пирожного, дежурный кровожадно засопел на 

Буратино: 

– Ты совершил три преступления, негодяй: ты – беспризорный, беспаспортный 

и безработный. Отвести его за город и утопить в пруду. 

Сыщики ответили: 

– Тяф! 

Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения. Все 

напрасно! Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в 

глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука. 

Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска сомкнулась над ним. 

 

Заполните таблицу 

 

Портрет мошенника  Портрет жертвы мошенничества  

  

  

 

Любой человек, осуществляя какую-либо деятельность, например, покупая 

товар или услугу, ставит своей целью удовлетворение собственных потребностей. 

Покупая шоколадку, мы удовлетворяем потребность в еде, а, приобретая лимонад, 

мы боремся с жаждой. 
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Известный психолог А. Маслоу выделил потребности безопасности в 

отдельный уровень, что говорит об их особой значимости. Предпочтение надежной 

работы со стабильным высоким заработком, создание сберегательных счетов, 

приобретение страховки (например, медицинской или по безработице) можно 

рассматривать как поступки, отчасти мотивированные поисками безопасности.  

А что же такое безопасность? Что такое жизнь без опасности? 

 

В общем случае, безопасность – это такие условия, в которых 

находится объект, когда действие внешних и внутренних факторов не влечёт 

действий, считающихся отрицательными по отношению к данному объекту в 

соответствии с существующими на данном этапе потребностями, знаниями и 

представлениями. 

Если же говорить о безопасности как о социологической категории, то можно 

воспользоваться следующим определением.  

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз политического, 

экономического, социального, военного, техногенного, экологического, 

информационного и иного характера, предполагающее установление политической, 

экономической и социальной стабильности в государстве, безусловное исполнение 

законов и поддержание правопорядка, развитие международного сотрудничества на 

основе партнерства. 

Основными объектами безопасности являются: 1) интересы личности – 

конституционные права и свободы, личная безопасность, повышение качества и 

уровня жизни, физическое, духовное и интеллектуальное развитие.  

Очевидно, что существует множество аспектов безопасности - личностная, 

национальная, экономическая, финансовая, социальная, политическая, 

экологическая, информационная, военная, международная и т.п. 

Остановимся подробнее на экономической безопасности личности. 
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Экономическая безопасность личности – это такое состояние, при 

котором гарантированы условия защиты жизненных интересов, 

обеспечиваются социальное развитие и социальная защищённость личности. 

Экономическая безопасность личности для каждого человека является 

главным показателем успеха, показателем благосостояния и стабильности в 

обществе. 

Основными принципами обеспечения экономической безопасности личности 

являются:  

– законность; 

– соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства;  

– взаимная ответственность личности, общества и государства по 

обеспечению безопасности. 

Объектами экономической безопасности личности выступают: сама личность, 

её права и обязанности, особенно в сфере экономических интересов. 

Субъектами экономической безопасности личности выступают: 

– личность (значительная доля угроз имеет субъективный характер и может 

быть устранена самим человеком); 

– общество (социальные институты обеспечивают гарантии соблюдения 

некоторых прав личности без применения мер государственного принуждения);  

– государство (в соответствии с действующим законодательством 

обеспечивает безопасность каждого гражданина на своей территории и 

находящимся за ее пределами, государством гарантируется защита и 

покровительство).  

Экономическая безопасность личности обеспечивается при наличии 

устойчивой общей системы экономической безопасности, которая предполагает 

формирование эффективной социально-экономической политики государства. 

И хотя очевидно, что основная роль в механизме по обеспечению 

экономической безопасности личности отводится государству, которое дополняет 

усилия граждан и общественных организаций, защищает всех индивидуумов, все 
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социальные группы, общество в целом, но человек и сам, во многом, способен 

обеспечить собственную экономическую безопасность. 

Так же как финансы являются составной частью экономики, так и финансовая 

безопасность входит в экономическую безопасность. Таким образом финансовая 

безопасность – это базовый компонент экономической безопасности, 

рассматриваемый как способность экономического субъекта обеспечивать 

финансовое равновесие и высокую эффективность в условиях трансформации 

внешней среды и наличия множества финансовых рисков. 

Финансовая безопасность – это защищенность финансовых интересов на всех 

уровнях финансовых отношений; определенный уровень независимости, 

стабильности и стойкости финансовой системы страны в условиях влияния на нее 

внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, которые составляют угрозу 

финансовой безопасности; способность финансовой системы государства 

обеспечить эффективное функционирование национальной экономической системы 

и постоянное экономическое возрастание. 

Финансовая безопасность личности – это обеспечение такого уровня 

реализации финансовых интересов и участия в финансовых отношениях, при 

котором создаются необходимые финансовые условия для социально-

экономической и финансовой стабильности развития человека. 

Структура финансовой безопасности личности может включать несколько 

слоев: 

– рациональное экономическое поведение человека (например, понимание 

того, что систематическое превышение личных расходов над личными доходами 

может привести к банкротству физического лица); 

– обоснованное использование финансовых инструментов и эффективное 

участие в деятельности финансовых институтов (например, понимание того, что 

кредитные отношения предполагают обязательное возвращение кредита после 

определенного времени и платность, в виде процента, данных отношений); 
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– адекватное восприятие финансово-экономических процессов и явлений 

(например, понимание того, что выигрыш в лотерею вполне вероятен, но 

вероятность выигрыша конкретного человека ничтожно мала). 

А что мешает спокойно существовать в социально-экономической системе? 

Исходя из общего понимания, можно дать определение угрозы. Угроза – 

деструктивный фактор, представляющий опасность для существования, 

функционирования и развития защищаемого объекта. Соответственно, угроза 

финансовой безопасности – это явление, событие или процесс, в результате 

которого нарушается финансовая безопасность человека. 

Одной из главных угроз финансовой безопасности человека является 

мошенничество. Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

мошенничество определяется как хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Финансовое мошенничество – это совершение противоправных действий 

в финансовой сфере путем обмана, злоупотребления доверием, введения в 

заблуждение и других манипуляций с целью незаконного обогащения. 

 

А теперь ознакомьтесь с отрывками из двух литературных 

произведений и ответьте на следующие вопросы: 

Можно или нельзя считать описанные О. Генри и А.П. Чеховым финансовые 

операции мошенническими? 

Что характеризует криминальный характер финансовых операций? 

Какие признаки позволяют судить об описанных ситуациях как финансовом 

мошенничестве? 

О. Генри. Новелла «Стихший ветер». 

«… В одной истсайдской гостинице мы свели знакомство с неким Ромулусом 

Дж. Этербери, человеком, обладавшим самой способной к финансам головой на 

всем белом свете. Она была вся блестящая и лысая, не считая седых бакенбардов. 

Стоит вам увидеть такую голову за конторским барьером, и вы в мгновение ока 

выложите миллион, даже не попросив квитанции. Этот Ромулус Дж. Этербери был 
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щегольски одет, хотя ел он очень редко, и рядом с резюме его речей сладкогласные 

напевы сирены звучали бы как брань ломового извозчика. Он утверждал, что когда-

то состоял членом Фондовой биржи, но некоторые крупные капиталисты так сильно 

ему завидовали, что составили заговор и вынудили его продать свое место. 

Мы с Баком очень понравились этому Этербери, и он специально для нас 

принялся набрасывать на полотно кое-какие из тех планов, которые послужили 

причиной эвакуации его шевелюры. … Задуманное им дело казалось весьма верным, 

и он уговорил нас вложить в него весь наш капитал. Сам он намерен вложить 

полированный купол своей мысли. Это была довольно деликатная афера – всего-

навсего каких-нибудь полтора дюйма вне пределов досягаемости полиции, но зато 

прибыльная, как монетный двор, именно то, что требовалось мне и Баку, – 

регулярный бизнес на перманентной основе. 

И вот, не прошло и шести недель, как по соседству с Уолл-стритом появилась 

шикарно обставленная контора с выведенной золотыми буквами вывеской 

«Инвестиционный Банк Голконда». … 

Руководил предприятием Этербери. Мы с Баком так до конца и не смогли 

полностью во всем разобраться, хотя он нам все подробно объяснил. Похоже на то, 

что компания была как бы кооперативной, и каждый, кто покупал акции, имел право 

на долю прибыли. Сначала мы, служащие фирмы, приобрели контрольный пакет 

акций (нам полагалось им владеть), заплатив по пятьдесят центов за сотню, то есть 

ровно столько, сколько взял за них типограф, а остальные акции были проданы 

публике по доллару штука. Компания гарантировала акционерам ежемесячную 

прибыль в размере десяти процентов, каковая подлежала выплате в последний день 

каждого месяца. 

Когда взнос акционера достигал ста долларов, компания вручала ему Золотую 

Облигацию, и он становился облигационером. Я однажды спросил Этербери, какие 

выгоды и преимущества дают вкладчику эти Золотые Облигации сверх тех льгот и 

привилегий, которыми пользуется рядовой простофиля, владеющий одними только 

акциями. Взяв в руки одну из Золотых Облигаций, разукрашенную золотым 
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тиснением, завитушками и большой красной печатью на голубой ленте с бантиком, 

Этербери посмотрел на меня с таким видом, словно я смертельно его обидел. 

– Дражайший полковник Пикенс, – сказал он, – в вас слабо развит инстинкт 

художника. Подумайте о тысячах семейств, осчастливленных этими великолепными 

жемчужинами литографского искусства!... 

Этербери уделял неусыпное внимание всем деталям, связанным с 

деятельностью нашего концерна. Насколько я понимаю, они были весьма просты: 

вкладчики вкладывали деньги, и, если я не ошибаюсь, к этому сводились все их 

обязанности. Компания эти деньги получала, и, честно говоря, больше ничего я не 

припомню. Мы с Баком понимали в операциях Уолл-стрита меньше, чем в продаже 

мозольной мази, но и нам было ясно, как «Инвестиционный Банк Голконда» делает 

деньги. Если вы принимаете вклад, а потом выплачиваете десять процентов, то 

совершенно очевидно, что вы получаете законную чистую прибыль в размере 

девяноста процентов за вычетом издержек – до тех пор, покуда рыбка клюет. … 

Пятьсот долларов ушло на аренду помещения и на первый взнос за мебель, 

полторы тысячи – на типографские расходы и рекламу. Этербери свое дело знал. 

– Мы продержимся ровно три месяца, минута в минуту, объявил он. – Одним 

днем больше – и мы либо сядем на мель, либо сядем в кутузку. К этому времени мы 

должны заработать шестьдесят тысяч. После чего мне потребуются пояс, чтоб 

зашить в него купюры, и нижняя полка в вагоне, а бульварные писаки и владельцы 

мебельного магазина пускай себе подводят итог. 

Наши объявления возымели действие. 

– Разумеется, мы поместим объявления в сельские еженедельники и в 

вашингтонские листки, которые печатаются на ручном печатном станке, – сказал я, 

когда мы собирались заключать контракты. 

– Друг мой, – говорит мне Этербери, – … Наша реклама должна печататься в 

самых больших нью-йоркских газетах, в верхней части первой полосы, рядом с 

передовицами об открытии радия и с изображениями девицы, делающей гимнастику 

для поправления здоровья. 
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Очень скоро деньги потекли к нам рекой. Баку не пришлось притворяться, 

будто он очень занят, – его стол был завален денежными переводами, чеками и 

ассигнациями. Люди ежедневно приходили в контору покупать акции. … 

Как и предсказывал Этербери, почти целых три месяца никто нас не 

беспокоил. Бак без проволочек превращал в наличные все поступавшие в контору 

кредитные билеты и держал деньги в сейфе неподалеку от конторы. Он никогда не 

питал особого доверия к банкам. Мы регулярно выплачивали проценты на 

проданные акции, так что ни у кого не было ни малейшего повода для жалоб. У нас 

накопилось уже около пятидесяти тысяч наличными, и мы все трое вели роскошную 

жизнь – ни дать, ни взять боксеры на отдыхе. …». 

А.П. Чехов. Судебная хроника «Дело Рыкова и комп. (От нашего 

корреспондента)». 

«… Скопинский банк произошел из ничего. В 1857 г. собрались скопинцы и 

порешили иметь свой собственный банк. Получив разрешение, они внесли все свои 

наличные в размере 10103 р. 86 к. и назвали их "основным капиталом". Цыпленок 

разрастается в большого, горластого петуха, но никто не мог думать, что из этой 

грошовой суммы вырастут со временем миллионы! Цели банка предполагались 

розовые! треть доходов в пользу родного Скопина, треть на дела благотворения и 

треть на приращение к основному капиталу. Задавшись такими целями и положив в 

кассу основной капитал, скопинцы занялись операциями.  

На первых же порах начинается жульничество. Видя, что вкладчики и 

векселедатели не идут, банковцы пускаются на американские штуки. Они дают 

проценты, которые и не снились нашим мудрецам: от 6 до 7 с половиною 

процентов. За сим следует шестиэтажная реклама, обошедшая все газеты и 

журналы, начиная со столичных и кончая иркутскими. Особенно тщательно 

облюбовываются духовные органы. Реклама делает свое дело. Сумма вкладов 

вырастает до 11618079 рублей!  

С этими вкладами производятся фокусы... Сеансы многочисленны и 

продолжительны. Самый красивый фокус проделывает подсудимый Илья 

Краснопевцев... Этот скопинский нищий, не имеющий за душой ни гроша, подает 
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вдруг в банк объявление о взносе им вкладов на 2516378 руб. и через два-три дня 

получает из банка эту сумму чистыми денежками, но ими не пользуется, ибо 

объявление делает по приказу Рыкова в силу его политики. Второй фокус попроще: 

Рыков берет из кассы 6000000 и вместо них кладет векселя. … В конце концов 

следователь находит в кассе только 4000! … 

Число вкладчиков равно шести тысячам. Большинство из них принадлежат к 

среднему слою общества: духовенство, чиновники, военные, учителя... Средняя 

цифра взносов колеблется между 2000-6000, из чего явствует, что на удочку 

попадались люди большею частью малоимущие ... 

На долю конца пятого дня выпадают "злоупотребления по операции покупки-

продажи процентных бумаг". После бесшабашного учета векселей бумажные 

операции занимают самое видное место в ряду банковских "облупаций и 

обдираций", подкосивших скопинский храм славы у самого его основания. Покупки 

бумаг, на которые скопинская простота вначале возлагала большие надежды, не 

принесли банку ничего, кроме страшных убытков. Чтобы замаскировать эти убытки 

и придать годовому отчету невинную физиономию, банковцы употребляли 

следующий паллиатив. В начале января каждого года какой-нибудь подставной 

мещанин, вроде глухого и ничего не смыслящего в политике Краснопевцева, 

совершал банку quasi-продажу известного количества процентных бумаг, которые в 

конце декабря фиктивно покупал он же у того же банка, но уже по высшей цене, и 

получаемая таким образом разница цен заносилась в счет прибылей. Во время таких 

продаж и покупок бумаги, конечно, лежали в банковском сундуке и на свет божий 

не показывались... Краснопевцев продал однажды банку процентных бумаг на 

3000000, а купил их обратно за 4000000, и таким образом банк записал в прибыль 

миллион... (Действительная же продажа бумаг чрез банкирские конторы дала банку 

около 2000000 проигрыша.)… 

Засим новый пункт обвинения: начиная с 1874 г., ежегодно перед тиражом 1-

го и 2-го займа рыковцы делали постановление о продаже подставным лицам, 

Рудневым и Краснопевцеву, выигрышных билетов, немного же погодя, когда 

миновало время выигрышей и тиражей, делалось постановление об обратной 
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покупке этих билетов. Делалось это ради фиктивных прибылей, которыми 

замазывались отчетные дыры...». 

Как в настоящее время называется вид финансового мошенничества, 

представленный О. Генри в новелле «Стихший ветер» и А.П. Чеховым в судебной 

хронике «Дело Рыкова и комп. (От нашего корреспондента)»? 

Подсказка находится в представленном ниже фрагменте текста с 

Скопинского городского сайта. 

«При словосочетании "финансовая пирамида" нам представляются "подвиги" 

финансовых мошенников начала 1990-х. Мало кто знает, что впервые в России такая 

схема была опробована на заре капитализма – ровно 125 лет назад. В невзрачном 

городе Скопин Рязанской области ушлый директор местного банка Иван Рыков 

выстроил классическую пирамиду, которая действовала целых 19 лет и вытащила из 

карманов вкладчиков астрономическую по тем временам сумму - 12 миллионов 

рублей (оклад служащего составлял тогда несколько десятков рублей)». 

 

Отличаются ли принципы создания и функционирования «финансовых 

пирамид» раньше и в настоящее время? 

Может ли существовать «финансовая пирамида» в информационно-

коммуникационной сети Интернет? 

Как понять, что перед тобой «финансовая пирамида»? 

 

Материалы для учебного микроисследования на тему «Финансовые 

пирамиды» 

Задание: на основе анализа текстов о финансовых пирамидах выведите 

признаки этих организаций. 

Кейс 1. После целого ряда неудачных попыток создать свой собственный 

доходный бизнес, Понци создал новую фирму The Securities Exchange Company и, как 

полагается, зарегистрировал ее в местной Коммерческой Палате (Chamberof 

Commerce). Было объявлено, что SЕC привлекает средства внешних инвесторов для 

их выгодного вложения под высокий процент. Вообще говоря, всякие акции, 
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облигации, векселя и другие финансовые инструменты рыночной экономики уже 

имели широкое хождение, и новый эмитент векселей никого не удивил. Вот только 

проценты SЕC предлагала поистине сумасшедшие, по 45 % каждые девяносто 

дней.  

Понятно, что остальные американские акции к такой высоте доходности не 

могли приблизиться даже близко, что и решило исход дела. Американцы стали 

активно вкладывать деньги в Securities Exchange Company. Первое время они и 

проценты получали исправно, что значительно расширило популярность SЕC, а 

также резко увеличило приток новых вкладчиков. Все шло хорошо до 1920 года, 

когда, по причине возникновения у кредиторов Понти претензий на долю в SЕC, 

власти штата были вынуждены начать судебное разбирательство, и 

ознакомились с внутренней бухгалтерией компании. Тут то и вскрылся обман. SЕC 

никаких денег никуда не инвестировала, а просто платила проценты за счет 

поступлений от продаж новых выпусков своих облигаций. К счастью, ХХ век тогда 

еще только начинался, и не существовало еще электронных проводок и 

международных оффшоров. Так что деньги удалось найти и вернуть. В среднем, 

каждый вкладчик получил около 37 % от номинальной стоимости векселя. 

Кейс 2. Почти шекспировская история о том, как пожилого джентльмена, 

дурившего граждан США почти 50 лет, сдали компетентным органам 

собственные сыновья, заслуживает отдельного внимания. Это была самая долгая в 

истории мошенническая операция. Компания Madoff Investment Securities, 

основанная еще в 1960 г., считалась одним из надежных инвестиционных фондов в 

США. Ежегодно она давала по 12-13 % прибыли. Именно этот небольшой, по 

сравнению с другими подобного рода операциями, процент и выводил компанию 

Мейдоффа из-под подозрений. В пользу его фонда говорил и длительный срок 

пребывания на рынке. Вкладчики были уверены: Мейдофф обладает высокими 

связями в финансовых и правительственных кругах, и потому платит стабильно. 

Партнерами мошенника стали крупные банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, 

Societe Generale, Natixis, Royal Bank of Scotland, UniCredit, а также хедж-фонды и 

благотворительные организации. К 2008 году Madoff Investment Securities 
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распоряжалась почти 17 миллиардами долларов, что также делает ее 

безусловным рекордсменом на «рынке» мошенничеств. 

Видимо, у старика началось головокружение от успехов, или же в нем 

возобладал цинизм, но он рассказал своим сыновьям о том, что никаких инвестиций 

на самом деле нет, а все выплаты строятся по классической схеме «последующие 

платят за предыдущих». К моменту разоблачения Мейдофф уже 14 лет никуда не 

инвестировал, все деньги переводил на свой банковский счет, откуда и выплачивал 

клиентам «по требованию». 

В итоге самого известного афериста США осудили на 150 лет тюрьмы, что 

означает, естественно, пожизненное, а долги его пирамиды составили более 50 

млрд. долларов. Снова – абсолютный рекорд! 

Кейс 3. Первую широкую известность МММ получил 31 июля 1991 года, когда 

кооперативом была проведена нашумевшая рекламная акция по предоставлению 

бесплатного проезда всем пассажирам в московском метрополитене в течение 

всего дня. По оценкам экспертов, стоимость акции МММ обошлась почти в 1 млн. 

долларов. 

 В этом же году МММ начал выпускать и собственные акции, всего было 

выпущено почти 991 тысяча акций с номиналом в 1 тысячу российских рублей. В 

свободную продажу акции начали поступать с 1 февраля 1994 года. При этом 

котировки акций постоянно росли, что привело к стремительному росту их 

продаж. 

Акции продавались по принципу «сегодня всегда дороже, чем вчера». 

Примечательно также и то, что стоимость акций, а в дальнейшем и билетов 

МММ, зависела только от мнения самого Мавроди, т.е. он сам определял, сколько 

сегодня будут стоить ценные бумаги его компании.  При этом об их котировке 

можно было узнать практически из любой газеты, они также на правах рекламы 

объявлялись по телевидению и радио. Чаще всего, конечно, акции только росли, а 

темпы роста достигали 100 % в месяц. 

Такая тенденция привела к тому, что С.Мавроди необходимо стало 

печатать вторую партию акций, однако министерство финансов РФ не выдало 

http://ubiznes.ru/finansy-termin/cennye-bumagi-sushhnost-rol-v-ekonomike-vidy.html
http://ubiznes.ru/valuta/rubl-istoriya-rossijskix-deneg.html
http://ubiznes.ru/finansy-termin/cennye-bumagi-sushhnost-rol-v-ekonomike-vidy.html
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разрешение на эмиссию ценных бумаг. В результате, С.Мавроди принял решение 

запустить в печать билеты МММ, при этом компанией не делалось абсолютно 

никакой разницы между двумя видами этих бумаг. Они были выпущены также в 

количестве 991 тысяча и также быстро раскуплены населением. 

Отметим, что стоимость одного билета составляла одну сотую стоимость 

акции, т.е. вводилась аналогичная система как с деньгами: рубли и копейки. 

Кстати, это оказалось очень выгодным ходом, так как вкладчики не могли уже в 

том момент купить акции по причине их высокой стоимости. Кроме того, такой 

маневр помог избежать С.Мавроди ограничения на эмиссию, и вообще на бумаги 

МММ прекращало распространяться действие закона о ценных бумагах. Билеты 

имели определенную схожесть с советскими червонцами, только в центре купюры 

вместо портрета Ленина в нем размещался портрет самого С.Мавроди. 

Как было отмечено выше, официально билеты МММ не являлись и не 

считались ценными бумагами, но, тем не менее, на них присутствовали все 

необходимые элементы защиты, например, водяные знаки. Кроме того, печатались 

билеты МММ на тех же заводах, где печатались и американские доллары. 

Благодаря грамотной PR-компании на телевидении и в прессе, буквально за 

первые полгода продажи акций компании МММ их стоимость выросла более чем в 

120 раз, а число вкладчиков, по различным оценкам, составляло 10-15 млн. человек. 

По воспоминаниям очевидцев и участников тех событий, подсчитать, сколько 

зарабатывал МММ, практически невозможно, потому что деньги не считали, а 

только оценивали приблизительно, при этом не в пачках или коробках, а целыми 

комнатами: «13 комнат… 16 комнат». Есть данные, что только в Москве 

Мавроди в день зарабатывал не менее 50 млн. долларов. 

Следует отметить, что практически с самого начала выпуска акций МММ 

деятельностью Мавроди активно заинтересовались правоохранительные органы, а 

также высшее руководство России. В связи с этим, по мере возрастания 

противостояния с органами власти, Мавроди с целью уменьшения возможных к 

нему претензий решил сделать отношения своей компании с вкладчиками 

полностью гражданскими. Так, он отказался от операций по купле-продаже с 

http://ubiznes.ru/finansy-termin/cennye-bumagi-sushhnost-rol-v-ekonomike-vidy.html
http://ubiznes.ru/valuta/rubl-istoriya-rossijskix-deneg.html
http://ubiznes.ru/finansy-v-licax/%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8?
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билетами (обратим внимание, что только с билетами, а не с акциями) и 

предложил использовать систему «добровольных пожертвований». Получилась 

такая ситуация, когда гражданин добровольно отдавал свои деньги (при этом, не 

покупая билет, они вручались в качестве сувенира) лично Мавроди, который их 

будет использовать «на благо России». Естественно, такая схема уже не 

нарушала закон, и Мавроди было сложно выдвинуть какие-либо обвинения. 

Стоит отметить, что такие сделки не регистрировались, так как 

законодательство, действовавшее в 1994 году, разрешало регистрировать сделки 

через любой промежуток времени от момента ее заключения. Главным 

аргументом являлось то, что компания физически не может совершать такое 

количество регистраций в день. При этом МММ было сделано заявление, что 

вкладчик может потребовать оформления регистрации, но тогда такие акции 

компания не будет обратно выкупать. Кстати, это тоже не противоречило 

законодательству. Впоследствии уже на суде Мавроди, зарегистрированные акции 

нигде не проходили. 

В целом, активно МММ проработал всего полгода – с начала момента 

продажи акций (февраль) до ареста Мавроди, который произошел 4 августа 1994 

года. Согласно воспоминаниям Мавроди, руководство компании ясно осознавало, 

что пирамида не сможет долго существовать, поэтому в декабре 1994 года 

планировалось якобы стабилизировать акции и начать их использовать в качестве 

средства твердого накопления. Однако кризис пирамиды наступил гораздо раньше. 

Так, выплаты по акциям продолжались до 27 июля, однако, чтобы получить деньги, 

люди стояли в очередях по несколько суток.  

Официально МММ признали банкротом только 22 сентября 1997 года, а в 

1998 году в отношении Мавроди Генеральная прокуратура возобновила проведение 

следствия по обвинению в мошенничестве. Мавроди скрывался более пяти лет, 31  

января 2003 года он был арестован. По мнению следствия, ущерб от 

деятельности МММ оценивался почти в 110 млн. долларов, в то же время, по 

оценкам Объединения вкладчиков, ущерб составил 70-80 млрд. долларов. 
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Кейс 4. За последние два года в УрФО произошло несколько скандалов, 

связанных с разорением кредитных потребительских кооперативов. Самый 

масштабный из них случился в Свердловской области: буквально на днях 

сотрудниками ГУ МВД России по УрФО и местного УБЭП задержан глава группы 

компаний "Актив-инвест" Илья Брыляков. Как сообщили в пресс-службе МВД, с 

2006 года с помощью подконтрольной организации он привлекал средства 

населения, обещая доходность от 60 % годовых. В качестве инструмента 

заработка значился валютный рынок "Форекс". Вскоре "Актив-инвест" 

превратился в целую сеть кредитно-потребительских кооперативов (КПКГ), 

собирая деньги тем же способом. Однако в июне 2009 года выплаты рядовым 

членам кооперативов прекратились, а сами кооперативы в целях сокрытия следов 

преступной деятельности и уничтожения первичных документов реорганизованы и 

присоединены к номинальной некоммерческой организации, зарегистрированной в 

Новосибирске. "Актив-инвест" действовал в четырех федеральных округах и 

девяти регионах России, за это время, получив 2,5 миллиарда рублей от 32 тысяч 

человек. Работающие со следствием эксперты из финансовой среды полагают, что 

истинный ущерб еще выше. При этом следствие не обнаружило никаких следов 

использования вкладов для операций на валютном рынке. Проект считают 

типичной финансовой пирамидой. 

 

Варианты мошенничества с банковскими картами 

Скимминг – этим термином называют незаконное изготовление дубликата 

карты. Для этого используется специальное устройство – скиммер: маленькая 

накладка, которую устанавливают или на сам банкомат, или на платежные 

терминалы – POS-терминал или импринтер (тот самый, через который 

«прокатывают» банковскую карту). Скиммер считывает информацию с магнитной 

ленты карты, а мошенники воспроизводят данные на дубликате. Чтобы узнать пин-

код, на панели банкомата монтируется скрытая камера или специальная накладка на 

клавиатуру, которая запоминает набор цифр. 

Фишинг – проще говоря, нелегальный способ вынудить держателя карты 
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предоставить данные. Это может быть электронное письмо с вирусом. Либо 

пользователя переводят на фальшивый сайт банка. Еще одна разновидность – 

злоумышленники используют в качестве прикрытия Интернет-магазин, объясняя, 

что оплата не прошла и для совершения покупки требуется еще раз ввести номер 

карты, CVV или продиктовать код (ключ) для подтверждения операции. 

Вишинг – родной брат фишинга – только в этом случае используется телефон. 

Жертве могут прислать сообщение от имени банка о том, что с его карты пытались 

незаконно снять средства и попросить перезвонить по указанному номеру, где 

подставной сотрудник службы безопасности опять же попросит назвать данные 

карты. Еще один вариант – для звонка используется программа, имитирующая 

автоинформатора. Жертва слышит профессионально записанный голос, который, 

под предлогом проблем в банковской системе, просит уточнить данные по карте – в 

том числе пин-код и кодовое слово. Вводить данные предлагается при помощи 

набора цифр на телефоне. 

Ливанская петля – мошенники заклеивают с внешней стороны карман для 

выдачи денег в банкомате. Вы вводите карту, набираете код и ждете, когда появятся 

банкноты, но ничего не происходит. Банкомат сообщает, что средства выданы, в то 

время как деньги застряли внутри. Например, в темноте сложно разглядеть скотч. 

Пока клиент, забрав карту, освобождает место у банкомата следующему в очереди 

(как правило, злоумышленнику) и звонит в банк, предприимчивый технолог 

отклеивает изоленту и забирает деньги. 

Фальшивые банкоматы – любители чужих денег иногда мыслят масштабно – 

сами производят фальшивые банкоматы или переделывают старые. Размещаются 

фальшивки, как правило, в очень людных местах. После того, как вы ввели пин-код, 

на дисплее банкомата появляется сообщение о неисправности машины или о том, 

что закончились наличные. Вы спокойно получаете назад свою карту, в то время как 

мошенники уже успели скопировать с магнитной полосы данные счета и его 

персональный идентификационный номер10. 

                                                           
10Пять самых распространенных видов мошенничества с банковскими картами // URL: 

http://www.kp.ru/daily/26438.5/3309654/ (Дата обращения: 12.02.2017)  

http://www.kp.ru/daily/26438.5/3309654/


116 

 

Разработайте памятку по безопасному использованию банковских карт, 

отвечая на вопросы и формулируя ответы в правой колонке таблицы. 

 

Вопросы для проектных групп  Примерная формулировка 

правила  

Можно ли передавать карту других 

лицам? 

 

Где лучше все хранить пин-код от 

карты? Где его стоит записать, чтобы не 

забыть? 

 

Если Вы решили поменять пин-код 

какой вариант лучше всего выбрать, 

чтобы запомнить? 

 

Стоит ли передавать карту продавцам в 

магазине, чтобы они отнесли ее к 

считывающему устройству? 

 

Как предотвратить угрозы при 

пользовании банкоматом?  

 

Как сделать так, чтобы Ваш пин-код не 

подсмотрели мошенники?  

 

Как поступать, если Вы сомневаетесь в 

одной-двух цифрах или в порядке цифр 

пин-кода?   

 

Допустимо ли прилагать усилия, если 

карта плохо движется при приеме или 

возврате банкоматом? 

 

Что произойдет, если во время 

совершения операции по снятию 

наличных, Вам позвонили, и 
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разговаривая по телефону Вы забыли 

взять деньги, карту и чек? 

Как уберечь свою карту от рисков в 

местах безналичной оплаты? 

 

Как не стать жертвой поддельного 

банкомата?  

 

Как вовремя обратиться в банк, если Вы 

потеряли карту, у Вас похитили карту 

или Вы стали жертвой мошенников? 

 

Как предупредить ситуацию экстренного 

обращения в банк, если Ваши 

персональные данные не соответствуют 

первоначальным (Вы поменяли паспорт, 

место регистрации и т.п.)?  

 

Как избегать ситуации использования 

данных Вашей карты мошенниками при 

оплате покупок в Интернет - магазинах? 

 

К Вам пришло SMS-сообщение, в 

котором предлагается предоставить 

банку данные вашей карты. Как 

поступить? 

 

Вас просят подтвердить банковскую 

операцию, которую Вы не совершали 

или просят подтвердить, что Вы не 

совершали банковскую операцию. Как 

правильно поступать в этих случаях? 

 

Как сделать так, чтобы интернет –  

мошенники не списали с Вашей 

банковской карты все средства? 
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Фальшивая купюра может попасть в руки каждому. Полностью 

застраховаться от угрозы фальшивомонетчиков можно только отказавшись от 

наличных расчетов, но в современной России это вряд ли возможно. Поэтому нужно 

знать алгоритм действий на случай, если фальшивая купюра будет обнаружена во 

время расчетов, например, в магазине. У продавца на этот счет должна быть 

должностная инструкция, основанная в том числе и на указаниях ЦБ РФ и МВД. 

Предприятия торговли, организации, оказывающие услуги, не имеют права изымать 

и уничтожать фальшивые деньги. В случае обнаружения подделки они должны 

незамедлительно вызвать полицию. 

Важно помнить, что, если покупатель узнал о том, что деньги поддельные, 

только от продавца, он не подлежит ответственности по ст. 186 УК РФ 

«Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», так как нет его 

вины, и в его действиях нет состава преступления. До приезда сотрудников полиции 

рекомендуется отложить сомнительный денежный билет в сторону. По возможности 

ограничить доступ к нему других лиц, так как на купюре могут остаться отпечатки 

пальцев, в том числе и сбытчиков. Полиции надо объяснить, что банкнота 

фальшивая, Вы узнали только при проверке ее продавцом, Вам будет необходимо 

вспомнить все обстоятельства, при которых Вы получили на руки данную купюру, и 

человека, рассчитавшегося с Вами поддельными банкнотами.  

Экспертизу будут проводить сотрудники полиции (бесплатно), но купюру, 

если она фальшивая, Вам уже не вернут, а оставят у себя как вещественное 

доказательство. 

Если у Вас в кошельке оказалась фальшивая купюра или просто закралось 

подозрение, что это подделка, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её на рынке, в 

магазине или в любом другом месте, иначе Вы станете соучастником преступления. 

Помните, ст. 186 Уголовного кодекса РФ «Незаконное изготовление хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денежных знаков Банка РФ» предусматривает и 

уравнивает ответственность как изготовителя, так и сбытчика фальшивых денег. 

Преступления, связанные с фальшивыми деньгами, относятся к тяжким и караются 

лишением свободы на срок до 15 лет. Обратитесь в банк и закажите экспертизу 
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денежного знака на подлинность. После экспертизы банкноту возвратят, однако 

такая экспертиза, как правило, проводится за плату. 

 Внимательно посмотрите на рисунке признаки фальшивых купюр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К признакам подлинности российских денежных купюр относится: 

А) эмблема Банка России 

Б) цвет денежной купюры, соответствующей её номиналу 

В) скрытые радужные полосы 

Г) микроперфорация 

Д) определённый шрифт написания номинала купюры 
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Е) прерывистая металлизированная нить 

Ж) цветопеременная краска 

З) рельефное изображение «Билет Банка России» для людей с ослабленным 

зрением 

И) изображение на купюре одной из достопримечательностей городов России 

К) водяной знак 

 

ЗАНЯТИЕ «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

Основные понятия  

 

Потребитель – это тот, кто приобретает и использует товары, 

заказывает работы и услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением 

прибыли. В качестве потребителей в экономике могут выступать следующие 

субъекты: 

1) индивиды и домохозяйства – личное потребление; 

2) фирмы (производители) – производственное потребление; 

3) государство – общественное потребление. 

Изготовитель – организация, независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям. 

Исполнитель – организация, независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. 

Продавец – организация, независимо от ее организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по 

договору купли-продажи. 

Недостаток товара (работы, услуги) – несоответствие товара (работы, 

услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
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товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых 

продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении 

договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по 

описанию. 

Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

Безопасность товара (работы, услуги) – безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а 

также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги). 

Материалы для учебного микроисследования на тему «Информирование 

покупателя» 

Прочтите стихотворения С. Михалкова «Как старик корову продавал». 

 

 С. Михалков 

Как старик корову продавал  

На рынке корову старик продавал, 

Никто за корову цены не давал. 

Хоть многим была коровёнка нужна, 

Но, видно, не нравилась людям она. 

- Хозяин, продашь нам корову свою? 

- Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

- Не много ли просишь, старик, за неё?  

- Да где наживаться! Вернуть бы своё! 

- Уж больно твоя коровёнка худа! 

- Болеет, проклятая. Прямо беда! 

- А много ль корова даёт молока? 

- Да мы молока не видали пока... 
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Весь день на базаре старик торговал, 

Никто за корову цены не давал. 

Один паренёк пожалел старика: 

- Папаша, рука у тебя нелегка! 

Я возле коровы твоей постою, 

Авось продадим мы скотину твою. 

Идёт покупатель с тугим кошельком, 

И вот уж торгуется он с пареньком; 

- Корову продашь? 

- Покупай, коль богат. 

Корова, гляди, не корова, а клад! 

- Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

- Не очень жирна, но хороший удой. 

- А много ль корова даёт молока? 

- Не выдоишь за день - устанет рука. 

Старик посмотрел на корову свою: 

- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому – 

Такая скотина нужна самому! 

 

Установите соответствие действий продавца закону «О защите прав 

потребителей» (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1). 

Статья 4. Качество товара (работы, услуги) 

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. 

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) 

продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и 

пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно 

используется. 
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3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара 

(выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать 

потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для 

использования в соответствии с этими целями. 

4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан 

передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. 

5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены 

обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 

соответствующий этим требованиям. 

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах) 

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах 

(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По 

отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения 

информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна 

содержать: 

наименование технического регламента или иное установленное 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 

свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара 

обозначение; 

сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в 

отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование 

использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, 

биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания 

компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте 
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составляет более девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об 

условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления 

готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) 

продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при 

отдельных заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых 

должна содержать противопоказания для их применения при отдельных 

заболеваниях, утверждается Правительством Российской Федерации; 

цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при 

оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи 

(выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате 

потребителем, и график погашения этой суммы; 

гарантийный срок, если он установлен; 

правила и условия эффективного и безопасного использования товаров 

(работ, услуг); 

информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении 

которых требование о наличии такой информации определено в соответствии 

с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в 

соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях 

потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при 

невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных 

сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя 

или становятся непригодными для использования по назначению; 

адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера; 

информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров 

(работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14196/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/0b3cc6d567f2c728bfe4c61b25a2bd8f1c0297c7/#dst100346
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информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг); 

указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать 

услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера 

работы (услуги); 

указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг 

исполнителями музыкальных произведений. 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем 

устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена 

информация об этом. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится 

до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам 

(работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для 

отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном 

подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, и включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего 

такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 

Инфо-справка «Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков» 

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/1541b3ba8adbd507e26ac14ea50f83b1de8abcd7/#dst100617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17579/60bad7447b388fe1ebe5f753e37bb79fbce8f5df/#dst100298
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/e96b1cbe2a0795305a08c97b1a7f34ddab4ae908/#dst100062
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151407/
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уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель 

должен возвратить товар с недостатками. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения 

в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование 

о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар 

другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены 

в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По 

истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из 

следующих случаев: 

обнаружение существенного недостатка товара; 

нарушение установленных сроков устранения недостатков товара; 

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного 

срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного 

устранения его различных недостатков. 

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

Инфо-графика «Если нужно отказаться от товара» 



127 

 

 

 

Анализ конкретных ситуаций защиты прав потребителя 

Ситуация № 1. Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером 

нанесла его на кожу, а утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными 

пятнами. Покупательница попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но 

там его не взяли, мотивируя это тем, что проданный товар обмену и возврату не 

подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в этом случае продавцы? 

Ситуация № 2. На упаковке печенья, которое приобрёл покупатель, было 

написано «Акционерное общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, 

масса нетто 200 г, калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., 

углеводов 71,2 г., дата изготовления. А какая вообще информация должна быть на 

упаковке? 

Ситуация № 3. Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец 

ей сказала, что она изготовлена на основе натуральных веществ. Позднее у неё 

возникли сомнения в достоверности сказанного, и она отдала купленную помаду на 

экспертизу. Экспертиза установила, что в химический состав помады натуральные 
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компоненты не входят. Может ли покупательница потребовать вернуть зря 

потраченные деньги? 

Ситуация № 4. Покупатель заказал по Интернету телевизор. Через 4 дня 

телевизор сгорел. Когда покупатель обратился на страничку, где заказывал товар, она 

была пуста. Кто виноват в данной ситуации? 

  

Полезные советы для грамотного потребления 

Вы становитесь потребителем с того момента, как только пришли в 

магазин, на рынок и другое место продажи товаров с желанием приобрести 

товар. Помните, что потребителем Вы являетесь только тогда, когда 

приобретаете товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 Поэтому, в случае если Ваши права нарушают уже при обращении к 

продавцу (отказывается показать товар, грубит и т.д.) смело защищайте свои 

права как потребителя. 

 Внимательно изучайте информацию о сроке службы, сроке годности 

товара, гарантийном сроке на товар, которая содержится в документах, которые 

идут вместе с товаром. 

 Помните, что изготовитель освобождается от ответственности, 

если докажет, что вред причинен вследствие нарушения Вами правил 

использования, хранения или транспортировки товара. Их соблюдение позволит 

Вам обезопасить себя и защитить свои права в будущем. 

 Требуйте от продавца предоставление всей необходимой и достоверной 

информации о товаре, в том числе о том, что товар был в употреблении или в нем 

устранялся недостаток (недостатки). При этом необходимо помнить, что 

государственным языком в РФ является русский, а, следовательно, данная 

информация должна быть на русском языке. 

 Помните, что отсутствие у Вас кассового или товарного чека либо 

иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 
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основанием для отказа в удовлетворении Ваших требований, но для быстрейшего 

разрешения проблемы сохраняйте их. 

 При покупке товаров дистанционно, т.е. посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, 

радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного 

ознакомления с товаром либо образцом товара Вам должна быть представлена вся 

информация о нем, так, как если бы Вы его покупали в магазине. 

 

Тематика проектов по модулю «Финансовая безопасность» 

1. Финансовые риски школьника. 

2. Финансовая пирамида: прошлое или настоящее. 

3. Банковская карта: за и против. 

4. Наличный платеж или безналичный платеж. 

5. Интернет как среда сделки купли-продажи. 

6. Онлайн-игры: платные, бесплатные или условно-бесплатные? 

7. Надежный банк – это… 

8. Банкомат: друг или враг. 

9. Банкротство гражданина в Российской Федерации: реальность или… 

10. Карманные деньги школьника. 

11. Правила ведения семейного бюджета. 

12. Кредит в жизни современного человека. 
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Материалы для самостоятельной работы  

Кроссворд11 
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По горизонтали: 

1. Свойство клиента, подтверждающее его возможность платить по своим 

обязательствам. 

2. Вид карты, расходы по которой ограничены суммой собственных средств 

клиента на карточном счете. 

3. Вид финансовых санкций за неисполнение обязательств. 

По вертикали: 
                                                           

11  Материалы используются с согласия авторов http://edu.pacc.ru/finedu/articles/Igryisorevnovaniyadlyashkolnikovistudentov/ 
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1. Шкала, характеризующая надежность банков. 

2. Соглашение между банком и клиентом об оказании каких-либо финансовых 

услуг. 

3. Финансовая организация, предоставляющая финансовые услуги людям и 

организациям. 

4. Вознаграждение банку, которое придется заплатить за пользование 

кредитом.  

5. Кредит на приобретение недвижимости под ее залог. 

 


