
ЮЛИЯ  КОРЛЮГОВА
АНАСТАСИЯ  ПОЛОВНИКОВА

М А Т е Р И А Л ы  д Л Я  Р О д И Т е Л е й

ФИНАНСОВАЯ        
ГРАМОТНОСТЬ        

М О С К В А       2 0 1 8

Учимся разумному финансовому поведению 

к л а с с ы
5–7

ИздАНИе ПОдГОТОВЛеНО В РАМКАх СОВМеСТНОГО ПРОеКТА  

МИНИСТеРСТВА фИНАНСОВ РОССИйСКОй федеРАцИИ И ВСеМИРНОГО бАНКА  

«СОдейСТВИе ПОВышеНИЮ уРОВНЯ фИНАНСОВОй ГРАМОТНОСТИ НАСеЛеНИЯ 

И РАзВИТИЮ фИНАНСОВОГО ОбРАзОВАНИЯ В РОССИйСКОй федеРАцИИ»



М ОД У Л Ь 1
УДК 373.167.1:33+336
ББК 74.266.5 
 К66

Издание допущено к использованию в образовательном процессе
на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.

«Финансовая грамотность» — целостная система учебных курсов для общеобразователь-
ных организаций, впервые разработанная в России. Для каждого курса создан учебно-мето-
дический комплект, включающий учебную программу, методические рекомендации для 
учителя, материалы для обучающихся, рабочую тетрадь и материалы для родителей.

Предлагаемые материалы содержат значительный объём информации, что позволяет ис-
пользовать их не только в образовательном процессе, но и во внеурочной деятельности, для 
самообразования обучающихся, реализации их индивидуальной образовательной траекто-
рии, совместной работы с родителями и др.

Авторы:
Юлия Корлюгова, магистр экономики

Анастасия Половникова, кандидат педагогических наук

  Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. 
К66  Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5–7 классы общеобразоват. 

орг. — М.: ВАКО, 2018. — 80 с. — (Учимся разумному финансовому поведению).

  ISBN 978-5-408-04087-2

Пособие призвано помочь родителям совместно с детьми научиться решать возникающие финансовые 
вопросы. Характер материалов, включённых в пособие, различен: это вопросы для совместного 
обсуждения, финансовые задачи с примерами расчётов, игры, моделирующие ситуации, близкие 
к реальной жизни, а также дополнительные сведения для самих родителей по изучаемым темам.

УДК 373.167.1:33+336
ББК 74.266.5

ISBN 978-5-408-04087-2     © Министерство финансов
          Российской Федерации, 2018 
     © ООО «ВАКО», 2018



3

 
 
 

содержание

Предисловие   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Краткая характеристика курса «Финансовая грамотность»   .  .  .  .  .  .  7

Введение в курс «Финансовая грамотность»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Модуль 1 . доходы и расходы семьи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Модуль 2 . риски потери денег и имущества  
 и как человек может от этого защититься   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Модуль 3 . Человек и государство: как они взаимодействуют   .  .  .  .  43
Модуль 4 . Услуги финансовых организаций  
 и собственный бизнес   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
обобщение . Какого человека можно назвать  
финансово грамотным   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76

список литературы и интернет-источников   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78



4

 Предисловие

Уважаемые родители!
Это пособие адресовано всем, кто понимает, насколько важно 

сегодня и взрослому, и ребёнку быть финансово грамотным.
Вы знаете, что заработать деньги совсем непросто, а распоря-

диться ими с умом ещё труднее. До сих пор об этом в школе почти 
ничего не говорили. Наш курс именно об этом — о сложном мире, 
в котором мы все живём и где деньги занимают далеко не последнее 
место. Он поможет вашим детям познакомиться с основными прави-
лами поведения в мире денег, которые стоит соблюдать, чтобы про-
жить не бедствуя, постепенно расширяя круг радостей жизни, доступ 
к чему без денег не всегда возможен.

Когда вы учились в школе, подобных курсов не было, поэтому 
у вас тоже есть замечательная возможность учиться вместе со своим 
ребёнком: искать ответы на важные вопросы, принимать участие 
в проектах, меняться с ним местами и выслушивать его аргументы 
в роли папы или мамы на семейных советах, когда принимаются 
важные финансовые решения.

Данное пособие призвано помочь вам в общении с вашим ре-
бёнком на пути освоения финансовой грамотности. В международ-
ной практике принято представление о финансовой грамотности как 
о способности людей управлять своими финансами и принимать эф-
фективные краткосрочные и долгосрочные финансовые решения1. 
Финансово грамотный человек:

—  умеет спланировать свой личный или семейный бюджет;
—  ведёт учёт доходов и расходов;
—  распределяет свой бюджет так, что его расходы никогда не 

превышают доходов;
—  делает денежные сбережения, то есть регулярно откладыва-

ет небольшие суммы (не менее 10% от доходов);
—  продумывает и принимает оптимальные финансовые реше-

ния в повседневных ситуациях и на перспективу.

1 Зеленцова А.В., Блискавка Е.А., Демидов Д.Н. Повышение финансовой 
грамотности населения: международный опыт и российская практика. М.: 
КноРус, 2012. 112 с.
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П р е д и с л о в и е

Курс «Финансовая грамотность» вводит вашего ребёнка в мир 
ежедневных забот взрослых, их больших и маленьких проблем, 
стандартных и нестандартных ситуаций, в которых надо принимать 
грамотные и взвешенные решения. Он будет изучать этот курс в шко-
ле, но без вашей помощи ему не обойтись. Вам придётся отвечать на 
вопросы ребёнка и, возможно, принимать участие в его исследова-
ниях. В этом пособии вы найдёте информацию по финансовым во-
просам, касающимся детей, материалы для размышления и обсу-
ждения с детьми, дополнительные материалы по темам курса 
и игры, которые помогут вашим детям применить свои знания в ре-
альной жизни.

Ваш ребёнок становится подростком; он вступает в тот возраст, 
когда подвергаются сомнению все ценности, привитые ему родите-
лями, ребёнок находится в поиске своей личности, и у него форми-
руется самосознание. Это влияет на его отношение к окружающим, 
особенно к близким людям. Но дети в таком возрасте ещё не спо-
собны взять ответственность за свою жизнь, поэтому имеют огром-
ную потребность в поддержке родителей и разумном отношении 
к своим исканиям. Формирование собственного «я» подростка при-
нимает социальный характер — кто Я в обществе? Происходит пере-
осмысление своей значимости, своей позиции, своих возможностей, 
идентификация себя с социумом. Позиция «Я — главный» меняется 
на позицию «Что Я значу». Основную причину столь бурных метаний 
подростка одни психологи видят в том, что взрослые не меняют сво-
его поведения в ответ на появление у их детей стремления к новым 
формам взаимоотношений с родителями и учителями. Другие рас-
сматривают «кризис тринадцати лет» как прямое отражение процес-
са полового созревания.

Подростковый возраст характеризуется эмоциональной неста-
бильностью и импульсивностью поведения. Подростки часто сначала 
действуют, а потом думают о последствиях, хотя осознают при этом, 
что следовало бы поступить наоборот. Центральное место в жизни 
подростка занимает общение с товарищами, которое приобретает 
такую ценность, что нередко оттесняет на второй план и учёбу, и от-
ношения с родными. К дружеским отношениям предъявляются осо-
бые требования: взаимная открытость и понимание, равенство, от-
зывчивость, способность сопереживать, умение хранить тайны.

Невыполнение предписаний взрослого, пренебрежение обя-
занностями, протест — всё это не что иное, как борьба подростка 
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за изменение существующего типа отношений. Ваш ребёнок требует 
уважения к собственной личности и человеческому достоинству, до-
верия и самостоятельности, существенно ограничивает права взрос-
лых и расширяет свои собственные. Характер общения со взрослы-
ми во многом влияет на особенности самооценки подростков. 
Помните, что мудрый родитель:

−  хвалит, поддерживает и поощряет своего ребёнка и его заня-
тия, проявляет искренний интерес к чувствам подростка;

−  привлекает подростка к участию наравне со взрослыми в се-
мейных и дружеских мероприятиях;

−  доверяет подростку, поощряет разумную и безопасную неза-
висимость и самостоятельность;

−  общается и слушает своего ребёнка;
−  договаривается с ребёнком о разумных правилах поведения 

в семье, организует анализ их исполнения, уважает его и его 
личную ответственность;

−  умеет находить смысл и удовольствие от общения с подрост-
ком, вовлекает его в дела семьи, в принятие решений, касаю-
щихся членов семьи;

−  одобряет и хвалит ребёнка, вместе с ним анализирует все 
достижения и инициативы, помогает понять причины не-
удач.

Надеемся, что материалы этого пособия также помогут вам 
укрепить взаимопонимание с вашим ребёнком.

Коллектив авторов
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 Краткая характеристика курса 
«Финансовая грамотность»

Курс «Финансовая грамотность» для учащихся 5–7 классов со-
стоит из четырёх модулей, объединяющих 11 глав, и рассчитан на 
68 занятий. Цели изучения курса «Финансовая грамотность» учащи-
мися 5–7 классов следующие:

—  удовлетворение познавательных потребностей в области 
финансов, поиск и изучение информации в этой области;

—  формирование активной жизненной позиции, основанной 
на приобретённых в ходе изучения курса знаниях и умениях;

—  приобретение опыта в области финансовых отношений 
в семье;

—  применение полученных знаний и умений для решения эле-
ментарных вопросов в области экономики семьи;

—  сравнение вариантов финансового поведения людей, при-
нятие финансово грамотных решений;

—  воспитание интереса к содержанию курса, к учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности в области экономики семьи.

Основное содержание курса изложено в Материалах для уча
щихся. В этом пособии каждая глава завершается рубрикой Обсудим 
с родителями. Как правило, в ней предлагается несколько коротких 
вопросов, в ходе обсуждения которых ваш ребёнок постепенно пой-
мёт, почему нельзя купить всё, что хочется. Хорошо, если у вас полу-
чится без спешки поговорить на эти темы с ребёнком — так, как это 
делают персонажи нашего учебника — члены семьи Озеровых. Такие  
беседы могут быть непродолжительными, минут по десять — пятнад-
цать; главное, чтобы они были регулярными, хотя бы один раз в не-
делю. А ещё лучше, если вы сможете в повседневной жизни постоян-
но обращать внимание ребёнка на то, какие финансовые решения 
принимает ваша семья и почему.

На занятиях по финансовой грамотности в классе ребята также 
выполняют практические задания в своих рабочих тетрадях. По каж-
дой теме занятия в рабочей тетради предложено выполнить одно 
задание для самостоятельной работы дома. Постарайтесь уде-
лить немного времени своему ребёнку и посмотрите, что у него по-
лучается, а может быть, и вас заинтересует какое-нибудь задание 
и вы сделаете его вместе с ребёнком.
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Главное, чтобы вы выполняли задания не вместо, а вместе с ре-
бёнком, наблюдая за тем, как изменяются его отношение к деньгам 
и  финансовое поведение, какие им принимаются решения.

Структура и содержание курса
Изучая Введение в курс «Финансовая грамотность», уча-

щиеся с помощью учителя:
—  выясняют, почему важно развивать свою финансовую гра-

мотность, для чего каждый человек (взрослый и ребёнок-
школьник) должен уметь управлять своими финансами, что 
такое благосостояние семьи и от чего оно зависит;

−  осознают, к каким неприятностям и проблемам может при-
вести человека отсутствие финансовой грамотности;

—  осознают, что такое финансовое поведение человека и в чём 
оно проявляется;

—  учатся отличать финансово грамотные действия и решения 
человека от финансово неграмотных на простых примерах 
из жизни персонажей учебника — членов семьи Озеровых;

—  пробуют распоряжаться своими карманными деньгами 
и оценивают, легко ли это делать.

Ребята ставят перед собой цели по повышению уровня своей 
финансовой грамотности и открывают новый раздел в личном порт-
фолио, где отмечают свои достижения в этой области.

Материалы первого модуля Доходы и расходы семьи помо-
гают учащимся разобраться:

—  для чего люди изобрели деньги;
—  из чего складываются доходы и расходы семьи и почему 

нельзя тратить больше, чем зарабатываешь;
—  что такое семейный бюджет и как его правильно спланировать.
Школьники учатся находить информацию о средних заработ-

ных платах, ценах на основные товары и услуги по России в зависи-
мости от региона проживания, сравнивать их.

В общении с детьми вы, уважаемые родители, в домашней об-
становке можете обсуждать доходы и расходы своей семьи или 
в учебных целях рассматривать бюджет условной семьи: придумы-
вать семьи, различные по составу, уровню заработной платы и дру-
гим характеристикам. Самое главное в этой работе — чтобы ребёнок 
узнал величины возможных доходов и расходов в регионе, где вы 
живёте, выявил связи между размером заработной платы и образо-
ванием человека, его профессией и другими факторами.
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К РАТ К А Я  Х А РА КТ Е Р И С Т И К А  КУ Р С А  
« Ф И Н А Н С О В А Я  Г РА М ОТ Н О С Т Ь »

Обращаем ваше внимание, что обсуждение конкретных сведе-
ний о финансовом состоянии семей учащихся на занятиях в классе 
не допускается.

Изучая второй модуль Риски потери денег и имущест-
ва и как человек может от этого защититься, учащиеся узна-
ют, что:

—  в жизни существуют ситуации, когда могут возникнуть фи-
нансовые затруднения;

—  существуют способы оградить себя от непредвиденных фи-
нансовых затруднений;

−  деньги от беды не защитят, но ослабить её последствия по-
могут.

Под руководством учителя учащиеся анализируют финансовые 
последствия сложных жизненных ситуаций, обсуждают возможные 
способы их смягчения. На примере членов семьи Озеровых уча-
щиеся узнают, в каких жизненных ситуациях семье необходимо 
иметь финансовые средства, значительно превышающие ежемесяч-
ные доходы (свадьба, рождение ребёнка, ремонт квартиры, переезд 
на новое место жительства, покупка автомобиля, лечение заболев-
шего члена семьи или родственника, стихийные бедствия).

Изучая материалы третьего модуля Человек и государство: 
как они взаимодействуют, ваши дети:

—  узнают, что такое налоги и почему их надо платить;
—  разбираются, почему во всех странах наказывают за неупла-

ту налогов;
—  учатся проверять на официальном сайте Федеральной нало-

говой службы информацию о наличии налоговой задолжен-
ности членов семьи;

−  узнают, какие виды социальных пособий государство выпла-
чивает своим гражданам.

В этом модуле много финансовых задач, решение которых по-
может учащимся освоить элементарные расчёты по налоговым вы-
четам. Главным предметом обсуждения на занятиях является вопрос, 
как в сложных жизненных ситуациях семье помогает государство 
и что зависит от неё самой.

В четвёртом модуле Услуги финансовых организаций и соб-
ственный бизнес ваш ребёнок узнает:

−  для чего нужны банки;
−  что такое вклады и какие они бывают;
−  что такое кредиты и нужно ли их брать;
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−  как семье можно избежать финансовых потерь и увеличить 
доходы;

−  что создать собственный бизнес — дело непростое;
−  в чём преимущества своего бизнеса по сравнению с работой 

по найму;
−  для чего нужны бизнес-инкубаторы;
−  что такое валюта;
−  что такое валютный курс и почему не надо «все яйца класть 

в одну корзину»;
−  почему и как надо следить за изменением курса валют.
На занятиях школьники учатся анализировать предлагаемые 

банками финансовые услуги, сравнивать условия их предоставле-
ния и выбирать самый оптимальный вариант для удовлетворения 
потребностей семьи. Учитель помогает учащимся понять преиму-
щества и риски предпринимательской деятельности, определить 
условия, позволяющие открыть свою фирму, осознать, что ответ-
ственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса.

На обобщающем занятии подводятся итоги изученного кур-
са, и учащиеся вновь возвращаются к вопросам:

−  почему важно быть финансово грамотным человеком;
—  какие обязательные знания и умения подразумевает финан-

совая грамотность человека;
—  что такое финансовое поведение и в чём оно проявляется.
На занятиях учащиеся выполняют тесты и оценивают, как изме-

нился уровень их финансовой грамотности, чему они уже научились 
и в чём разобрались.

Формы занятий
Курс «Финансовая грамотность» осваивается учащимися в ак-

тивных формах, среди которых: мини-исследования, учебные про-
екты, игры, в том числе популярные сейчас квест-игры, практику-
мы, экскурсии в финансовые организации, мастерские портфолио 
и др.

Мини-исследования и учебные проекты, предлагаемые де-
тям, могут быть индивидуальными и групповыми. Одна их часть мо-
жет выполняться на занятиях в школе, другая — дома. Результаты ис-
следовательских и творческих работ учащиеся оформляют в виде 
постеров, компьютерных презентаций, диаграмм, эссе или какими-то 
другими способами.
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К РАТ К А Я  Х А РА КТ Е Р И С Т И К А  КУ Р С А  
« Ф И Н А Н С О В А Я  Г РА М ОТ Н О С Т Ь »

Постер обычно выполняется на половине листа или на целом 
листе ватмана. Он должен иметь большой и чёткий заголовок, в ко-
тором указана тема работы. Основную часть постера занимает иллю-
стративный материал: схемы, таблицы, графики, рисунки самих де-
тей. Главные выводы должны быть краткими, выполнены крупным 
шрифтом. На постере обязательно надо указать имя его автора (или 
авторов), список источников (книг или сайтов), материалы которых 
были использованы при работе над исследованием или проектом.

Компьютерная презентация является иллюстративным до-
полнением к докладу о проведённом исследовании. Публичное вы-
ступление учащегося занимает обычно 5–10 минут. Объём презен-
тации в этом случае не более семи слайдов. На первом слайде 
следует указать тему доклада и имя автора (или авторов). На втором 
обыч но записываются цель и краткий план. В конце презентации по-
мещается список источников информации. В презентации преобла-
дает иллюстративный материал, текст должен быть лаконичным 
и выполнен крупным шрифтом. Слайды могут содержать фотогра-
фии, рисунки, фрагменты фильмов и аудиозаписей.

Диаграмма связей (ментальная карта) позволяет учащимся 
раскрывать связи между объектами изучения. Ваш ребёнок узнает, 
как строить такие диаграммы на занятиях, а вы можете познакомить-
ся с информацией на сайте www.mind-map.ru

Дерево решений используется при выполнении заданий для 
принятия решений. Вершина дерева решений — это ситуация, в ко-
торой возникает необходимость выбора (например, куда поехать 
отдыхать семьёй летом), а ветви — различные варианты решений 
этого выбора.

Эссе — это небольшое по объёму письменное рассуждение уча-
щегося, в котором он раскрывает своё понимание вопроса или смыс-
ла какого-либо высказывания (пословицы, поговорки) и выражает 
своё отношение к нему. Эссе – очень продуктивная форма для разви-
тия критического мышления и навыков письменной речи учащихся.

Лучшие творческие работы по финансовой грамотности учащие-
ся помещают в свой портфолио. В создании портфолио важны ре-
гулярность, заинтересованность самого ребёнка в отборе работ, де-
монстрирующих его достижения, а также его самооценка. С помощью 
портфолио вы можете наблюдать, как повышается уровень знаний 
вашего ребёнка. Портфолио может многое рассказать о его интере-
сах, склонностях и способностях.
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ВВедение В КУрс 
«ФинансоВая граМотность»
Основные цели
Пробудить у детей интерес к новому курсу на основе пони-

мания, как зависят финансовое благосостояние семьи, благопо-
лучие и успех человека в жизни от умения управлять своими фи-
нансами.

Ключевые вопросы
Почему сегодня каждому человеку нужно быть финансово гра-

мотным? Что значит быть финансово грамотным в наше время? Как 
стать финансово грамотным человеком?

Жизненные ситуации
•	 	Карманные деньги. Даже большую сумму карманных денег 

ребёнок может потратить, не заметив, куда они исчезли. По-
этому важно научиться заставить карманные деньги «рабо-
тать» на исполнение конкретной мечты или желания:
–  доставить радость близким людям, друзьям, себе самому, 

купив какую-нибудь недорогую, но приятную или полез-
ную мелочь;

–  внести свой вклад в общий семейный бюджет на покупку 
какой-нибудь дорогой и нужной для всех вещи, например 
стиральной машины;

–  накопить в течение нескольких недель или месяцев сумму, 
достаточную для того, чтобы купить себе, например, но-
вую модель сотового телефона, более функциональную 
по сравнению с той, которая есть.

•	 	Благосостояние семьи. Обсуждаем с ребёнком, в чём оно за-
ключается. Может ли материальное благосостояние семьи 
заключаться в количестве денег, которое позволяет родите-
лям ни в чём не отказывать своим детям? Но чем больше ро-
дители работают, тем меньше времени у них остаётся для 
общения с детьми — хорошо ли это? От чего зависит матери-
альное благосостояние семьи — от доходов (например, от 
размера заработной платы родителей) или от того, как рас-
ходуются деньги?
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В В Е Д Е Н И Е  В  КУ Р С  « Ф И Н А Н С О В А Я  Г РА М ОТ Н О С Т Ь »

•	 	Ежедневные финансовые решения. Каждый день человеку 
приходится принимать множество самых разных финансо-
вых решений: как распределить имеющиеся деньги на 
определённый период; что купить, а от каких покупок мож-
но отказаться; как накопить нужную сумму; на чём можно 
сэкономить; как увеличить свои доходы; как сохранить 
деньги; стоит ли брать (или давать) деньги в долг и чем это 
опасно. От грамотности принимаемых финансовых реше-
ний во многом зависит, хватает ли семье денег на жизнь. 
Чем поможет семье курс финансовой грамотности?

Основные понятия
Финансовая грамотность, финансово грамотный человек, бла-

госостояние семьи, потребности, материальные блага.

Ваш ребёнок учится:
à  осознавать необходимость собственной финансовой гра-

мотности для участия в повседневном принятии финансовых 
решений в своей семье;

à  совместно со взрослыми и сверстниками определять цели 
в ходе развития собственной финансовой грамотности, пла-
нировать способы их достижения;

à  объяснять, от чего зависит материальное благосостояние че-
ловека;

à  понимать зависимость благосостояния семьи от финансовой 
грамотности её членов.

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	 «Вашифинансы.рф»	 (https://вашифинансы.рф):	

Главная à Финансы на каждый день à СОХРАНИТЬ И ПРИ-
УМНОЖИТЬ 

Дополнительная информация по теме
Как быть, если хочется, чтобы всё было «как у людей», 

а денег на это не хватает?
Желание не выделяться в худшую сторону от уровня жизни чле-

нов той социальной группы, в которой вы вращаетесь (коллеги по 
работе, друзья, соседи), вполне понятно и объяснимо. Проблема 
возникает тогда, когда по уровню доходов вы перестаёте соответ-
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ствовать этой группе. Если отставание незначительное, то можно по-
пробовать экономить. Способов экономии очень много, и люди в 
Интернете с удовольствием делятся своим опытом в этой сфере. От-
метим те вещи, на которых нельзя экономить:

– здоровье;
– безопасность;
– благополучие детей.
Хуже, когда отставание в уровне доходов настолько велико, что 

не позволяет вести тот образ жизни, к которому человек привык. Са-
мой большой ошибкой в этой ситуации является попытка жить 
в долг. Кредит можно брать только тогда, когда вы точно знаете, из 
каких средств его можно будет отдавать. В противном случае это 
только ухудшит материальное положение. В данном случае кредит 
является денежным «обезболивающим», которое на время снимает 
симптомы болезни, но не лечит её. Чтобы «вылечить» свой семей-
ный бюджет, нужно либо больше зарабатывать, либо меньше тра-
тить. Других лекарств от этой «болезни» не существует.
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МодУЛь 1
доХодЫ  

и расХодЫ  
сеМьи

Основные цели
Сформировать у ребёнка понимание роли денег, дать пред-

ставление о современных разновидностях денег. Выявить причины 
различий размеров доходов и расходов у разных семей, сформиро-
вать представление о том, как формируется семейный бюджет, и на-
учиться его планировать. Закрепить понимание того, что финансо-
вое благосостояние семьи зависит от грамотности принимаемых 
в семье финансовых решений.

Ключевой вопрос
Как грамотно управлять доходами и расходами в семье?

Жизненные ситуации
•	 	Покупка товаров в магазине, сравнение цен на один и тот же 

товар в разных магазинах или в различные периоды.
•	 	Знакомство с работой родителей. Обсуждение с родителями, 

бабушкой или дедушкой, что такое пенсия и от чего зависят 
её размеры.
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М ОД У Л Ь 1

•	 	Посещение с родителями банка, чтобы снять со счёта (вне
сти на счёт) деньги. Выдача ребёнку денег на карманные 
расходы.

•	 	Покупка продуктов питания, товаров первой необходимости, 
оплата коммунальных услуг, снятие показаний счётчиков во
доснабжения и электроэнергии.

•	 	Обсуждение с членами семьи предстоящей крупной покупки, 
ремонта квартиры, планов на отпуск.

Основные понятия
Семья, деньги, бартер, наличные и безналичные деньги, фаль-

шивые деньги, семейный бюджет, доходы (доходы семьи, личный 
доход), источники доходов (заработная плата, сдача жилья в арен-
ду, предпринимательская деятельность, пенсия, стипендия, пособие, 
вознаграждение за использование авторских прав, проценты по 
вкладам), расходы (расходы семьи и личные расходы), направле-
ния расходов (предметы первой необходимости, товары текущего 
потребления, товары длительного пользования, услуги, коммуналь-
ные услуги), сбережения, денежный долг.

Ваш ребёнок учится:
à  объяснять, для чего нужны деньги;
à  решать задачи, требующие денежных расчётов;
à  определять основные источники доходов семьи;
à  определять основные направления расходов семьи;
à  определять примерную величину доходов и расходов с учё-

том региона проживания;
à  уметь подсчитывать доли расходов на обязательные плате-

жи и на разные товары и услуги;
à  сопоставлять доходы и расходы семейного бюджета и де-

лать выводы о его сбалансированности;
à  составлять на простых примерах сбалансированный семей-

ный бюджет.
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Д О Х ОД Ы  И  РАС Х ОД Ы  С Е М Ь И  

 глава 1 . деньги: что это такое

Жизненные ситуации
•	 	Покупка товаров в магазине, оплата покупки наличными, по

лучение сдачи. Обращаем внимание детей:
–  на то, как мы выбираем товары — по списку или те, что нам 

понравились;
–  на обязательность проверки сдачи;
–  на необходимость проверки чека на кассе магазина — пере-

считываем стоимость покупок и сверяем её с суммой, ука-
занной в чеке.

•	 	Сравнение цен на один и тот же товар в разных магазинах. 
Обсуждаем с ребёнком предстоящую покупку для семьи; пла-
нируем, в каких магазинах можно её сделать; выясняем цены 
в каждом из них и сравниваем их; принимаем решение, где 
купить то, что нам нужно.

•	 	Сравнение цен на один и тот же товар в одном магазине 
в разные периоды. Договариваемся с ребёнком и наблюдаем 
(ведём запись в течение, например, недели, месяца), как из-
меняются цены на товары ежедневного спроса (молоко, тво-
рог и т. д.).

•	 	Игровые (сувенирные) деньги. Обращаем внимание детей на 
то, что игровые деньги ни в коем случае нельзя пытаться ис-
пользовать в качестве платёжного средства, так как это оце-
нивается как мошенничество.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями
Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома 

приведённые ниже задания. Познакомьтесь с их содержанием 
и примите, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Проведите мини-исследование по теме «Как мо-
гут „портиться“ деньги, или Календарь инфляции». Выберите пять 
разных товаров и проследите, как меняется их цена. Для наблюде-
ния выберите определённый магазин и фиксируйте цены каждую 
неделю.
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Таблица 1

Дата
Товар

1.

2.

3.

4.

5.

По результатам заполнения таблицы 1 обсудите с родителями, 
о чём говорят занесённые в неё числа. Как в бюджете семьи необхо-
димо учитывать инфляцию?

Задание 2. Сделайте постер «Бартер». Найдите в произведениях 
детской литературы примеры или придумайте ситуацию, иллюстри-
рующую бартерную сделку. Определите проблемы, которые возни-
кают в данной ситуации. Нарисуйте или подберите картинки для 
пос тера. Сделайте постер размером в половину ватманского листа.

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Финансы на каждый день à МОЖНО ЛИ ОБОГНАТЬ 
ИНФЛЯЦИЮ

•	 	Портал	 «Вашифинансы.рф»	 (https://вашифинансы.рф):	
Главная à Финансы на каждый день à Семья и деньги à 
Дети и семейный бюджет à КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ 
О ДЕНЬГАХ

Дополнительная информация по теме
Выгодно ли покупать через Интернет?
Как правило, да. В интернет-магазине цена товара будет ниже. 

И это достаточно логично, ведь интернет-магазин не платит за арен-
ду торгового зала и не тратит деньги на зарплату продавцам. Кроме 
того, покупки в интернет-магазинах имеют ряд преимуществ, не свя-
занных с ценой. Эти покупки можно делать в любое время суток, что 
чрезвычайно актуально для занятых людей, и товар доставляют на 
дом (хотя доставка на дом, как правило, платная); в Интернете можно 
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Д О Х ОД Ы  И  РАС Х ОД Ы  С Е М Ь И  

посмотреть не только описание и характеристики товара, но и отзы-
вы о нём других покупателей.

Знающие люди советуют выбирать товар (какой угодно — от 
косметики до бытовой техники и компьютеров) в магазине, а затем 
заказывать его по Интернету. При этом получается реальная эконо-
мия средств.

 глава 2 . откуда берутся деньги

Жизненные ситуации
•	 	Знакомство с работой родителей. Дети могут побывать на ра-

боте у родителей, где им следует рассказать о сути выполняе-
мой работы, её значении для организации и общества в це-
лом. Важно объяснить детям, за что именно родители 
получают заработную плату и от чего зависят её границы.

•	 	Участие с родителями в проектах. Обсуждаем с ребёнком вы-
бранную им тему мини-проекта «Деньги», предоставляем ему 
возможность максимально самостоятельно выполнить проект 
(как выполнить проект, ваш ребёнок узнает в школе; важно и 
дома следовать этому пошаговому плану действий).

•	 	Посещение с родителями банка. Объясняем ребёнку, с какой 
целью идём в банк, какую услугу хотим получить и для чего. 
По возможности ребёнок присутствует при выполнении бан-
ковской операции и имеет возможность задавать родителям 
вопросы.

•	 	Обсуждение с родителями, дедушками и бабушками темы 
пенсионного обеспечения. Обсуждаем с детьми, что такое 
пенсия и когда её выплачивают, каковы размеры пенсионных 
выплат и от чего они зависят.

•	 	Обучение родителей на курсах повышения квалификации, 
тренингах. Обращаем внимание детей на то, что необходи-
мо повышать свою профессиональную квалификацию, осваи-
вать дополнительные компетенции и быть готовым прохо-
дить переобучение в течение всей жизни, выделять для этого 
финансовые и временные ресурсы.
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•	 	Сдача квартиры в аренду. Обсуждаем возможность дополни-
тельного дохода в случае наличия квартиры, которую можно 
сдать в аренду.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями

Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома не-
которые из приведённых ниже заданий. Познакомьтесь с их содер-
жанием и примите, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Напишите эссе на тему «Профессии XXI века». Най-
дите в Интернете информацию, относящуюся к теме, обсудите её 
вместе с родителями и объясните, почему появляются новые про-
фессии. Определите причины и последствия изменений на рынке 
труда. Подготовьте текст черновика эссе.

Задание 2. Проведите мини-исследование по теме «Арендная 
плата». Найдите информацию об арендной плате в вашем регионе: 
за квартиры, комнаты, гаражи, офисные помещения.

Соотнесите размеры арендной платы с размерами и располо-
жением сдаваемых объектов. Результаты можно представить в виде 
таблицы, схемы или карты. Какие проблемы встают перед челове-
ком, сдающим в аренду своё жильё?

Задание 3. Нарисуйте диаграмму связей «Доходы семьи» 
(творческая работа).

1. Напишите в центре листа главную мысль (вопрос, идею) или 
нарисуйте символизирующий её образ.

2. Вокруг этого центра разместите список всех видов дохода. 
Каждый вид обозначьте одним словом или нарисуйте для него сим-
вол. Используйте различные цвета.

3. Кратко охарактеризуйте в диаграмме каждый вид дохода: 
напишите, от чего он зависит, приведите примеры возможных для 
вашего региона размеров доходов.

4. Проверьте, все ли основные виды дохода семьи отмечены на 
вашей диаграмме связей. Сможете ли вы рассказать о доходах се-
мьи по своей диаграмме связей?

Задание 4. Обсудите с родителями тему карманных денег. 
 Умеете ли вы их грамотно тратить?
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Интересная и полезная информация по теме в Интернете

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Финансы на каждый день à Семья и деньги à ДЕТИ 
И СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Детям и молодёжи о финансах à Статьи à КАКИЕ 
ПРОФЕССИИ БУДУТ НУЖНЫ В БУДУЩЕМ

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Детям и молодёжи о финансах à Статьи à Карманные 
деньги à ТВОЙ ПЕРВЫЙ БЮДЖЕТ

•	 	Атлас	 новых	 профессий	 (http://atlas100.ru/):	 Главная	à Бу-
дущее рынка труда à Статьи à РАБОТА БУДУЩЕГО — КАКОЙ 
ОНА БУДЕТ?

Дополнительная информация по теме

Источники денежных средств семьи: зарплата и условия 
труда

Для того чтобы узнать всё о размере зарплат в зависимости от 
профессии, образования, региона, масштаба компании и ряда дру-
гих факторов, можно воспользоваться «Калькулятором зарплат» на 
сайте	 http://www.mojazarplata.ru	 (Главная	à Заработок à Кальку-
лятор зарплаты). Однако необходимо понимать, что есть разница 
между номинальной и реальной заработной платой, то есть тем, что 
человек может купить на свою зарплату. Поэтому Росстат рассчиты-
вает покупательную способность денежных доходов населения, вы-
ражая среднюю величину денежных доходов в основных продуктах 
питания.

Хотя, говоря об оплате труда, мы употребляем один и тот же 
термин «заработная плата», в реальной жизни существует множест-
во различных способов платного вознаграждения людей за труд. 
Поэтому реальный доход наёмного работника может складываться 
из нескольких элементов.

Первый и главный из них — основная заработная плата. Она 
гарантируется работнику — если он полностью выполняет закреп-
лённые за ним трудовые обязанности — договором о найме на ра-
боту. И если заработную плату работнику не выдают без  законных 
на то оснований, он вправе подать на нанимателя в суд.
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Основная заработная плата — это та сумма денег, которую ра-
ботник получает от нанимателя за выполнение своих обязанностей:

а) в стандартных условиях труда;
б) в стандартном объёме и со стандартным качеством.
Что касается стандартных условий труда, то они выражаются пре-

жде всего в том, какое количестве часов работник должен проводить 
на рабочем месте каждый рабочий день. В результате долгой борьбы 
с нанимателями работники во всех развитых странах добились сокра-
щения рабочего дня, а следовательно, рабочей недели примерно до 
40 часов. Столько же длится сегодня рабочая неделя и в России.

В силу разных причин продолжительность рабочей недели в раз-
витых странах мира сокращается и далее. Например, Национальное 
собрание Франции в конце 90-х годов прошлого века приняло закон 
об уменьшении продолжительности стандартной рабочей недели 
с 39 до 35 часов. Тем самым французские законодатели решили со-
здать условия для того, чтобы работодатели нанимали большее число 
работников и в стране снизился бы уровень безработицы. Когда про-
должительность рабочей недели сократилась и законы стали запре-
щать нанимателям заставлять работников трудиться сверх нормы, 
владельцам предприятий и организаций пришлось искать иной спо-
соб привлечения работников к труду. В конце концов для этого стали 
применять повышенную оплату за работу в сверхурочные часы.

Например, в России закон требует, чтобы за первые 2 часа рабо-
ты после окончания стандартного трудового дня человеку платили в 
1,5 раза больше, чем обычно, а за последующие часы — в 2 раза.

Карманные деньги
Обсудив с ребёнком источники доходов семьи, перейдём к бо-

лее близкой для него теме карманных денег. Ваш ребёнок уже учится 
в основной школе, самостоятельно совершает небольшие покупки, 
и поэтому ему необходимо научиться распоряжаться деньгами. 
А учиться лучше на собственных финансах. Распоряжаясь своими 
деньгами, ребёнок с детства учится планировать свои расходы. Этот 
полезный навык пригодится ему в будущем.

Далеко не все родители считают, что карманные деньги необхо-
димы, ведь ребёнок быстро привыкает к тому, что у него есть деньги, 
и перестаёт ценить их или тратит на бесполезные вещи. Те же роди-
тели, кто признаёт рациональность карманных денег, сталкиваются 
с рядом вопросов:
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–  какова должна быть эта сумма;
–  выдавать деньги ребёнку регулярно или по требованию;
–  должен ли размер суммы зависеть от его поведения и учёбы;
–  можно ли платить за хорошие оценки.
Однозначного ответа на эти вопросы нет, все родители прини-

мают решение сами.
Для чего же нужны карманные деньги? Ребёнок школьного воз-

раста — это уже почти сформировавшаяся личность. Но при этом он 
ещё не определился со своими жизненными целями и продолжает 
экспериментировать, учась на своих ошибках и приобретая жизнен-
ный опыт. И нередко этот опыт требует финансовых вложений. Кро-
ме того, находясь в социуме, в школьном коллективе, ребёнок хочет 
обладать собственными деньгами для того, чтобы не выглядеть 
 белой вороной среди более «продвинутых» одноклассников или, 
наоборот, чтобы выделиться среди товарищей. Для подростков кар-
манные деньги вдвойне важны: они позволяют чувствовать себя уве-
реннее.

Зачем ещё нужны карманные деньги? Чтобы иметь возмож-
ность перекусить на переменке, а также на проезд в метро или мар-
шрутном такси, на покупку сладостей и удовлетворение прочих дет-
ских желаний и потребностей.

Многих беспокоит вопрос: «Сколько денег давать детям?» Еди-
ного ответа на него дать нельзя, поскольку это зависит от финансо-
вого благополучия отдельной семьи. С количеством средств, выде-
ляемых ребёнку, можно определиться, собрав семейный совет, на 
котором обязательно должен присутствовать и сам ребёнок. Пусть 
он расскажет, на какие нужды ему требуются деньги, и в зависимо-
сти от этого будет определён его недельный бюджет.

 глава 3 . Куда уходят деньги

Жизненные ситуации
•	 	Выбор покупки. Обсуждаем со всеми членами семьи предстоя-

щую покупку. Учтена ли она в семейном бюджете или необ-
ходимость в ней возникла непредвиденно? Как уложиться 
в бюджет с учётом этой покупки? На чём можно сэкономить?
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•	 	Обсуждение в семье планов на отдых. Выясняем, какие ожи-
дания у членов семьи по поводу отдыха, где и как отдохнуть. 
Сколько может стоить каждый из вариантов? Какие из них се-
мья может позволить себе финансово?

•	 	Снятие показаний счётчиков водоснабжения и электроэнер
гии, передача данных. Обсуждаем, когда надо снимать пока-
зания счётчиков и для чего, почему следует сохранять эти по-
казания, куда и как они передаются.

•	 	Поиск и покупка товаров в Интернете. Обращаем внимание 
детей на то, что при покупке товаров через интернет-магазин 
их качество нельзя проверить и что существует вероятность 
стать жертвой мошенников.

•	 	Оплата услуг курьеров. Обсуждаем, сколько стоит эта услуга 
(доставка пиццы, почтовые доставки, подарки и т. д.), как её 
заказать и в каких случаях это уместно.

•	 	Воздействие рекламы. Выясняем вместе с детьми, как рекла-
ма способствует появлению у человека желания делать лиш-
ние или необязательные покупки, как она может скрыто ма-
нипулировать человеком.

•	 	Участие в промоакции. Объясняем ребёнку, что это непрямая, 
скрытая реклама товаров и услуг, в которой используется эмоцио-
нальная реакция людей, например дегустационные акции и т. д.

•	 	Получение бонусов, наклеек и т. п. Объясняем ребёнку, что 
бонусы — это призовые очки, которые человек приобретает, 
делая покупки или получая услуги, их можно обменять на 
товары или купить что-то со скидкой в зависимости от на-
бранных бонусов. В качестве примера можно назвать бонус-
ную программу «Спасибо от Сбербанка», которая даёт воз-
можность накапливать при совершении покупок баллы, а 
потом обменивать их на скидки в различных торговых точ-
ках. Подобные бонусные программы предлагают многие фи-
нансовые и торговые организации.

•	 	Ремонт квартиры. Определяем вместе с ребёнком, во сколько 
обойдётся ремонт квартиры (дома), для этого составляем 
смету на ремонт квартиры.

•	 	Аренда квартиры. Обсуждаем расходы на аренду квартиры, 
если нет своего жилья, при этом обращаем внимание на на-
личие возможности семьи мобильно менять место житель-
ства и работы.
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•	 	Переезд на другую квартиру или в другой город. Вместе с ре-
бёнком: 1) определяем груз и маршрут; 2) сравниваем цены 
перевозчиков, обращая внимание на отзывы о них; 3) выби-
раем лучшую по условиям компанию.

•	 	Подготовка старшего брата или сестры к поступлению в выс
шее учебное заведение. Ребёнок наблюдает, как родители 
определяют: 1) индивидуальную программу подготовки (по 
каким предметам надо готовиться дополнительно, будет ли 
включена подготовка к ЕГЭ); 2) каков объём занятий по каж-
дому предмету; 3) форму занятий (самостоятельно или на 
курсах в группе, индивидуально с репетитором), сравнивают 
стоимость услуг в разных вузах, принимают решение и вклю-
чают необходимые расходы в семейный бюджет.

•	 	Покупка билетов на самолёт, стоимость которых существенно 
зависит от срока, сезона, дня недели. Обсуждаем с ребёнком, 
как планировать поездку и выяснять цены на билеты в зави-
симости от разных факторов, как посчитать затраты на поезд-
ку и уточнить её сроки.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями

Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома не-
которые из приведённых ниже заданий. Познакомьтесь с их содер-
жанием и примите, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Обсудите с родителями, какие расходы в семье яв-
ляются обязательными. Сколько необходимо денег на обязательные 
расходы?

Задание 2. Подсчитайте вместе с родителями величину расхо-
дов вашей семьи на стандартный набор продуктов за месяц.

Таблица 2

Продукты Стоимость

1.

2.

3.

4.
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Продукты Стоимость

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Всего

Задание 3. Проведите исследование по теме «Рекламная кам-
пания». Наблюдайте и описывайте рекламные кампании и промоак-
ции, с которыми вы встретитесь в течение недели. Проведите их 
сравнительный анализ, определите общие и особенные черты. Ре-
зультаты представьте в виде таблицы.

Задание 4. Проведите исследование по теме «Рекламный 
слоган». Отберите и впишите в таблицу 3 по пять примеров удач-
ных и неудачных, на ваш взгляд, слоганов (не забудьте указать 
компанию, бренд, товар или услугу, к которым эти слоганы отно-
сятся).

Таблица 3

Удачный слоган Неудачный слоган

Задание 5. Проведите исследование по теме «Услуги ЖКХ». 
Выясните, что такое ЖКХ и единый платёжный документ (ЕПД), 
как ЕПД получают ваши родители. Узнайте тарифы на услуги ЖКХ 
в вашем регионе и впишите их в таблицу 4. В графу «Количество» 
внесите данные по вашей квартире. Рассчитайте плату за каждый 

Окончание таблицы 2
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вид коммунальных услуг и внесите полученные данные в графу 
«Начислено по тарифу». Рассчитайте сумму платежей без страхо-
вания (строка «Итого») и со страхованием (строка «Всего»). Обсу-
дите, что надо сделать, чтобы не переплачивать за коммунальные 
услуги.

Таблица 4

Вид платежа Количество Тариф Начислено  
по тарифу

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Водоотведение

Отопление

Содержание и ремонт 
жилого помещения

Запирающее устройство

Газоснабжение

Антенна

Вывоз мусора

ИТОГО

Страхование

ВСЕГО

Задание 6. Поиграйте с родителями в игру «Планируем празд-
ник». Представьте, что ваша семья собирается пригласить гостей 
с детьми.

1. Составьте вместе с родителями план подготовки встречи 
и смету расходов, список развлечений, меню.

2. Для каждого блюда определите необходимый набор про-
дуктов и примерную стоимость.

3. Подсчитайте все расходы и сделайте выводы:
 —  выдержит ли месячный бюджет семьи такие расходы на 

праздник;
 —  на чём можно сэкономить.
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Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Детям и молодёжи о финансах à Статьи à ДЕНЬГИ 
В СЕМЬЕ

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Финансы на каждый день à Домашняя бухгалтерия à 
ПЛАНИРУЕМ КРУПНЫЕ ПОКУПКИ

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Детям и молодёжи о финансах à Статьи à ПОЧЕМУ 
НЕ ВСЁ, ЧТО ГОВОРЯТ В РЕКЛАМЕ, ПРАВДА

Дополнительная информация по теме
Можно ли и нужно ли сокращать расходы на жизнь и ко-

пить на старость?
Далеко не все считают, что нужно экономить, чтобы копить 

деньги на старость. Аргументы противников сбережений звучат при-
мерно так: копить деньги на чёрный день глупо — всё равно сбере-
жения обесценит («съест») инфляция. Лучше уж потратить все свои 
заработки, пока ты молод, чем «откладывать жизнь на потом», ведь 
в старости уже ничего не захочется и радости от сбережённых денег 
не будет.

Правильно или нет рассуждают эти люди, сказать сложно. 
В том, что деньги, не потраченные сейчас, рискуют обесцениться, 
правда есть, так же как есть правда в том, что потребности молодых 
иные и шире, чем у людей зрелого и пожилого возраста. Это связано 
как с возрастными различиями, так и с разными интересами и по-
требностями молодых и пожилых людей.

Жизнь молодого человека требует бо́льших расходов на товары 
и развлечения, чем пожилого. Однако если включить в рассмотре-
ние расходы на медицинские услуги и лекарства как средства про-
дления самого ценного, что у человека есть, — его жизни, то картина 
изменится.

На такие цели уходит значительная часть бюджета пожилых лю-
дей. И эта часть постоянно растёт, так как рост цен на лекарства обго-
няет средние темпы инфляции. При этом возможности дополнитель-
ного заработка в пожилом возрасте существенно меньше, чем 
в молодом, а пенсии едва покрывают прожиточный минимум. Если 
человек не накопил денег на старость, то в преклонном возрасте ему 
довольно сложно сводить концы с концами. Тогда ему приходится 
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жёстко экономить на всём, причём иногда даже на вещах, жизненно 
необходимых. Государство сейчас разработало механизмы, которые 
помогают человеку копить деньги на старость с помощью негосудар-
ственных пенсионных фондов и формирования накопительной части 
пенсии. Государство даже разработало программу софинансирова-
ния пенсий, призванную стимулировать людей накапливать средства 
на старость. Причём чем раньше человек начнёт регулярно отклады-
вать хотя бы небольшие деньги от своей зарплаты, тем больше шан-
сов, что ему не придётся бедствовать в старости.

 глава 4 . Как заставить деньги слушаться,  
или Что такое семейный бюджет

Жизненные ситуации
•	 	Обсуждение семейного бюджета. Составляем примерный 

бюджет на следующий год: подсчитываем ожидаемые дохо-
ды семьи, обязательные постоянные расходы, необходимые 
крупные покупки и соотносим суммы доходов и расходов. Как 
быть, если совокупный доход меньше планируемых расходов?

•	 	Покупка товаров в кредит. Обсуждаем условия кредита, плю-
сы и минусы кредита, расчёт величины ежемесячных выплат 
по кредиту.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями
Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома при-

ведённые ниже задания. Познакомьтесь с их содержанием и прими-
те, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Напишите эссе на тему «Почему нужно планировать 
семейный бюджет».

Задание 2. Поиграйте с родителями в игру «Семейный бюджет». 
Ваша задача — составить вместе с родителями годовой бюджет, фик-
сируя ежемесячные доходы и расходы семьи. В зависимости от вре-
мени, которым располагают ваши родители, выберите режим игры. 
Самый короткий вариант — 12 дней, где каждый день равен месяцу. 
Заведите папку с файлами или папку в компьютере. Придумайте 
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имена и фамилию членам семьи. Нарисуйте их портреты или найди-
те картинки, поместите их на первой странице. Следующие 12 стра-
ниц — бюджет месяца. На последней, 14-й странице — сводная таб-
лица годового бюджета.

Ниже приведены регулярные доходы и расходы, события.
Ежемесячно (каждый день) вы записываете регулярные доходы и 

расходы, а также доходы и расходы, связанные с событиями. События 
месяца определяются следующим образом: вы случайным образом 
выбираете два номера из 24, например с помощью карточек. После 
внесения их в бюджет эти номера надо вычеркнуть — дважды события 
не повторяются. Одни события, например ремонт машины, не принять 
нельзя. Другие можно отменить или скорректировать сумму, выбрав 
что-нибудь подешевле или подороже в зависимости от состояния се-
мейного бюджета. Не забудьте, что в этой семье принято отмечать дни 
рождения и дарить подарки, стоимость которых вы с родителями 
определите сами. Мечты ведь могут сбываться, а могут и не сбываться.

Таблица 5

Члены 
семьи

День  
рождения Занятия Мечты

Папа 10 сентября
Тренажёрный 
зал

Велосипед — 50 тыс. руб.
Стереосистема в машину — 
25 тыс. руб.

Мама 15 декабря
Курсы иностран-
ных языков 
(январь — июнь)

Шуба — 100 тыс. руб.
Серёжки с бриллиантами — 
40 тыс. руб.

Сын  
(14 лет)

25 августа Плавание
Поездка с классом за грани-
цу — 30 тыс. руб.

Дочь  
(8 лет)

30 марта Бальные танцы
Телевизор в свою комнату — 
20 тыс. руб.
Ролики — 15 тыс. руб.

I. Регулярные доходы и собственность
1)  Зарплата после уплаты налогов: папа — 120 тыс. руб., мама — 

60 тыс. руб.
2) В декабре папа получает 13-ю зарплату.
3) Вклад в банке — 1500 тыс. руб., процентная ставка 10%.
4) 100 акций по 1 тыс. руб.
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5)  Собственность: трёхкомнатная квартира, машина, земель-
ный участок, собака.

Вопрос: для вас собака — это собственность или член семьи?

II. Расходы
1)  Ежедневные расходы на продукты, транспорт, обеды в шко-

ле и на работе — 2 тыс. руб.
2)  Средние расходы в месяц на одежду, обувь, книги, журналы 

и пр. — 15 тыс. руб.
3) Карманные деньги на неделю: сын — 700 руб., дочь — 300 руб.
4)  Коммунальные платежи (плата за квартиру, включая добро-

вольное страхование, за электроэнергию, телефон, Интер-
нет) — 10 тыс. руб. в месяц.

5) Развлечения — не более 15 тыс. руб. в месяц.
6) Танцы — 8 тыс. руб. в месяц.
7) Плавание — 8 тыс. руб. в месяц.
8) Курсы иностранных языков — 6 тыс. руб. в месяц.
9) Тренажёрный зал — 20 тыс. руб. в год.
10) ОСАГО — 15 тыс. руб. в год.
11) Транспортный налог (на машину) — 10 тыс. руб. в год.
12) Налог на недвижимость (на квартиру) — 5 тыс. руб. в год.
13) Новый год на даче с друзьями — 30 тыс. руб.
14) Летний отпуск для всей семьи — 300 тыс. руб.

III. События
1) Папа получил премию — 100 тыс. руб.
2) Ремонт в комнате сына — 150 тыс. руб.
3)  Сын победил на соревнованиях по плаванию и получил 

приз — 10 тыс. руб.
4)  Сбор денег на нужды класса — по 5 тыс. руб. с каждого ре-

бёнка.
5) Взнос за участие в конкурсе бальных танцев — 5 тыс. руб.
6)  Папа в темноте не заметил яму и повредил колесо. Замена 

колеса с ремонтом — 25 тыс. руб.
7)  Мама приняла участие в успешном проекте и получила пре-

мию — 50 тыс. руб.
8)  На вашу собаку напала бродячая собака. Операция и уко-

лы — 20 тыс. руб.
9) Врач порекомендовал сыну массаж — 10 тыс. руб.
10) Годовщина свадьбы родителей — 20 тыс. руб.
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11) Сломалась стиральная машина, новая стоит 15 тыс. руб.
12)  Дочь попросила купить лотерейный билет и выиграла 

3 тыс. руб.
13)  Дочь нашла потерявшуюся чужую собаку и получила возна-

граждение —1 тыс. руб.
14)  Друзья пригласили всю семью на новоселье. Подарок — 

10 тыс. руб.
15) Выплатили дивиденды по акциям — по 150 руб. на акцию.
16) Куплен ноутбук — 40 тыс. руб.
17) У мамы украли деньги — 10 тыс. руб.
18) Продан участок за 500 тыс. руб.
19) Взнос за участие в выставке собак — 3 тыс. руб.
20) Продано пианино, на котором никто не играл, — 10 тыс. руб.
21) Мама заболела — куплены лекарства на 6 тыс. руб.
22)  Сын в июне устроился на работу курьером и заработал 

15 тыс. руб.
23) В банке начислили проценты на вклад.
24) Дочери куплено платье для конкурса — 10 тыс. руб.

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•  	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Финансы на каждый день à Домашняя бухгалтерия à 
КАК УСТРОЕН ВАШ БЮДЖЕТ

•  	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Финансы на каждый день à Домашняя бухгалтерия à 
КАК СВЕСТИ КОНЦЫ С КОНЦАМИ

Дополнительная информация по теме
Построение семейного бюджета
Как определить расходы на жизнь семьи? Это можно сделать 

достаточно просто. Нужно несколько месяцев учитывать все расхо-
ды, даже самые маленькие, собирать чеки за покупки и, придя до-
мой, записывать траты.

В конце месяца подводим итоги, сгруппировав все расходы по 
крупным статьям:

1) еда;
2)  товары повседневного спроса (моющие средства, предметы 

личной гигиены, лекарства);
3) транспорт;



33

 
Д О Х ОД Ы  И  РАС Х ОД Ы  С Е М Ь И  

4) мобильная связь;
5) Интернет;
5) еда вне дома (обеды на работе, завтраки детей в школе);
6)  развлечения (кино, театры, клубы, концерты, выставки, экс-

курсии, книги, диски, кафе);
7) одежда, обувь, товары длительного спроса;
8) текущие затраты на машину (страховка, ремонт, бензин);
9)  затраты на жильё (коммунальные услуги, стационарный те-

лефон, страховка);
10)  арендная плата (если квартира арендуется), затраты на 

электричество и воду в арендуемой квартире;
11) налоги;
12) плата за кредит в банке;
13) возврат долгов.
Понятно, что цифры по месяцам будут различаться, но за не-

сколько месяцев можно набрать достаточно данных для того, чтобы 
определить средние затраты по каждой из статей расходов, и уже 
эти средние цифры использовать для дальнейшего планирования 
семейного бюджета.

Что такое сбалансированный семейный бюджет?
Семейный бюджет сбалансирован, когда расходы равны дохо-

дам. Ещё лучше, когда доходы превышают расходы. Тогда разница 
направляется на накопление. Эти деньги можно будет потом исполь-
зовать на какие-либо крупные покупки или отпуск, инвестировать 
в различные финансовые инструменты.

Нужно ли при составлении семейного бюджета использовать 
компьютерные программы, которых сейчас достаточно в Интернете? 
Это необязательно, но часто бывает удобно. Во-первых, перечень 
доходных и расходных статей помогает ничего не забыть; во-вто-
рых, пересчёт бюджета происходит автоматически при изменении 
цифр в отдельных статьях, что очень удобно.

Что делать, если семейный бюджет не удаётся сбаланси-
ровать?

Если семейный бюджет оказался дефицитным, то есть до мо-
мента следующего получения дохода у вас закончились деньги, их 
можно взять в долг.

В первую очередь их можно «занять» у самого себя. Например, 
взять деньги из резервного фонда или из накоплений, однако после 
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получения зарплаты этот долг самому себе нужно вернуть. Можно 
попросить в долг у друзей, но эти деньги тоже надо вернуть вовре-
мя. Ещё один источник денег — кредит в банке или микрокредит, но 
это очень дорого, отдавать придётся с порядочным процентом.

Необходимо проанализировать, почему денег не хватило и ка-
кие статьи расходов были превышены. Если такая ситуация будет по-
вторяться, то это повод для того, чтобы ввести режим экономии 
и пересмотреть некоторые свои запросы — возможно, они вам не по 
карману. На чём можно экономить? Ответить на этот вопрос доволь-
но сложно. Проще ответить, на чём нельзя экономить.

•	 	Нельзя	экономить	на	здоровье	—	своём	и	своих	близких.	Это	
значит, что не стоит экономить на качестве продуктов питания 
и лекарствах. Желательно не экономить и на качестве меди-
цинских услуг.

•	 	Нельзя	экономить	на	благополучии	детей,	на	их	образовании	
и воспитании. Это не значит, что ребёнку нужно покупать все 
игрушки по первому требованию, но создать базу для его 
нормального развития необходимо.

•	 	Нельзя	экономить	на	своём	образовании,	так	как	это	залог	ва-
ших будущих доходов.

Что касается покупки вещей, то здесь каждый решает сам, ку-
пить ли вещь качественную, но подороже, или дешёвую, но с рис-
ком, что она не прослужит долго и вскоре придётся покупать новую.

Какие статьи расходов нужно сокращать, если не удаётся 
сбалансировать семейный бюджет?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Это зависит от состава 
семьи и интересов членов семьи. Обычно люди для того, чтобы све-
сти концы с концами, отказываются от дорогостоящих, но необяза-
тельных трат, например отпуска за границей или на южном курорте, 
от походов в ресторан или абонемента в дорогой фитнес-клуб. Если 
и этого недостаточно, то можно урезать другие расходы. Однако 
нужно думать и о том, как увеличить доходную часть семейного 
бюджета. Это можно делать разными способами. Можно искать ва-
рианты дополнительного заработка, продавать ненужные вещи, тем 
более что при помощи Интернета делать это стало намного проще. 
Можно снять квартиру в менее престижном районе или за городом, 
а свою квартиру в центре сдавать. Можно использовать деньги, от-
ложенные ранее в резервный фонд семьи.
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На какой период нужно планировать семейный бюджет?
Семейный бюджет нужно рассчитывать и на короткий горизонт 

(период) планирования (например, месяц), и на длинный (год 
и больше). Когда речь идёт о краткосрочном планировании, доход-
ная часть, как правило, определена текущими доходами, и мы пла-
нируем только, на что её потратить, как это сделать грамотно и ра-
ционально. При долгосрочном планировании неопределёнными 
являются как доходы семьи, так и её расходы. Ведь если планиро-
вать на несколько лет вперёд, то может измениться всё, начиная 
от места работы, уровня зарплаты, состава семьи, а следовательно, 
изменятся и расходы.

Для того чтобы быть материально готовым к таким изменени-
ям, человек должен научиться откладывать часть своей текущей зар-
платы, формируя таким образом резервный фонд. Имея резервный 
фонд, он может взять оттуда в долг у самого себя. Нужно только по-
нимать, что этот долг тоже следует обязательно отдавать. Иначе 
можно очень быстро лишиться такого бесплатного источника денег 
и в следующий раз придётся брать уже дорогой кредит в банке.

От того, как человек планирует свой бюджет на далёкую пер-
спективу, зависят и параметры его бюджета на ближайшую перспек-
тиву. Например, если он хочет купить в ближайшем будущем маши-
ну, то необходимо накопить денег на первоначальный взнос, 
который составляет обычно не меньше 15% стоимости автомобиля. 
Кредит с первоначальным взносом дешевле, да и взять его проще. 
Но это означает, что нужно начать копить уже сейчас, хотя машину 
человек будет покупать в будущем.
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Основные цели
Рассмотреть особые сложные ситуации, требующие дополни-

тельных финансовых расходов, и объяснить, как можно смягчить их 
последствия. Сформировать понимание, что такое страхование.

Ключевой вопрос
Как справиться с непредвиденными жизненными ситуациями?

Жизненные ситуации
•	 	Оформление полиса накопительного страхования жизни с це

лью защиты в случае непредвиденных происшествий, оплаты 
учёбы ребёнка в вузе и др.

•	 	Обращение в поликлинику по полису ОМС или ДМС.
•	 	Оформление медицинской страховки путешественника перед 

поездкой за границу.
•	 	Затопление квартиры соседями с верхнего этажа, затопление 

вами квартиры соседей с нижнего этажа, оформление стра
ховки на имущество.

•	 	Автомобильная авария, оформление полиса ОСАГО или каско.

МодУЛь 2
рисКи Потери денег  

и иМУЩестВа  
и КаК ЧеЛоВеК  

Может от Этого  
ЗаЩититься
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Основные понятия
Особая жизненная ситуация, резервный фонд, программы нако-

пительного страхования жизни (НСЖ), страхование, страховая ком-
пания, страховой полис, социальное пособие, ОМС, ДМС, ОСАГО, 
 каско, банковская ссуда, залог, кредитная история.

Ваш ребёнок учится:
à  осознавать возможность возникновения в жизни особенно 

сложных ситуаций (рождение ребёнка, потеря работы, бо-
лезни, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), кото-
рые могут привести к снижению благосостояния семьи;

à  анализировать финансовые последствия сложных жизнен-
ных ситуаций для семьи, понимать необходимость наличия 
сбережений в семье для решения финансовых проблем в не-
предвиденных жизненных ситуациях;

à  объяснять, что такое страхование и для чего оно нужно;
à  уметь соотносить вид страхования и его цель;
à  рассчитывать размер страховки жилья, имущества, автомо-

биля, жизни, здоровья с помощью калькулятора на сайте 
страховой компании;

à  находить актуальную информацию о страховых компаниях 
и их услугах;

à  приводить примеры обязательного страхования и указывать 
примерную стоимость страховки;

à  приводить примеры добровольного страхования и указы-
вать примерную стоимость страховки;

à  высчитывать долю годовых страховочных выплат в семей-
ном бюджете.

 глава 5 . В жизни всякое может случиться…

Жизненные ситуации
•	 	Обсуждаем с ребёнком, для чего нужно страховать соб

ственную жизнь, что это даст и что случится, если в непред-
виденной жизненной ситуации человек не будет застра-
хован.
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•	 	Потеря работы. Обсуждаем, какие есть способы смягчить по-
следствия увольнения.

•	 	Обсуждаем программу накопительного страхования жизни, 
позволяющую не только получить страховую защиту в случае 
непредвиденных происшествий, но и реализовать свои дол-
госрочные планы: сделать крупное приобретение, направить 
средства на образование ребёнка или использовать их как 
стартовый капитал.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями
Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома при-

ведённые ниже задания. Познакомьтесь с их содержанием и прими-
те, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Обсудите с родителями следующие вопросы:
1. Есть ли в вашей семье сбережения на чёрный день? Если нет, 

то нужны ли они вам?
2. Попадала ли ваша семья в непредвиденные жизненные си-

туации и как с ними справлялась?
3. На чём можно сэкономить, чтобы откладывать деньги на 

случай непредвиденной жизненной ситуации?

Задание 2. Вместе с родителями вспомните, какие непредви-
денные жизненные ситуации были в вашей семье, как вели себя 
взрослые члены семьи в этих сложных обстоятельствах. Сформули-
руйте правила грамотного финансового поведения в непредвиден-
ных жизненных ситуациях и оцените своё финансовое поведение.

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	 «Вашифинансы.рф»	 (http://вашифинансы.рф):	 Глав-

ная à Финансы на каждый день à НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА

•	 	Сайт	 «Финансовая	 культура»	 (http://fincult.info):	 Главная	à 
ЗАЩИТИТЬ ИМУЩЕСТВО И СБЕРЕЖЕНИЯ. 

Дополнительная информация по теме
Что такое резервный фонд семьи и как его формировать?
Даже если вы застраховали свою жизнь и здоровье, своё иму-

щество, всегда в случае наступления неприятности или беды прой-
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дёт некоторое время, прежде чем страховая компания выплатит 
вам страховое возмещение. Всё это время вам нужно жить, то есть 
питаться, осуществлять обязательные платежи. Иными словами, 
вам нужны деньги. Эти деньги должны быть у вас в резервном фон-
де, иначе придётся занимать, что всегда сложно, неприятно и не-
выгодно.

Специалисты считают, что оптимальный размер ежемесячных 
отчислений в личный резервный фонд составляет 10% дохода. 
Предположим, молодой человек, окончивший институт, поступает 
на работу. Его зарплата в первый год равна в среднем 30 тыс. руб. 
в месяц, во второй — 35 тыс. руб., в третий — 40 тыс. руб., в чет-
вёртый — 42 тыс. руб., в пятый год — 45 тыс. руб. Все эти годы 
10% своего дохода он клал в банк на пополняемый депозит, от-
крытый на 5 лет под 5% годовых. Для удобства считаем, что он 
делал это раз в год. Тогда к концу пятого года сбережения мо-
лодого человека с учётом полученных процентов составили 
252 218 руб. 50 коп. Проценты, полученные за указанный период, 
составили 21 818 руб. 50 коп. Этот условный пример показывает, 
как из малых сумм с помощью банка формируются значительные 
суммы, которые помогут решить материальные проблемы в случае 
их возникновения.

Что делать, если вас уволили с работы?
Это очень неприятная ситуация. Она рушит устоявшуюся жизнь, 

делает проблематичным выполнение взятых обязательств, напри-
мер ставит под вопрос выплату по кредиту. Разберём, что нужно де-
лать в этой ситуации.

Прежде всего надо помнить, что при увольнении по сокраще-
нию штатов работнику положено выходное пособие в размере двух-
месячной заработной платы.

Начать искать работу надо сразу же после увольнения или 
в случае, если ясно, что оно состоится. Если ситуация в экономике не 
позволяет надеяться, что это удастся сделать быстро и собственными 
силами, надо обратиться в центр занятости населения — учрежде-
ние, осуществляющее посредничество между предпринимателями 
и наёмными работниками. Центр занятости владеет банком вакан-
сий разных предприятий и базой данных соискателей рабочих мест.

Встав на учёт в центре занятости, человек приобретает статус 
безработного и может получать пособие по безработице. Это весьма 
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небольшие деньги — от 850 руб. до 4900 руб. в месяц, которые по-
зволяют, строго говоря, только не умереть с голоду.

Если у человека есть кредит, необходимо проинформировать 
банк о временной невозможности осуществлять выплаты по кредиту. 
Если до этого у заёмщика не было просроченных платежей (то есть 
если у него была хорошая кредитная история), банк может пойти 
ему навстречу и отсрочить платежи. Это, как правило, касается вы-
платы основной суммы долга, а не процентов, которые придётся вы-
плачивать в любом случае.

 глава 6 . Как переложить свои страхи  
на других

Жизненные ситуации
•	 	Обсуждаем оформление полиса ОМС и стоимость полиса 

ДМС.
•	 	Оформление туристической медицинской страховки для пу

тешествий за границу. Обсуждаем ситуации, связанные с бо-
лезнью во время нахождения на отдыхе за границей.

•	 	Затопление квартиры соседями с верхнего этажа, затопление 
вами квартиры соседей с нижнего этажа. Обсуждаем, к чему 
это приведёт и как уберечь себя от возможных потерь.

•	 	Автомобильная авария, оформление полиса ОСАГО или 
 каско. Обсуждаем необходимость и условия автострахо-
вания.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями
Вашему ребёнку может быть предложено для самостоятельной 

работы дома приведённое ниже задание. Познакомьтесь с его со-
держанием и примите, пожалуйста, участие в его выполнении.

Задание. Проведите исследование по теме «Таинственные аб-
бревиатуры».

1. Что такое аббревиатура?
2. Выясните, что означает аббревиатура ОСАГО.
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3. Найдите информацию о стоимости ОСАГО и каско. Для рас-
чёта ОСАГО используйте калькулятор в Интернете на сайте компании 
Ингосстрах	 (www.ingos.ru):	 Главная	 à ОСАГО à Подробнее про 
ОСАГО à КАЛЬКУЛЯТОР

4. Объясните, что даёт ОСАГО и что даёт каско.
5. Сделайте презентацию.
6. Выясните, что означают аббревиатуры ОМС и ДМС.
7. Объясните, что даёт ОМС и что даёт ДМС.
7. Кто оплачивает ОМС, а кто — ДМС?
8. Найдите информацию о стоимости полисов ДМС.
9. Сделайте презентацию.

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Финансы на каждый день à Непредвиденные обстоя-
тельства à Страхование à ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ: СТРАХОВ-
КА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Финансы на каждый день à Непредвиденные обстоя-
тельства à ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ

Дополнительная информация по теме
Зачем человек страхует свою жизнь и здоровье?
Делают это далеко не все. Страхование жизни стало активно на-

бирать клиентуру только в последние годы. Тот, кто решает застрахо-
вать свою жизнь, трезво задумывается о том, что будет с его семьёй, 
если он тяжело заболеет или умрёт. Об этом очень неприятно ду-
мать, но ещё неприятнее понимать, что близкие тебе люди будут ис-
пытывать материальные трудности, тем более что тяжёлая болезнь, 
как правило, влечёт дорогостоящее лечение, реабилитационный пе-
риод и возможную инвалидность. Всё это не только огорчает, но и 
имеет финансовую составляющую. Поэтому здравомыслящие люди 
стараются обезопасить себя и своих близких от возможной бедности 
вследствие болезни или смерти.

Страховые компании предлагают много различных страховых 
продуктов, которые можно подразделить на два класса — рисковые 
и накопительные.

При рисковом страховании человек страхует риск болезни и смер-
ти на год и платит однократно оговорённую сумму (как правило, 
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эта сумма не меньше 1% страховой суммы, которая увеличивается 
в зависимости от возраста, наличия вредных привычек и т. п.). При 
наступлении страхового случая покупатель страхового полиса или 
его семья получают страховую сумму.

При накопительном страховании человек заключает договор 
на длительный срок — на 5, 10 или 15 лет — с тем, чтобы по истече-
нии этого срока получить определённую сумму, например 1 млн руб. 
Исходя из суммы и срока устанавливается размер ежемесячного 
платежа, который человек затем регулярно вносит. При этом его 
жизнь застрахована, и если он внёс хотя бы один взнос, а потом 
скоропостижно скончался, то его семья получает всю сумму, не до-
жидаясь окончания срока договора.
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Основные цели
Узнать, что такое налоги и какие они бывают; понять, для чего 

государство собирает налоги и как считать налоговые выплаты. 
 Узнать, какие существуют социальные пособия и из каких средств они 
выплачиваются.

Ключевой вопрос
Почему и как государство собирает налоги?

Жизненные ситуации
•	 	Выплата налогов. Обсуждаем с ребёнком, что такое прямые 

и косвенные налоги, кто и почему их платит.
•	 	Выплата подоходного налога, налога на имущество, транс

портного налога.
•	 	Покупка товаров или услуг. Обсуждаем налог на добавленную 

стоимость (НДС).
•	 	Оформление возврата НДС на покупки, сделанные во время 

поездки за границу (tax free).

МодУЛь 3
ЧеЛоВеК  

и госУдарстВо:  
КаК они  

ВЗаиМодеЙстВУЮт
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•	 	Покупка недвижимости, платное обучение старших братьев 
или сестёр. Обсуждаем налоговые вычеты.

•	 	Получение социальных пособий и различных видов льгот.
•	 	Рождение в семье ребёнка. Обсуждаем, что такое материн

ский капитал и пособие по уходу за ребёнком.
•	 	Потеря работы: кому и в каких случаях государство выплачи

вает пособие по безработице, где его получают и какие доку
менты для этого нужно собрать.

•	 	Получение пенсии бабушкой или дедушкой ребёнка. Обсуж
даем, что такое пенсия по старости и способы её начисле
ния.

•	 	Болезнь коголибо из членов семьи. Выплата пособия по вре
менной нетрудоспособности.

Основные понятия
Налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая 

ставка, налог на прибыль, физические лица, юридические лица, 
налоговая декларация, пеня, налоговые льготы, налог на добав-
ленную стоимость, акциз, социальное пособие, пособие по безра-
ботице, материнский капитал, пособие по уходу за ребёнком, 
пенсия по старости, пенсия по инвалидности, пенсионные накоп-
ления.

Ваш ребёнок учится:
à	 понимать суть налогов и их роль в жизни общества;
à	 осознавать необходимость уплаты налогов в качестве важ-

ной составляющей благосостояния общества и государства;
à	 различать прямые и косвенные налоги;
à	 рассчитывать сумму налога;
à	 проверять на сайте налогового ведомства наличие налого-

вой задолженности членов семьи;
à	 высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном 

бюджете;
à	 приводить примеры налогов, которые выплачиваются семь-

ёй, и указывать их примерную величину;
à	 называть виды социальных пособий и их примерную вели-

чину;
à	 перечислять условия получения различных видов социаль-

ных пособий в Российской Федерации;
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à	 высчитывать долю социальных пособий в доходах семейно-
го бюджета;

à	 находить нужную информацию на порталах государствен-
ных ведомств и услуг.

 глава 7 . налоги, от которых не спрячешься

Жизненные ситуации
•	 	Выплата налогов. Обсуждаем с ребёнком, какие бывают 

налоги и кто их платит, что такое прямые и косвенные на-
логи, какие из прямых налогов платит семья. Можно по-
считать общую сумму налоговых выплат в семье за месяц 
и за год.

•	 	Налог на доходы физических лиц. Обсуждаем, как приме-
няется этот налог и как взимается подоходный налог с за-
работной платы и, например, за квартиру, сдаваемую 
в аренду.

•	 	Выплата налога на имущество. Обсуждаем, от чего зависит 
и как высчитывается этот налог.

•	 	Выплата транспортного налога. Обсуждаем, на что он идёт 
и как высчитывается. Можно рассчитать налог на автомоби-
ли с разной мощностью двигателя.

•	 	Покупка товаров или услуг, выплата НДС. Обсуждаем налог 
на добавленную стоимость.

•	 	Оформление возврата НДС на покупки, сделанные за гра
ницей (tax free). Обсуждаем,	 что	 такое	 tax	 free,	 когда	 воз-
никает возможность возврата НДС за товары, купленные за 
границей. Можно рассчитать величину возвращённого на-
лога.

•	 	Покупка недвижимости. Обсуждаем необходимость покупки, 
её стоимость, на чём можно сэкономить и что такое имущест-
венный налоговый вычет.

•	 	Платное обучение старших братьев или сестёр. Обсужда-
ем получение семьёй налогового вычета за платное обу-
чение.
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Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями

Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома не-
которые из приведённых ниже заданий. Познакомьтесь с их содер-
жанием и примите, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Обсудите с родителями следующий вопрос: «Мо-
жет ли человек быть финансово независимым от государства?»

Задание 2. Прочитайте родителям эссе, которое вы написали 
на занятии в классе, на тему «Казна миром живёт, а мир — казною». 
Узнайте, согласны ли они с вашим мнением или нет и почему. Если 
родители убедили вас, доработайте эссе с учётом их мнения.

Задание 3. Выясните, каково мнение родителей о том, для чего 
государству и обществу нужны налоги.

Задание 4. Расскажите родителям, что вы узнали о налогах.

Задание 5. Расскажите родителям, что вы узнали о сайте Феде-
ральной налоговой службы и как им пользоваться.

Задание 6. Рассчитайте сумму налога, которую ваша семья 
платит за ежедневные покупки (НДС), с помощью налогового каль-
кулятора	(www.ndscalc.ru).

Задание 7. Ответьте на вопрос: «Можно ли ставку налога на 
доходы физических лиц в России считать оптимальной и почему?» 
В случае необходимости обсудите этот вопрос с родителями. Напи-
шите краткий ответ.

Задание 8. Расскажите родителям, какие задачи о налогах вы 
научились решать.

Задание 9. Используя составленный на занятии план, проведи-
те дома мини-исследование по теме «Какие налоги платит моя семья 
и что получает от государства».

Задание 10. Расскажите родителям, чему вы научились в ходе 
игры «Налоги мой семьи».

Задание 11. Найдите в Интернете информацию о налоговом 
органе вашего города или района. С какими вопросами туда может 
обратиться ваша семья?
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Задание 12. Выясните у родителей, есть ли у вашей семьи за-
долженности по налогам. Узнать о задолженностях можно на порта-
ле	«Госуслуги»	(www.gosuslugi.ru).

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Финансы на каждый день à Финансы и жильё à НА-
ЛОГИ И ВЫЧЕТЫ

•	 	Портал	 Федеральной	 налоговой	 службы	 (www.nalog.ru):	
Главная à ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РФ НАЛОГИ И СБОРЫ

•	 	Блог	 «Тонкости	 экономии»	 (www.ecotonkosti.ru):	 Главная	à 
Личные финансы à ДОЛГИ И НАЛОГИ

Дополнительная информация по теме
Как узнать, какие налоги надо платить?
Основные прямые налоги, которые платит гражданин, следующие:
–  налог на доходы физических лиц;
–  налог на имущество;
–  налог на транспортное средство.
Узнать или проверить всю информацию о своих объектах нало-

гообложения (п. 2 и 3) можно в личном кабинете на официальном 
сайте	Федеральной	налоговой	службы	(www.nalog.ru).	Там	же	мож-
но узнать и свою задолженность по налогам. Имейте в виду, что 
пользователям личного кабинета налоговой службы не приходят 
поч товые уведомления.

Если вы обнаружили ошибочную информацию, об этом надо 
обязательно заявить в налоговую инспекцию. Отсутствие правиль-
ной информации у налоговой инспекции не освобождает граждани-
на от уплаты налогов.

Если кроме заработной платы у вас не было никаких доходов, то 
об уплате налогов на доходы физического лица можно не беспоко-
иться, так как перечислением этого налога в бюджет занимается ваш 
работодатель. Вы получаете на руки зарплату уже за вычетом налога.

Если же кроме зарплаты были другие доходы, то на них нуж-
но подавать налоговую декларацию. Например, это могут быть до-
ходы от сдачи недвижимости в аренду или от продажи недвижи-
мости либо дивиденды по принадлежащим налогоплательщику 
акциям. В каждом случае действуют свои правила и налоговые 
ставки.
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Приведём пример расчёта прямых налогов семьи.
•	 	Семья	Орловых	состоит	из	четырёх	человек.
•	 	Иван	 Петрович	 Орлов	 —	 неработающий	 пенсионер.	 Его	 пен-

сия — 11 000 руб. в месяц.
•	 	Сергей	 Иванович	 Орлов	 работает,	 получает	 зарплату	

45 000 руб. в месяц.
•	 	Ирина	 Дмитриевна	 Орлова	 —	 индивидуальный	 предприни-

матель. Её годовой доход составил 500 000 руб.
•	 	Ольга	 Сергеевна	 Орлова	 —	 студентка,	 получает	 стипендию	

1300 руб. в месяц.
•	 	Семья	имеет	квартиру,	кадастровая	стоимость	которой	(за	вы-

четом кадастровой стоимости 20 м2, которые не облагаются 
налогом) составляет 3 000 000 руб., ставка налогообложе-
ния — 0,1%.

•	 	В	семье	есть	машина,	мощность	двигателя	которой	составляет	
116 л. с., ставка налогообложения — 20 руб. за 1 л. с.

•	 	Семья	владеет	ещё	одной	квартирой,	которую	сдаёт	в	аренду	
за 20 000 руб. в месяц.

•	 	Семья	владеет	акциями	предприятий,	доходы	по	дивидендам	
которых составили в 2017 г. 75 000 руб. Ставка налога — 13%.

Рассчитаем подоходный налог этой семьи:
•	 	Иван	Петрович	с	пенсии	подоходный	налог	не	платит.
•	 	Внучка	Ольга	со	стипендии	тоже	не	платит	подоходного	налога.
•	 	Сергей	Иванович	платит	подоходный	со	своей	зарплаты:

45 000 • 12 • 0,13 = 70 200 (руб.).

•	 	Ирина	Дмитриевна	работает	по	упрощённой	системе	налого-
обложения индивидуальных предпринимателей, и её налог 
составляет 6% годового дохода:

500 000 • 0,06 = 30 000 (руб.).

•	 	Подоходный	налог	от	сдачи	квартиры	в	аренду:

20 000 • 12 • 0,13 = 31 200 (руб.).

•	 	Налог	на	доход,	полученный	в	качестве	дивидендов:

75 000 • 0,13 = 9750 (руб.).

•	 	Налог	на	имущество:

3 000 000 • 0,001 = 3000 (руб.).
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•	 	Налог	на	транспортное	средство:

116 • 20 = 2320 (руб.).

Таким образом, общая сумма прямых налогов, которую за 
2017 г. заплатила семья Орловых, составляет 70 200 + 30 000 +  
+ 31 200 + 9750 + 3000 + 2320 = 146 470 (руб.).

Необходимо только учесть, что подоходный налог с зарплаты 
Сергея Ивановича (70 200 руб.) физически платит не он сам, а бух-
галтерия предприятия, где он работает. Та зарплата, которую он по-
лучает на руки, уже «очищена» от налога.

Что такое косвенный налог?
Косвенный налог представляет собой скрытое изъятие дохода 

через его включение в цены на продаваемые товары.
Механизм налогообложения таков: собственник предприятия, 

производящего товары или оказывающего услуги, продаёт их по 
цене (тарифу) с учётом надбавки и вносит государству соответству-
ющую налоговую сумму из выручки, то есть, по существу, он являет-
ся сборщиком, а покупатель — плательщиком косвенного налога.

Примером такого налога может служить налог с продаж, кото-
рый действует во многих странах мира. Он рассчитывается как опре-
делённая доля в процентах от стоимости товара.

В России такой налог тоже вводили, но с 1 января 2004 г. от-
менили. В настоящее время в России действует другой косвенный 
налог — налог на добавленную стоимость (НДС). Ставка этого на-
лога сейчас составляет 18% (с 1 января 2019 г. ставка НДС будет 
увеличена до 20%).

Приведём пример. Вы заплатили за покупку 4 тыс. руб. и полу-
чили на эту сумму чек. Если внимательно на него посмотреть, то 
можно увидеть надпись: «В том числе НДС 610 руб. 17 коп.». Это 
означает, что продавец, продав вам данный товар, должен пере-
числить 610 руб. 17 коп. государству в качестве НДС.

Акциз — это тоже косвенный налог. Он взимается не со всех, 
а только с некоторых видов товаров: алкогольной продукции, табачных 
изделий, автомобилей, автомобильного топлива и некоторых других.

Существуют ли категории граждан, которые никогда 
не платят никаких налогов?

Это довольно сложно себе представить, так как косвенные на-
логи платят все, кто покупает товары и оплачивает услуги. Но есть 
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люди, не платящие прямые налоги. Для этого у человека не должно 
быть ни квартиры, ни машины в собственности, так как машина 
и квартира облагаются налогом на имущество и транспортным нало-
гом. Кроме того, у него не должно быть и доходов, с которых берёт-
ся подоходный налог.

Такие люди есть. Это пенсионеры, получающие пенсию по ста-
рости или инвалидности, безработные граждане, получающие посо-
бие по безработице или вообще ничего не получающие, студенты, 
получающие стипендию, солдаты, проходящие воинскую службу по 
призыву, наконец, заключённые, отбывающие наказание в тюрьме 
или исправительной колонии за совершённые ими преступления.

Прямых налогов не платят люди, источником средств кото-
рых являются проценты по вкладам в банке, но только тогда, когда 
этот процент не превышает величины, рассчитанной по ставке ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации 
плюс 5 процентных пунктов. В настоящее время эта величина со-
ставляет 12,5% (7,5% + 5). Если процент по вкладам в банке пре-
вышает эту величину, то с суммы превышения берётся налог в раз-
мере 35%.

 глава 8 . социальные пособия:  
как они могут помочь в жизни

Жизненные ситуации
•	 	Рождение в семье ребёнка. Обсуждаем дополнительные рас-

ходы семьи в этом случае, а также обращаем внимание на то, 
что один из работающих родителей (скорее всего, мама ма-
лыша) воспользуется правом взять отпуск по уходу за ребён-
ком и в течение этого времени будет получать пособие по 
уходу за ним. Обсуждаем, что такое материнский капитал 
и каковы его размеры.

•	 	Многодетная семья. Обсуждаем, какая семья имеет статус 
многодетной и как ей помогает государство.

•	 	Потеря работы. Обсуждаем	вместе	c	ребёнком,	какую	помощь	
оказывает государство безработным, каковы размеры посо-
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бия по безработице, куда нужно обратиться и какие докумен-
ты собрать, чтобы его получить.

•	 	Получение пенсии бабушкой или дедушкой ребёнка. Обсуж-
даем, что такое пенсия по старости и от чего зависит её 
размер.

•	 	Получение стипендии старшим братом или старшей се
строй.

•	 	Болезнь коголибо из членов семьи. Обсуждаем, как рассчи-
тывается размер выплат по листку нетрудоспособности (посо-
бие по временной нетрудоспособности).

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями

Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома не-
которые из приведённых ниже заданий. Познакомьтесь с их содер-
жанием и примите, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Ознакомьтесь с приведёнными данными и ответь-
те на вопросы. С проблемами демографии и поиском эффективных 
мер по увеличению рождаемости сталкивается практически каждое 
европейское государство. На первый взгляд всё обстоит довольно 
просто: хочет государство повысить рождаемость, значит, оно дол-
жно платить женщинам пособия. Но встаёт вопрос: сколько и по ка-
кой схеме платить? В Великобритании семья получает пособие на 
ребёнка до достижения им возраста 16 лет (или 20 лет, если он на-
ходится на обучении). Повышенный размер пособия выплачивается 
только на первого ребёнка, на второго и каждого последующего ре-
бёнка размер пособия уменьшен в 1,5 раза.

Во Франции, стране с самым высоким коэффициентом рождае-
мости в Европе, с 1921 г. действует государственная программа по 
стимулированию рождаемости, которая предлагает многодетным 
семьям разные виды субсидий и льгот. Каждый следующий ре бёнок 
уменьшает налогооблагаемую базу доходов семьи, так что семьи со 
средним достатком, имеющие четырёх и более детей, могут вооб-
ще не платить налоги. За рождение каждого ребёнка выплачивает-
ся премия — чуть более 900 евро. В зависимости от доходов семьи 
государство выплачивает ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком, сумма и срок выплаты пособия возрастают при рождении каж-
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дого последующего ребёнка. Семье также оказывается помощь 
по оплате услуг дошкольных детских учреждений или няни для ре-
бёнка.

В Германии ситуация схожая: чем больше детей в семье, тем значи-
тельней размер выплачиваемого пособия. Многодетные семьи имеют 
дополнительные налоговые бонусы. Размер минимального ежемесяч-
ного пособия на первого и второго ребёнка в Германии — по 192 евро, 
198 евро — на третьего ребёнка, 223 — на четвёртого. Пособие выпла-
чивается, пока ребёнку не исполнится 18 лет, и продлевается до 25 лет, 
если он становится студентом или продолжает профессиональное об-
учение.

В Швеции пособие (чуть более 1 тыс. шведских крон) выплачи-
вается, пока ребёнку не исполнится 16 лет. Многодетные семьи по-
лучают прогрессивное пособие, размер которого существенно воз-
растает с рождением третьего и каждого последующего ребёнка. 
При этом если заработная плата родителей ниже прожиточного ми-
нимума, то семье выплачивается дополнительное пособие для опла-
ты жилья, питания и детского сада.

В Чехии льготой для многодетных семей является снижение 
пенсионного возраста матери: каждый ребёнок снижает на год её 
возраст выхода на пенсию.

Вопросы:
1. Может ли выплата значительных пособий изменить демогра-

фическую ситуацию?
2. Какой из приведённых в статье видов политики кажется вам 

наиболее эффективным?
3. Как бы вы распорядились материнским капиталом?

Задание 2. Проведите исследование по теме «Социальные по-
собия».

Найдите информацию о социальных пособиях в России.
Найдите информацию о прожиточном минимуме для разных 

категорий людей: детей, взрослых, пенсионеров.
Сравните полученные данные. Результаты представьте в виде 

диаграммы связей. Структура диаграммы: семья — причины выпла-
ты пособий — виды пособий — их размеры — последствия выплат 
для семьи и государства.

Сделайте вывод, в каких случаях на пособие можно жить, 
а в каких оно является лишь подспорьем.
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Задание 3. Напишите эссе на тему «Почему государство платит 
пособия».

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Сайт	 Пенсионного	 фонда	 Российской	 Федерации	 (www.pfrf.

ru): Главная à Студентам и школьникам à ШКОЛЬНИКАМ 
О ПЕНСИЯХ

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Финансы на каждый день à ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

•	 	Сайт	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	(www.pfrf.ru):	
Главная à Пресс-центр à 2018 à Март à МАТЕРИНСКИЙ КА-
ПИТАЛ: НОВОЕ В 2018 ГОДУ

•	 	Официальный	 сайт	 мэра	 Москвы	 (www.mos.ru):	 Главная	à 
Инструкции à Социальная поддержка à КАК ПОЛУЧИТЬ ПО-
МОЩЬ ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Дополнительная информация по теме
Как оплачивается больничный лист?
Когда человек заболевает, ему выплачивают компенсацию зар-

платы по больничному листу. Почему же тогда невыгодно болеть?
Болезнь всегда бьёт как по организму, так и по семейному бюд-

жету. Человек должен купить лекарства, возможно, сделать допол-
нительные платные анализы. Это всё стоит немалых денег. И нако-
нец, болея, человек не ходит некоторое время на работу и не 
получает плату за труд. Конечно, государство компенсирует ему эти 
потери дохода, но не в полном объёме.

Разберём это на примере.
Человек, получающий зарплату 70 000 руб. в месяц и имею-

щий рабочий стаж семь лет, заболел ОРВИ. Он отсутствовал на рабо-
те пять дней.

За эти дни в качестве компенсации по больничному листу он 
получит 8071,24 руб. (2017,81 • 0,8 • 5):

2017,81 руб.– это максимальная величина дневного заработка 
человека, принятая для расчётов по больничным листам в 2017–
2018 гг.;

0,8 — коэффициент, на который умножается этот дневной зара-
боток, если трудовой стаж заболевшего человека составляет от пяти 
до восьми лет (меньше пяти лет — коэффициент 0,6);

5 — количество пропущенных по болезни рабочих дней.
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Если бы человек не болел, то за это время он получил бы 
11 506,85 руб. (70 000 • 12 : 365 • 5):

70 000 руб. — месячная заработная плата;
12 – количество месяцев в году;
365 – количество дней в году;
5 – количество пропущенных по болезни рабочих дней.
Кроме того, во время лечения он приобрёл и использовал лекар-

ства на сумму 1000 руб. Таким образом, финансовые потери, связан-
ные с болезнью, составили 4435,61 руб. (11506,85 – 8071,24 + 1000). 
И это не считая потерь, связанных с расчётом «отпускных», в ко торых 
не учитываются компенсации за неполученную заработную плату.

Вот почему довольно часто люди не берут больничный лист, 
а сбивают температуру и идут на работу — болеть очень невыгодно, 
хотя болезнь, перенесённая на ногах, больше вредит здоровью в бу-
дущем.

От чего зависит размер пенсии по старости?
По действующей в настоящее время пенсионной системе суще-

ствуют две категории граждан.
К первой категории относятся люди 1966 года рождения и стар-

ше. Их пенсия формируется только из страховых взносов. Накопи-
тельная система пенсионного обеспечения на них не распространя-
ется. В принципе, при расчёте пенсии для этой категории граждан её 
размер зависит от того, сколько лет человек проработал, и средней 
зарплаты, которую он получал. К сожалению, это совсем не значит, 
что, чем больше человек получал, тем больше будет и его пенсия. 
В формуле расчёта пенсии существуют коэффициенты, ограничива-
ющие возможность роста пенсии в зависимости от величины зар-
платы. Поэтому фактически у всех граждан, уже вышедших на пен-
сию, средняя зарплата которых, принятая для расчёта пенсии, была 
выше 1800 руб. в месяц, а рабочий стаж — больше 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин, размер начисленной пенсии получился 
практически одинаковым.

Ко второй категории относятся люди 1967 года рождения и мо-
ложе. С 2010 г. для них трудовая пенсия по старости состоит из двух 
частей — страховой и накопительной. Страховая часть — это то, что 
государство гарантирует человеку по достижении пенсионного воз-
раста. Накопительная часть предназначена для инвестирования 
и получения дополнительного дохода. Эта часть пополняется за счёт 
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не только взносов работодателей, но и доходов, полученных от ин-
вестиций.

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработаю-
щим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в субъекте Российской Федерации.

Кто управляет накопительной частью пенсии и кто её ин-
вестирует?

Теперь граждане России сами могут выбирать, направить ли 
свои средства под управление негосударственного пенсионного 
фонда или оставить их в государственном фонде. По умолчанию, 
если работник не сделал выбор, то его счётом управляет государст-
венная корпорация Внешэкономбанк.

Насколько надёжно держать накопительную часть пенсии 
в негосударственном пенсионном фонде?

Негосударственный пенсионный фонд — это некоммерческая 
организация, которая инвестирует средства своих клиентов для по-
вышения в будущем их пенсий.

Данная учредительная форма предполагает полное отсутствие 
прав доступа к счетам своих клиентов. Деньги невозможно снять со 
счетов чисто технически. Если фонд по каким-либо причинам при-
остановит свою деятельность, то в соответствии с законом пенсион-
ные накопления в трёхмесячный срок должны быть переданы в Пен-
сионный фонд Российской Федерации. Так что в случае ликвидации 
фонда это никак не скажется на вашем пенсионном счёте. Счёт со 
всеми находящимися на нём средствами автоматически вернётся 
в государственную управляющую компанию.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности?
Пенсия по инвалидности состоит из двух частей.
Одна часть, как и пенсия по старости, зависит от количества лет, 

которые проработал человек до наступления инвалидности, и от его 
заработков в период работы. Другая часть зависит от группы инва-
лидности, которая, в свою очередь, определяет, может ли человек 
осуществлять трудовую деятельность. Если такой возможности нет, 
то пенсия по инвалидности будет по размеру близка к пенсии по ста-
рости. Если такая возможность имеется (III группа инвалидности 
предполагает возможность работы), то пенсия будет меньше. 
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При III группе инвалидности человек может найти себе посильную 
работу и компенсировать таким образом уменьшение пенсии.

Имеют ли право на получение пособия люди, ухажива-
ющие за инвалидами?

Да. Если инвалид не может обходиться без посторонней помо-
щи, то человек, который за ним ухаживает, получает ежемесячную 
выплату в размере 1200 руб.

Какие ещё денежные льготы имеют инвалиды?
Кроме пенсии инвалиды имеют льготы на покупку лекарств (не-

которые лекарства инвалидам выдают бесплатно), на оплату кварти-
ры и телефона, льготные проездные билеты на транспорт.

Пожилым людям и инвалидам оказывают различную надомную 
помощь — социальные работники помогают закупить продукты, за-
платить за квартиру, сделать уборку и т. д. Помощь эта предоставля-
ется бесплатно. Дети-инвалиды имеют льготы при приёме в высшие 
и средние специальные учебные заведения.

Куда должен обратиться человек, у которого возникли во-
просы, касающиеся пенсионного обеспечения и получения 
различного вида льгот?

По вопросам пенсионного обеспечения человек должен обра-
щаться в территориальные отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Эта организация занимается назначением и пере-
счётом пенсий, социальными доплатами к пенсии, если размер 
пенсии не достигает уровня прожиточного минимума в субъекте РФ, 
в котором проживает пенсионер, а также назначением компенсаци-
онных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, допла-
тами к пенсии для отдельных профессиональных категорий граждан 
(например, работников угольной и авиационной промышленности, 
а также работников Крайнего Севера).

Вопросами социальной поддержки населения занимаются терри-
ториальные органы социальной защиты населения (УСЗН). Туда обра-
щаются граждане, которые хотят получить льготы по оплате ЖКХ, на 
проезд в общественном транспорте, а также многодетные родители.

Как государство помогает многодетным семьям?
Сначала нужно понять, какая семья считается многодетной.
Во всех регионах России многодетной считается семья, воспи-

тывающая трёх и более детей. Однако, в зависимости от возраста 
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детей, понятие многодетности отличается в различных субъектах 
Российской Федерации. Например, в Москве статус многодетной се-
мьи сохраняется до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 
16 лет, а если он ещё учится — 18 лет. Однако, например, в Чечен-
ской Респуб лике ситуация противоположная: семья считается много-
детной, пока старшему ребёнку не исполнится 16 лет (или, если он 
учится, 18 лет). В некоторых регионах России отмена статуса откла-
дывается до момента, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, 
если он получает образование по очной форме обучения.

Размер субсидий многодетным семьям определяется в основ-
ном региональными властями. Для получения льгот, положенных 
многодетным семьям, необходимо оформить Удостоверение много-
детной семьи. Получают удостоверение в органах социальной защи-
ты населения по месту жительства.

Наиболее благоприятная ситуация для многодетных семей со-
здана в Москве, где предусмотрены разнообразные меры городской 
поддержки: бесплатный проезд в общественном транспорте, раз-
личные льготы и субсидии, бесплатная парковка. Московские мно-
годетные семьи ежемесячно получают:

– компенсационную выплату на возмещение расходов в связи 
с ростом стоимости жизни;

– компенсационную выплату на возмещение расходов по опла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги;

– компенсационную выплату за пользование телефоном;
– компенсационную выплату на возмещение роста стоимости 

продуктов питания на детей в возрасте до 3 лет.
Кроме того, один раз в год многодетные семьи в Москве полу-

чают субсидию на покупку школьной формы.
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Основные цели
Рассмотреть виды банковских услуг для физических лиц, объяс-

нить значение банка для экономики семьи. Сформировать пред-
ставление о предпринимательской деятельности, способах открытия 
собственного предприятия. Познакомить с основными валютами 
и объяснить, что такое валютный курс.

Ключевые вопросы
Почему люди пользуются услугами банков? Как организовать 

собственный бизнес? Для чего нужна иностранная валюта?

Жизненные ситуации
•	 	Банковский вклад. Обсуждаем с ребёнком, как с помощью 

банков увеличить (сохранить) семейные доходы.
•	 	Покупка товаров в кредит. Обсуждаем, в каких случаях стоит 

покупать товар в кредит, какие бывают процентные ставки по 
кредиту, как покупка в кредит может повлиять на финансовое 
благосостояние семьи.

МодУЛь 4
УсЛУги ФинансоВЫХ  

органиЗаЦиЙ  
и соБстВеннЫЙ  

БиЗнес
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•	 	Оформление для ребёнка пластиковой карты, привязанной 
к карте родителя. Обсуждаем, как пользоваться пластиковой 
картой и чем карта ребёнка отличается от карты взрослого.

•	 	Знакомство с бизнесом родителей, родственников или знако
мых. Обсуждаем, что побудило их открыть собственный биз
нес, кто помог это сделать, какие трудности испытывает фир
ма и какие доходы приносит.

•	 	Обмен валюты в банке. Обсуждаем, что такое валюта, какие 
валюты бывают, где их можно обменять, как узнать курс ва
люты.

•	 	Поездка за границу. Обсуждаем, какую валюту нужно поку
пать и для какой страны, сколько стоит та или иная валюта, 
как выгоднее купить валюту, какие услуги предлагает банк для 
тех, кто едет за границу.

Основные понятия
Банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство по страхованию вкладов, срочный вклад, вклад 
до востребования, целевой вклад, дебетовая карта, кредитная кар-
та, кредит, залог, инвестиции, ликвидность, предпринимательство, 
малый бизнес, стартовый капитал, бизнес-план, национальная ва-
люта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад.

Ваш ребёнок учится:
à	 понимать назначение основных банковских услуг для увели-

чения (сохранения) доходов семьи;
à	 осознавать, что ответственность за выбор и использование 

услуг банка несёт потребитель этих услуг;
à	 знать свои основные права и обязанности как потребителя;
à	 находить актуальную информацию об услугах банков;
à	 пользоваться пластиковой картой и банкоматом;
à	 считать проценты по вкладам (кредитам) на простых приме-

рах;
à	 отличать инвестирование от сбережения и кредитования;
à	 понимать преимущества и риски предпринимательской дея-

тельности;
à	 осознавать, что ответственность за все финансовые риски 

несёт владелец бизнеса;
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à	 сравнивать возможности работы по найму и собственного 
бизнеса;

à	 объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда 
предпринимателя;

à	 осознавать необходимые условия для открытия своей фирмы;
à	 объяснять причины существования различных валют;
à	 называть основные мировые валюты и страны их использо-

вания;
à	 объяснять, что такое валютный курс;
à	 находить и анализировать информацию о курсе валют;
à	 проводить простые расчёты с использованием валютного 

курса;
à	 понимать, что всё в современном мире взаимосвязано и из-

менение валютного курса может отразиться не только на 
экономике страны, но и на бюджете семьи.

 глава 9 . Как накопить, чтобы купить

Жизненные ситуации
•	 	Поход с родителями в банк для того, чтобы снять или поло

жить деньги. Обсуждаем с ребёнком, чем банк отличается от 
других финансовых организаций, как он работает, какими 
услугами банка можно пользоваться, каковы преимущества 
хранения денег в банках и как с помощью банков увеличить 
(сохранить) семейные доходы и смягчить сложные жизнен-
ные ситуации. Объясняем ребёнку, что такое вклад и кредит, 
чем они отличаются, какие бывают виды вкладов и что такое 
процентная ставка.

•	 	Оформление пластиковой карты для ребёнка, привязанной 
к карте родителя. Обсуждаем, как пользоваться пластико-
вой картой и чем карта ребёнка отличается от карты взрос-
лого.

•	 	Покупка товаров в кредит. Обсуждаем с ребёнком, в каких 
случаях стоит делать покупки в кредит, какие бывают процент-
ные ставки по кредиту, как покупка в кредит повлияет на фи-
нансовое благосостояние семьи.
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Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями

Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома не-
которые из приведённых ниже заданий. Познакомьтесь с их содер-
жанием и примите, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Обсудите с родителями вопрос, какими банковски-
ми услугами пользуется ваша семья и почему. Результаты работы 
представьте в виде таблицы.

Задание 2. Выясните у родителей, есть ли в вашей семье бан-
ковский вклад и с какой целью он сделан.

Задание 3. Узнайте у родителей, пользуются ли они услугами 
банка, осуществляемыми через Интернет.

Задание 4. Выясните у родителей, есть ли у них опыт использо-
вания банковского кредита. Если да, то какие правила они соблюда-
ют при пользовании этой услугой. Обсудите с родителями, какие 
причины и последствия решения взять кредит в банке могут быть 
в семье.

Задание 5. Предложите родителям игру «Поиграем в банк». 
Родители открывают вам условный финансовый счёт. Карманные 
деньги теперь не выдаются родителями, а зачисляются на ваш счёт. 
Размер начислений зависит от принятого родителями решения. Если 
в карманные деньги включены суммы, выдаваемые, например, для 
того, чтобы поесть перед занятиями в секциях или кружках, то эти 
суммы, естественно, выдаются наличными. Теперь, чтобы совершить 
покупку, необходимо обратиться к родителям. У них появится, с од-
ной стороны, дополнительная возможность контроля, а с другой — 
искушение влиять на принятое решение. Но ведь банки этого не де-
лают! На сумму, оставшуюся на счёте в конце недели, начисляются 
проценты, например 10%.

Можно ввести понятие срочного (положенного на определён-
ный срок) вклада, где размер процентной ставки зависит от срока, 
на который сделан вклад. Чем дольше срок, тем выше процентная 
ставка. Вводим новое правило. Если в течение недели деньги со 
счёта не снимались, то начисляются 10%, в противном случае — 5%. 
Расчёты приводим в форме таблицы. Все операции фиксируются 
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в «сберегательной книжке». Её можно сделать в бумажном или элек-
тронном варианте.

Родителям необходимо учитывать, что если их ребёнок посто-
янно тратит карманные деньги и сумма на его счёте невелика, то 
никаких дополнительных действий от них не потребуется. Но если 
он экономен и накапливает деньги на крупную покупку, родителям 
следует позаботиться о том, чтобы эта сумма у них была к тому мо-
менту, когда она понадобится. В противном случае родители риску-
ют потерять доверие ребёнка. Эта ситуация является отражением 
реальной жизни. Банк обязан иметь резервы, чтобы выдавать день-
ги, иначе он потеряет доверие клиентов, а вместе с тем и самих 
клиентов.

Обязательно обратите внимание ребёнка на размер процен-
тов в игре и в реальной жизни. В действительности такие процен-
ты начисляются за год, а не за неделю. Проведите вместе с ребён-
ком небольшое исследование, изучив информацию в Интернете. 
Используйте калькуляторы и услуги для сравнения условий бан-
ковских	 вкладов	 различных	 банков	 на	 сайтах	 www.banki.ru	
и	www.sravni.ru

Если сбережения ребёнка представляют значительную сумму, то 
есть смысл открыть реальный счёт на ваше имя (если ребёнку ещё 
нет 14 лет) или его собственный. Этот счёт может обслуживаться 
банковской картой.

Задание 6. Покажите родителям свой портфолио и расска-
жите, чему вы научились. Поделитесь впечатлениями о портфолио 
одноклассников, которые вам запомнились больше всего, и о том, 
как одноклассники оценили ваш собственный портфолио. Запиши-
те самые ценные идеи, которые вы услышали в ходе обсуждения 
проектов «Банковские услуги для семьи». Внесите в свой портфо-
лио улучшения на основе высказанных одноклассниками идей 
и предложений.

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Финансы на каждый день à СОХРАНИТЬ И ПРИУМНО-
ЖИТЬ

•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Финансы на каждый день à ДОЛГИ И КРЕДИТЫ
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•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-
ная à Финансы на каждый день à ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

•	 	Портал	«Сравни.ру»	(www.sravni.ru):	Главная	à Банки à Де-
бетовые карты à Путеводитель à ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

Дополнительная информация по теме
Какова роль банка в жизни современного человека?
Если всего 20 лет назад люди сталкивались с банками, только 

когда нужно было положить деньги на депозит или заплатить за 
квартиру, то сейчас роль банков заметно возросла. Банки не только 
осуществляют платежи и переводы, выдают кредиты и принимают 
депозиты. Они также выступают посредниками при осуществлении 
инвестиций в ценные бумаги и драгоценные металлы, берут на себя 
функцию управления крупными сбережениями с целью их наиболее 
эффективного использования в соответствии с выбранной клиентом 
стратегией инвестирования.

Развитие Интернета привело к тому, что очень многие операции 
человек может осуществить самостоятельно с домашнего компьюте-
ра: перевести деньги со своего счёта в банке на другой счёт, запла-
тить за услуги и т. п.

Что такое текущий счёт и для чего он нужен?
Текущий (расчётный) счёт — это счёт в банке для осуществления 

текущих операций (получение и выплата денежных средств), а так-
же для хранения временно свободных денежных средств в наиболее 
ликвидной форме. Денежные средства с текущего счёта могут быть 
сняты в любой момент. Проценты по текущему счёту очень малы, 
а иногда они вообще не начисляются (обычно такое происходит при 
низкой инфляции).

Что такое банковская карта и какие банковские карты су-
ществуют?

Банковская карта — это пластиковая карта, привязанная к одно-
му или нескольким расчётным счетам в банке. Она используется для 
оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет, а также для сня-
тия наличных денег в банке или через банкомат.

Банковские карты бывают двух видов: дебетовые и кредит-
ные. На счёте, под который клиенту выдаётся дебетовая карта, на-
ходятся только те деньги, которые у него реально есть в этом банке. 
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Соответственно для получения карты клиент должен прийти в банк и 
положить на свой счёт деньги, либо они могут поступить в банк пе-
реводом от его работодателя. Наконец, на счёт могут поступать про-
центы по депозитам.

Главный принцип использования дебетовой карты прост — 
больше денег, чем поступило на счёт, потратить нельзя. Когда же 
речь идёт о кредитных картах, то здесь механизм иной — банк кре-
дитует вас на определённую сумму в зависимости от ваших дохо-
дов и типа карты. Вы можете тратить взятые в долг у банка деньги, 
но обязаны вовремя погашать долг. Если долг погашен в течение 
льготного периода, то проценты за кредит не берут. Если же кли-
ент не успел погасить долг, то на остаток долга банк начисляет 
процент. Если нарушается оговорённый банком график платежей, 
то клиент платит банку штраф в виде повышенного процента на 
остаток долга. За годовое обслуживание и дебетовых, и кредит-
ных карт банк берёт плату, даже если клиент с ними никаких опе-
раций не проводил.

Как вкладчикам вернуть деньги в случае краха банка?
Банк может вложить размещённые в нём деньги неудачно 

и разориться (обанкротиться). Чтобы такие ситуации не возника-
ли, за деятельностью коммерческих банков пристально следит 
Центральный банк Российской Федерации, который регулирует их 
деятельность и старается не допустить банкротства банков и поте-
ри денег вкладчиков. Для этого в 2003 г. в России было создано 
Агентство по страхованию вкладов, которое в случае проблем 
с банком выполняет его обязательства перед клиентами. Чтобы та-
кое агентство могло функционировать, все банки ежекварталь-
но платят ему страховые взносы в размере 0,1% от суммы всех 
своих депозитов. Это значит, что если гражданин пришёл в банк 
и принёс туда 100 тыс. руб., то банк один раз в квартал отдаёт из 
этих средств 100 руб. (0,1% от 100 тыс. руб.) Агентству по страхо-
ванию вкладов.

Если же вдруг у банка возникли проблемы и была приостанов-
лена его деятельность, клиент обращается в Агентство по страхова-
нию вкладов и получает свои деньги там. Однако он получает деньги 
в полном объёме только в случае, если его вклад не превышал 1 млн 
400 тыс. руб. Всё, что было в банке-банкроте сверх этой суммы, мо-
жет быть утрачено. Поэтому наиболее разумно сле довать совету 
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«не класть все яйца в одну корзину», что применительно к финансам 
означает «не нести все деньги в один банк». Лучше разместить их в 
нескольких банках в суммах, подлежащих обязательному возврату, 
то есть не свыше 1 млн 400 тыс. руб. в каждом.

Выгодно ли брать кредит на длительный срок?
Чем длительнее срок кредита, тем больше за него переплата. 

Дело в том, что плата за пользование кредитом (то есть проценты) 
начисляется на остаток долга, и чем дольше этот остаток существует, 
тем больше на него нарастает процентов. В этом смысле брать кре-
дит на длительный срок невыгодно. Но, с другой стороны, чем коро-
че срок кредита, тем бо́льшие суммы приходится ежемесячно отда-
вать на его погашение. А это может быть неподъёмным для 
семейного бюджета.

Предположим, человек взял кредит в банке на 100 000 руб. 
под 14% годовых. Если он взял кредит на 24 месяца, то плата банку 
за кредит (сумма процентных выплат) составит 28 000 руб., ежеме-
сячные выплаты по процентам будут 1166,67 руб., а по самому кре-
диту — 4166,67. Таким образом, ежемесячно человек должен будет 
платить банку 5333,34 рубля.

100 000 • 0,14 = 14 000 (руб.) — выплаты по кредиту за один год.
14 000 • 2 = 28 000 (руб.) — выплаты по кредиту за два года.
28 000 : 24 = 1166,67 (руб.) — ежемесячные выплаты процен-

тов по кредиту.
100 000 : 24 = 4166,67 (руб.) — возврат кредита при условии, 

что он осуществляется равными долями.
1166,66 + 4166,66 = 5333,34 (руб.) — ежемесячные выплаты 

по кредиту с процентами.
Если тот же самый кредит брать на один год, то ежемесячно 

придётся выплачивать 9500,00 рублей:

100 000 : 12 + 1166,67 = 9500,00 (руб.).

Есть ли надёжные и высокодоходные способы инвестиро-
вания средств?

В принципе, чем выше доходность, тем выше и рискованность 
вложения средств. Если свести все способы вложения личных де-
нежных средств в таблицу, то это утверждение будет представлено 
очень наглядно.
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Таблица 6

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Способ вложения 
средств 

(инвестирования)

Возможный  
уровень  

доходности

Уровень  
рискованности 

вложений 
(возможность 

потерять  
не только доход,  

но и часть 
основного 
капитала)

Уровень 
ликвидности 

(возможность 
быстрого 

превращения 
активов 

в деньги)

Банковские депо-
зиты

Средний Низкий Высокий

Вложения в ценные 
бумаги через 
ПИФы, довери-
тельное управле-
ние, брокеров

Выше сред-
него

Высокий Высокий	/	
Средний

Вложения в драго-
ценные металлы

Выше сред-
него

Высокий Высокий	/	
Средний

Вложения в негосу-
дарственные пен-
сионные фонды

Средний Низкий Низкий

Страховые накоп-
ления

Низкий Низкий + страхо-
вание на случай 
болезни или 
смерти

Низкий

Колонка «Уровень ликвидности» характеризует возможность 
в случае необходимости быстро получить деньги, продав (реализо-
вав) ту собственность (активы), в которую ранее были вложены 
деньги.

Из таблицы 6 понятно, что накопления через негосударствен-
ные пенсионные фонды и страховые компании предполагают дол-
гий срок инвестирования и невозможность изъятия средств без 
штрафных санкций. Вложения в ценные бумаги и золото можно 
превратить обратно в деньги довольно быстро, но ожидаемый эф-
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фект от этих вложений можно получить, только если инвестировать 
их на длительный срок. Банковские депозиты могут быть достаточно 
краткосрочными (1, 3, 6 месяцев); кроме того, как правило, при до-
срочном снятии денег теряются не все проценты и никогда не теряет-
ся основная сумма вклада. Условия расторжения договора по вкладу 
нужно смотреть при его заключении.

Как оформить банковскую карту на ребёнка?
Дебетовые банковские карты для детей и подростков могут 

выпускаться как в виде дополнительной карты к основной карте ро-
дителя, так и в виде основной карты по достижении ребёнком 
определённого возраста. Подростку с 14 лет уже можно оформить 
собственную карту, но для её открытия необходимо согласие и за-
явление родителя; впоследствии пользоваться картой подросток 
будет сам.

Выпуск карт на детей и подростков осуществляют многие рос-
сийские банки, но чаще всего это отдельно нигде не оговаривается, 
а просто сообщается, например, о возможности выпуска допол-
нительных банковских карт к основной карте на родственников, 
 достигших определённого возраста.

Чтобы родитель мог оформить дополнительную карту на ре-
бёнка, ему нужно обратиться в банк с заявлением о выдаче допол-
нительной банковской карты, представив свидетельство о рождении 
ребёнка или его паспорт. При этом на выпуск как основных, так и до-
полнительных карт для несовершеннолетних банки всё равно накла-
дывают ряд дополнительных ограничений.

 глава 10 . собственный бизнес — собственные 
проблемы

Жизненные ситуации
•	 	Знакомство с бизнесом родителей, родственников или знако

мых. Обсуждаем с ребёнком, что такое предпринимательская 
деятельность, какими личностными качествами должен обла-
дать предприниматель, с какими рисками ему предстоит 
столкнуться и что, кроме денег, даёт предпринимателю соб-
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ствен ный бизнес. Рассказываем ребёнку, что побудило вас 
или ваших знакомых открыть собственный бизнес, что помог-
ло это сделать, как работает фирма, какие приносит доходы 
и какие трудности испытывает.

•	 	Чтение книг, просмотр фильмов об успешных и известных 
предпринимателях. Обсуждаем историю создания и веде-
ния бизнеса известными предпринимателями, их успехи 
и не удачи.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями

Вашему ребёнку могут быть предложены для работы дома не-
которые из приведённых ниже заданий. Познакомьтесь с их содер-
жанием и примите, пожалуйста, участие в их выполнении.

Задание 1. Проведите мини-исследование по теме «Возможен 
ли бизнес, организованный подростками?».

1. Найдите примеры бизнеса, которым занимаются подростки.
2. Представьте результаты в виде постера или компьютерной 

презентации.
3. Выясните, как создать свой бизнес, используя интернет-сер-

вис «Создай свой бизнес» на портале Федеральной налоговой служ-
бы	 (www.nalog.ru). Представьте полученную информацию в виде 
диаграммы связей.

Задание 2. Зайдите на сайты нескольких банков, проанализи-
руйте и оцените условия кредитования малого бизнеса: процентные 
ставки, суммы, условия предоставления кредита. Выберите банк 
с наиболее выгодными условиями. Предположите, смогла бы ваша 
семья открыть семейный бизнес?

Задание 3. Обсудите с родителями следующие вопросы.
1. Если ваши родители — бизнесмены, выясните, насколько 

сложно быть создателем и руководителем бизнеса. Где и чему они 
учились, чтобы стать успешными бизнесменами?

2. Если ваши родители не занимаются бизнесом, узнайте, по-
чему они не стали открывать своё дело. Нужны ли особые знания 
для успешного ведения бизнеса?

3. Составьте (дополните) перечень аргументов за и против от-
крытия собственного бизнеса.
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Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Финансы на каждый день à Работа и зарплата à КАК 
ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС

•	 	Портал	 Федеральной	 налоговой	 службы	 (www.nalog.ru):	
Главная à Индивидуальные предприниматели à Электрон-
ные сервисы à СОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕС

•	 	Cетевое	издание	«Комсомольская	правда»	(www.kp.ru):	Глав-
ная à Гид потребителя à Деловой мир à КАК НАЧАТЬ БИЗ-
НЕС С НУЛЯ

Дополнительная информация по теме
Зачем человек открывает собственное дело?
Этому есть несколько причин:
–  человек не может найти работу по найму, соответствующую 

его квалификации и материальным требованиям;
–  человек хочет реализовать родившуюся у него бизнес-

идею, которая потенциально может принести ему большой 
доход;

–  человек в силу своего характера не любит работать под на-
чалом других людей.

Какая деятельность признаётся предпринимательской?
Не любая деятельность, от которой человек получает доход, 

признаётся предпринимательством. Существует два основных кри-
терия предпринимательской деятельности: она должна быть систе-
матической и приносить прибыль. Систематической предприни-
мательская деятельность считается, если она осуществляется как 
минимум два раза в год. Если гражданин один раз продал какое-
либо имущество или оказал кому-нибудь услугу, он не будет счи-
таться ведущим предпринимательскую деятельность. Также если че-
ловек продаёт товары (даже более двух раз в год) за те же деньги, 
за которые он их купил, либо дешевле, то эти сделки не будут счи-
таться предпринимательской деятельностью, потому что они не при-
носят прибыли.

В каком возрасте человек может начинать заниматься 
бизнесом?

С 14 лет ребёнок уже самостоятельно несёт материальную от-
ветственность за сделки, которые совершает. Таким образом, на 
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основании письменного согласия родителей, заверенного нотари-
ально, подросток может заниматься индивидуальной предприни-
мательской деятельностью с 14 лет.

В какой форме может осуществляться предприниматель-
ская деятельность?

Таких форм несколько. Наиболее простой формой является ин-
дивидуальное предпринимательство. Необходимо только, заплатив 
небольшую пошлину, зарегистрироваться в государственных орга-
нах в качестве индивидуального предпринимателя, и можно начи-
нать предпринимательскую деятельность.

У этой формы есть достоинства, но есть и недостатки. К досто-
инствам относится отсутствие необходимости иметь стартовый капи-
тал. Ещё одним достоинством является возможность вести бизнес по 
упрощённой системе налогообложения. Эта система позволяет не 
содержать в штате бухгалтера, так как предполагает ведение налого-
вой отчётности всего по нескольким показателям. Основным недо-
статком указанной формы ведения бизнеса является то, что индиви-
дуальный предприниматель отвечает перед кредиторами всем 
своим имуществом. Это означает, что, если в результате своей дея-
тельности человек терпит убытки и не может рассчитаться с кредито-
рами и государством, его объявляют банкротом. В погашение дол-
гов у него может быть изъято всё имущество за небольшим 
исключением, чтобы он и его семья не превратились в нищих и не 
вынуждены были жить на улице и просить милостыню.

Другой формой является общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО). При такой организационно-правовой форме может 
быть нескольких учредителей, каждый из которых вносит свой взнос 
в уставный капитал общества. При этом уставный капитал должен 
составлять не менее чем 10 тыс. руб.

Главным достоинством этой формы организации бизнеса явля-
ется то, что собственники отвечают по долгам только в пределах 
внесённого ими уставного капитала, то есть риск из состоятельного 
человека превратиться в нищего у учредителя ООО значительно 
ниже, чем у индивидуального предпринимателя. Ещё одно преиму-
щество такой формы заключается в простоте выхода из бизнеса — 
нужно только найти покупателя и продать ему свою долю.

Однако достоинств без недостатков не бывает. Первый недо-
статок в том, что на эту правовую форму не распространяются 
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упрощённые варианты налогообложения, поэтому бизнес в форме 
ООО считается более затратным, чем в форме индивидуального 
предпринимательства. Второй недостаток — сложность получения 
кредитов. Потенциальные кредиторы понимают, что соб ственники 
ООО ответственны только в пределах стоимости уставного капита-
ла, и поэтому кредиты им предоставляют крайне неохотно, ведь 
в случае банкротства долги кредиторам могут и не вернуть.

Наиболее распространённой формой бизнеса являются акцио-
нерные общества — публичное акционерное общество (ПАО) или 
 непубличное акционерное общество (АО). При создании любого 
акционерного общества его капитал делится на равные части — ак-
ции. Учредитель акционерного общества владеет своей долей 
в виде определённого количества акций. Доход в дальнейшем де-
лится между акционерами пропорционально количеству акций. 
Разница между АО и ПАО заключается в способе покупки акций 
общества. Акции ПАО может купить любой человек на рынке цен-
ных бумаг, где акции свободно продаются и покупаются, тогда как 
акции АО могут купить только акционеры этого АО или узкий круг 
заранее определённых лиц. Акционеры на свое усмотрение выби-
рают, кому продавать акции, а кому нет.

Где можно взять деньги на открытие и развитие бизнеса?
Большинство предпринимателей для создания бизнеса пользу-

ются заёмным капиталом. Для того чтобы получить кредит, необхо-
димо объяснить банку, на что будет потрачен кредит и из каких 
средств предприниматель в дальнейшем будет отдавать долг и про-
центы по нему. Если предпринимателю удастся убедить банк в том, 
что его бизнес-идея разумна и его предпринимательская деятель-
ность будет приносить доход, то деньги банк даст. Правда, возмож-
но, что банк потребует передать ему права на залог (то есть принад-
лежащее предпринимателю и пригодное для продажи имущество), 
стоимость которого превышает размер кредита.

Что такое бизнес-план и зачем он нужен предприни-
мателю?

Бизнес-план — это документ, в котором описываются все 
 основные аспекты будущего коммерческого предприятия: что 
предполагается производить, потребность в данной продукции 
(ёмкость рынка), основные конкуренты, чем предполагаемая про-
дукция будет отличаться от продукции конкурентов, какие про-
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блемы могут возникнуть и как предполагается их решать, основ-
ные стоимостные параметры (цена, затраты на производство, 
потребность в стартовом капитале, предполагаемая окупаемость 
проекта).

Без грамотно составленного бизнес-плана ни один банк не бу-
дет даже обсуждать с предпринимателем вопрос о выдаче ему кре-
дита для создания и развития бизнеса. Причём это требование не 
является формальным. Назначение бизнес-плана состоит в том, что-
бы помочь предпринимателю понять, стоит ли ему заниматься этим 
бизнесом или он будет приносить лишь убытки. Необходимо не 
только продумать и подробно описать все вышеперечисленные па-
раметры бизнеса, но и определить те сигналы, те показатели, по ко-
торым можно будет регулярно определять, идёт ли дело в гору или 
катится к развалу.

Почему многие предприниматели разоряются?
Даже наличие грамотно составленного бизнес-плана не гаран-

тирует успеха. Это связано в первую очередь с недооценкой тех труд-
ностей, с которыми сталкивается новое предприятие. Среди них мо-
гут быть неверная оценка рынка, неспособность эффективно 
организовать работу, из-за чего реальная прибыльность проекта бу-
дет сильно отличаться от предполагаемой, и т. д. По этому поводу 
есть хорошая поговорка: «Гладко было на бумаге, да забыли про ов-
раги, а по ним — ходить». К сожалению, с этим сталкиваются очень 
многие начинающие предприниматели.

Лучшие российские бизнес-инкубаторы
Бизнес-инкубаторы — это организации, занимающиеся поддерж-

кой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: 
от разработки идеи и её реализации до получения прибыли. В Рос-
сии первые инкубаторы появились в 90-х гг. прошлого века. В настоя-
щее время существует больше сотни бизнес-инкубаторов, многие 
из них создаются на базе крупных вузов: Академии народного хо-
зяйства при Правительстве РФ, Высшей школы экономики, МГУ 
им. Ломоносова, РЭУ им. Плеханова и др.

Вот стандартный перечень услуг для резидентов бизнес-инку-
баторов:

–  бесплатные (или сдаваемые по льготной цене) офисные по-
мещения, переговорные комнаты и учебные классы, осна-
щённые необходимой оргтехникой;
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–  предоставление услуг связи и секретарских услуг;
–  финансирование исследований;
–  система экспертизы проектов;
–  предоставление консалтинговой, юридической и информа-

ционной помощи; бизнес-консультации;
–  организация встреч с лидерами индустрии;
–  помощь в установлении связей с инвесторами и потенциаль-

ными клиентами;
–  рекламная поддержка, финансирование участия проекта 

на отраслевых выставках и профильных мероприятиях;
–  помощь в организации производства.
Основная часть инкубаторов сконцентрирована в европейской 

части России, в особенности в Москве, Санкт-Петербурге, Казани 
и Самаре. В последние годы в число лучших университетских и ас-
социированных с университетами инкубаторов входят: бизнес-ин-
кубатор Санкт-Петербургского национального исследовательского  
университета ИТМО, бизнес-инкубатор Иркутского национального 
исследовательского технического университета, межвузовский биз-
нес-инкубатор «Дружба» (Томск), технопарки «Жигулёвская доли-
на» (Тольятти) и «Ингрия» (Санкт-Петербург).

Как правило, бизнес-инкубатор выпускает несколько проектов 
в год — тех участников, которые побеждают на конкурсах и становят-
ся резидентами; всего же в потоке инкубатора на экспертизе нахо-
дятся обычно несколько десятков проектов.

 глава 11 . Валюта в современном мире

Жизненные ситуации
•	 	Обмен валюты в банке. Обсуждаем с ребёнком, что такое ва-

лютный курс, проводим расчёты с валютными курсами.
•	 	Заграничная поездка. Обсуждаем, какую валюту лучше взять 

с собой.
•	 	Банковский вклад в иностранной валюте. Обсуждаем ставки 

на валютные вклады в разных банках, плюсы и минусы валют-
ного вклада.
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Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями
Вашему ребёнку может быть предложено для работы дома при-

ведённое ниже задание. Познакомьтесь с его содержанием и прими-
те, пожалуйста, участие в его выполнении.

Задание. Узнайте у родителей, как часто они обменивают ва-
люту, где выгоднее всего покупать иностранную валюту в вашем го-
роде (посёлке, районе), с валютами каких государств ваши родите-
ли сталкиваются чаще всего (по работе, в загранпоездках и др.).

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Финансы на каждый день à Словарь финансовых тер-
минов à ВАЛЮТА à ВАЛЮТНЫЙ КУРС

•	 	Информационно-правовой	портал	«Гарант.ру»	(www.garant.ru):	
Главная à Новости и аналитика à Важная тема à КУРС ДОЛ-
ЛАРА И КУРС ЕВРО: КАК ИХ УСТАНАВЛИВАЮТ?

•	 	Сайт	 «Финансовая	 культура»	 (https://fincult.info):	 Главная	à 
Всё о финансах à КУРС ВАЛЮТ: ЧТО ТАКОЕ ПЛАВАЮЩИЙ 
КУРС

•	 	Сайт	 «Финансовая	 культура»	 (https://fincult.info):	 Главная	à 
Всё о финансах à ОБМЕН ВАЛЮТЫ: ГДЕ И КАК МЕНЯТЬ 
ДЕНЬГИ

Дополнительная информация по теме
Можно ли заработать на валюте?
Как поведёт себя валютный курс в краткосрочной (а тем более 

в долгосрочной) перспективе, сказать очень сложно. Если посмо-
треть на график изменения валютных курсов, то видно, насколько 
они переменчивы. Поймать начало и конец изменения курса (трен-
да) и заработать на динамике курса удаётся не каждому. Кроме того, 
колебание валюты должно быть достаточно большим, чтобы пере-
крыть спред — разницу между ценами покупки и продажи валюты.

Доходность по валютным депозитам всегда значительно мень-
ше, чем по рублёвым, так как банки страхуются от резких колебаний 
курса валюты. Кроме того, когда начинают происходить существен-
ные изменения валютных курсов, банки сразу увеличивают и спред. 
Поэтому заработать большие деньги на колебании курсов можно 
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только в том случае, когда эти изменения действительно значитель-
ные, как это происходит при девальвации.

Для того чтобы нивелировать влияние курсов валют на свои 
сбережения, специалисты рекомендуют часть накоплений держать 
в рублях, часть в долларах и часть в евро. Понятно, что доходность 
такой «корзины» валют будет невысока, но и риск существенно поте-
рять на резком изменении курса тоже уменьшается.

Что касается покупки-продажи валюты на глобальном валют-
ном рынке FOREX, то нужно учитывать, что эта игра чрезвычайно ри-
скованная, практически аналог рулетки. Она может принести боль-
шие деньги, а может и разорить человека. Основной риск игры на 
FOREX заключается в том, что покупка валюты, как правило, осу-
ществляется не на собственные, а на заёмные средства. Поэтому 
в случае проигрыша человек теряет намного больше, чем он имел 
реально. На рынке FOREX устойчиво зарабатывают только те, кто за-
манивает туда игроков, а потом их обслуживает, то есть профессио-
нальные брокерские конторы. Они в любом случае получат с этих 
игроков плату за свои услуги.
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оБоБЩение . КаКого ЧеЛоВеКа 
Можно наЗВать ФинансоВо 
граМотнЫМ

Основная цель
Подвести итоги по изученному материалу.

Ключевые вопросы
Что такое финансовая грамотность? Какого человека можно на-

звать финансово грамотным?

Жизненные ситуации
•	 	Поход с родителями в магазин: обсуждаем, какие товары 

и когда выгоднее купить. Как это скажется на бюджете  семьи?
•	 	Поход с родителями в банк: обсуждаем, как хранить и увели

чивать свои сбережения.

Основные понятия
Финансовые потери, сбережение (сохранение) и увеличение 

доходов.

Ваш ребёнок учится:
à  осознавать необходимость финансовой грамотности для 

каждого человека как фактора личного, семейного и обще-
ственного экономического благополучия;

à  осознавать, что неграмотное финансовое поведение может 
привести к снижению благосостояния семьи;

à  актуализировать имеющиеся знания и практические навыки 
по финансовой грамотности;

à  объяснять, какие обязательные знания и умения включает 
финансовая грамотность человека;

à  объяснять, что такое финансовое поведение человека и в 
чём оно проявляется;

à  вырабатывать критерии оценивания финансового поведе-
ния людей в конкретных ситуациях;

à  обосновывать собственную оценку финансового поведения 
людей в конкретных ситуациях;
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à  приводить примеры неграмотного финансового поведения 
и моделировать иные варианты поведения в аналогичных 
ситуациях.

Задания для совместного выполнения детьми 
и родителями
Вашему ребёнку может быть предложено для работы дома при-

ведённое ниже задание. Познакомьтесь с его содержанием и прими-
те, пожалуйста, участие в его выполнении.

Задание. Узнайте свой уровень финансовой грамотности на 
портале	 «Вашифинансы.рф»	 (https://вашифинансы.рф):	 Главная	à 
Неделя финансовой грамотности à ТЕСТ ПО ФИНАНСОВОЙ АРИФ-
МЕТИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Это просто, занимательно и полезно.

Интересная и полезная информация по теме в Интернете
•	 	Портал	«Вашифинансы.рф»	(https://вашифинансы.рф):	Глав-

ная à Неделя финансовой грамотности à ТЕСТЫ
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