
Основы финансовой грамотности



Глава 1. ЛФП
 Личный Финансовый План (ЛФП) — это документ, который 

описывает последовательную, пошаговую стратегию 
достижения Ваших финансовых целей.

 Задачи ЛФП:

- Чётко определить цели

- Найти баланс между настоящим и будущим

- Обеспечить финансовую стабильность

 Для чего нужен личный финансовый план? 

- У каждого человека есть несколько важных финансовых 
целей. Чтобы их достичь, нужны накопления.

- Этот план представляет собой инструмент для расчёта вашего 
капитала для каждого из будущих лет. В плане отражается 
рост капитала за счёт тех средств, которые человек 
единовременно, либо регулярно инвестирует в свою 
накопительную программу.



Глава 2. Депозит
 Депозит (банковский вклад) — это определённая сумма 

денежных средств, которая передаётся каким-либо лицом 
кредитному учреждению (например, банку).

 Основные виды депозитов:

- Срочный вклад

- Сберегательный вклад

- Накопительный вклад

- Вклад до востребования 

 Для чего нужен депозитный счет?

- Депозитный счет предназначен для безопасного хранения 
денежных сбережений и получения стабильного дохода.



Глава 3. Кредит
 Кредит — экономические отношения, при которых одна 

сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, 
не запрещенные соответствующим законодательством к 
передаче и обещает предоставить возмещение (оплату) или 
вернуть ресурсы в будущем. 

 Функции кредита: 

- Перераспределительная функция

- Создание кредитных орудий обращения

- Воспроизводственная функция

- Стимулирующая функция

 Для чего нужен кредит? 

- С помощью банковского займа каждый удовлетворяет свои 
потребности. Если вы взяли кредит, значит вы решили одну 
или несколько своих проблем: живёте в собственном доме или 
квартире; катаетесь на своём автомобиле; учитесь в платном 
заведении; развиваете свой бизнес. 

- Кредитование выгодно обоим сторонам. Банки получают свои 
проценты, а заемщики приобретают ценности.



Глава 4. РКО
 РКО (расчетно-кассовое обслуживание) – это система 

банковских услуг, позволяющая обслуживать счета физических и 
юридических лиц, проводить операции перечисления денежных 
средств в различных валютах.

 Функции РКО:

- Открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной 
валюте;  

- Безналичные переводы денежных средств, находящихся на 
счетах клиентов; 

- срочное исполнение всех платежей, поступивших в Банк в 
течение операционного дня;

- Выдача наличных денежных средств; 

- Пересчет и проверка денежной наличности; 

- Доставка разменной монеты; 

- Инкассация денежных средств и ценностей.



Глава 5. Страхование
 Страхование — отношения (между страхователем и 

страховщиком) по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц (страхователей) при 
наступлении определённых событий за счёт денежных 
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 
взносов.

 Виды страхования:

- Личное страхование

- Страхование имущества

- Страхование ответственности

- Страхование предпринимательских и финансовых рисков



Глава 6. Инвестиции
 Инвестиции — размещение капитала с целью получения 

прибыли.

 Виды инвестиций:

- Реальные инвестиции

- Нематериальные инвестиции

- Финансовые инвестиции

 Для чего нужны инвестиции?

- Во-первых, у каждого должна быть отложена определенная 
сумма денег для всякого рода непредвиденных ситуаций. 

- Во-вторых, если вы хотите в будущем стать богаче, вам не 
обойтись без инвестиций. Это позволит вам отказаться от 
«любимой» работы и заниматься любимыми делами когда 
хотите.



Глава 7. Пенсии
 Пенсия — регулярный (ежемесячный или еженедельный) 

денежный доход, выплачиваемый лицам, которые: достигли 
пенсионного возраста (пенсии по старости), имеют 
инвалидность, потеряли кормильца.

 Основные виды пенсий в РФ:

- Страховая пенсия

- По государственному пенсионному обеспечению

- Накопительная пенсия

- Добровольная пенсия

 Зачем нужна пенсия?

- Пенсия — это финансовое обеспечение людей в преклонном 
возрасте. Создается она периодическими взносами, на 
протяжении жизни, в виде пенсионных отчислений по месту 
официальной работы.



Глава 8. Налоги
 Налог – обязательный взнос плательщика в бюджет и 

внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в 
установленные сроки.

 Виды налогов:

- Прямые налоги

- Косвенные налоги

 Для чего нужны налоги?

- Налоги нужны для осуществления государством своих прямых 
функций: оборона страны, здравоохранение, соц. обеспечение, 
образование, инфраструктура и т. д.



Глава 9. Махинации
 Махинация («механизм, уловка, ухищрение») —

совокупность действий, направленных на получение выгоды 
нечестным способом.

 Сферы финансового мошенничества:

- С банковскими картами

- Кибермошенничество

- На финансовых рынках

- Финансовые пирамиды

 Финансовое мошенничество распространяется на имущество 
и денежные средства граждан или организаций. Важным 
моментом является корыстный мотив со стороны 
злоумышленника, неважно какую из схем обмана он 
использует. В отличие от обычной кражи финансовое 
мошенничество характеризуется умышленным завладением 
чужими деньгами, но более «тайными» способами. Одним из 
них выступает финансовая пирамида (МММ). 


