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Что такое 
финансовая 
грамотность?  

 1 

финансы - это просто!

 Финансовая грамотность – знания 
и умения, необходимые человеку 
для принятия успешных финансовых 
решений и достижения финансового 
благосостояния.

финансы - это просто!



Могу ли я 
считать себя 
финансово 
грамотным?
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   следит за состоянием личных финансов;
   планирует свои доходы и расходы;
   формирует финансовую «подушку безопасности» для 
непредвиденных обстоятельств (потеря работы, болезнь и т.д.);
   имеет представление о том, как искать и использовать 
необходимую финансовую информацию;
   рационально выбирает финансов ые услуги, т.е. прежде чем, например, 
взять кредит – сравнивает условия в разных банках и анализирует их;
   живет по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов 
и неплатежей по ним - знает и умеет отстаивать 
свои законные права как потребителя финансовых услуг, т.е. понимает,  
куда нужно обратиться, если его права на финансовом рынке нарушены;
   способен распознавать признаки финансового мошенничества;
   знает о рисках на рынке финансовых услуг;
   знает и выполняет свои обязанности налогоплательщика;
   ведёт финансовую подготовку к жизни на пенсии.

финансы - это просто!

Финансово грамотный гражданин:

Если всё это про вас, то вы смело можете считать 
себя финансово грамотным!



а) от 7 000 до 15 000 рублей в месяц
б) от 15 000 до 30 000 рублей в месяц
в) от 30 000 до 100 000 рублей в месяц
г) более 100 000 рублей в месяц
д) независимо от уровня дохода
е) планирование не нужно

1) При каком уровне дохода на одного 
члена семьи в месяц нужно начинать 
планирование семейного бюджета?

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО РАЗНЫХ ТЕСТОВ И ЗАДАЧ НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ. ОДИН ИЗ БЫСТРЫХ СПОСОБ – ПРОЙТИ 
ТЕСТ, РАЗРАБОТАННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ФИНАНСОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15 ВОПРОСОВ:

а) 500 000 рублей
б) 700 000 рублей
в) 1 400 000 рублей
г) 3 000 000 рублей
д) затрудняюсь ответить

2) Какова максимальная сумма страховых 
выплат Агентством по страхованию
 вкладов для вкладчиков в случае 
прекращения деятельности банка?

Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?
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финансы - это просто!



а) 9,5% в конце срока вклада
б) 9,5% с ежеквартальной капитализацией
в) 9,5% с ежемесячной капитализацией

3) Какой из годовых депозитов выгоднее 
для сбережения денег?

а) больше
б) столько же
в) меньше

4) Представьте, что вы положили 100 000 
рублей на банковский вклад на 2 года 
под 10% годовых. По условиям договора 
капитализация процентов отсутствует. 
Как вы думаете, сколько денег принесет 
вклад за второй год: больше, чем в 
первый год, столько же или меньше?

Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3

финансы - это просто!



а) меньше
б) больше
в) столько же

5) Представьте, что в предстоящие 5 лет 
цены на товары и услуги, которые вы 
обычно покупаете, увеличатся вдвое. 
Если ваш доход тоже увеличится вдвое,
 вы сможете купить меньше, больше или 
столько же товаров и услуг как и сегодня?

а) на полную стоимость кредита
б) на условия возврата кредита досрочно
в) на величину процентной ставки
г) на ежемесячный платеж
д) на все вышеназванное
е) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку
ж) не буду смотреть, потому что это бесполезно

6) Если вы решили взять кредит, на что 
в первую очередь следует обратить 
внимание?

Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3

финансы - это просто!



Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3
а) вложить в один инвестиционный 
продукт
б) в несколько
в) риск одинаковый

7) Какой вариант действий позволит 
уменьшить риск потери денег 
при инвестировании?

8) Что является признаками финансовой 
пирамиды?

а) обещание высокой доходности, в несколько раз 
превышающей рыночный уровень
б) отсутствие собственных основных средств и других 
дорогостоящих активов
в) отсутствие лицензии ФСФР России или Банка России 
на осуществление деятельности по привлечению 
денежных средств
г) массированная реклама в СМИ, сети Интернет с 
обещанием высокой доходности
д) отсутствие какой-либо информации о финансовом 
положении организации и стратегии инвестирования
е) все эти признаки

финансы - это просто!



а) 30 000 руб.
б) 90 000 руб.
в) чем больше, тем лучше
г) никакая подушка не нужна

10) Расходы семьи Ивановых 30 000 рублей 
в месяц. Какого размера должна быть 
финансовая подушка безопасности семьи?

9) Выберите подходящее на ваш взгляд описание такого 
инструмента защиты как страхование:

а) это пустая трата денег, со мной всё будет хорошо
б) это для богатых, а у меня нечего страховать
в) это «финансовый зонтик», который поможет в 
непредвиденных ситуациях – потеря работы, порча 
имущества, проблемы со здоровьем и т.д.

Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3



Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3
а) хранить записанный PIN-код вместе с картой
б) сообщать свой PIN-код сотруднику банка по телефону по 
его запросу
в) вводить данные карты на интернет-сайтах без 
защищенного соединения (https)
г) позволять официанту в ресторане или кафе производить 
действия с вашей картой вне вашего поля зрения
д) потерять карту и не заблокировать ее, так как PIN-код 
известен только вам
е) все перечисленное
ж) ничего из перечисленного

11) При каком из действий с банковской 
картой вы можете быть уверены в безопасности 
имеющихся на счету карты средств?

а) Роспотребнадзор
б) общественный примиритель на финансовом 
рынке (финансовый омбудсмен)
в) общества защиты прав потребителей
г) Центральный Банк Российской Федерации
д) суд
е) во все вышеперечисленные организации

12) Куда обращаться с жалобой/претензией 
для защиты своих прав как потребителя 
финансовых услуг?

финансы - это просто!



Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3 13) Представьте, что вы хотите взять в 
долг 100 000 рублей. Вам предложили 
деньги или на условиях возврата через 
год 125 000 рублей, или на условиях 
возврата через год 100 000 рублей плюс 
20 % от суммы долга. Какое из 
предложений дешевле?

а) первое
б) второе
в) одинаковы
г) не знаю

а) 101 000 рублей
б) 110 000 рублей
в) 121 000 рублей
г) 200 000 рублей

14) Представьте, что на вашем сберегательном 
банковском счете лежит 100 000 рублей и банк 
ежегодно начисляет 10% на остаток по счету. 
Сколько денег будет на вашем счете через 
2 года, если все это время вы не будете 
снимать деньги со счета?

финансы - это просто!



Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3
а) предложение «Оператор 1»: 1 минута - 2 рубля, 1 смс - 2,5 
рубля, 1 Мбайт - 0,2 рубля
б) предложение «Оператор 2»: Пакет стоимостью 500 рублей в 
месяц, включающий в себя: 200 минут, 25 смс, 1 Гбайт. Стоимость 
услуг связи сверх пакета: 1 минута - 1,7 рубля; 1 смс - 2,3 рубля, 1 
Мбайт - 0,2 рубля.
в) предложение «Оператор 3»: Пакет стоимостью 1 000 рублей в 
месяц, включающий в себя: 600 минут, 100 смс, 3 Гбайт. 
Стоимость услуг связи сверх пакета: 1 минута - 1,5 рубля; 1 смс - 2 
рубля, 1 Мбайт - 0,15 рублей.

15) Выберите наиболее выгодный тариф связи, 
если ежемесячно потребляете 350 минут, 
50 смс и 2 Гбайта интернета:

финансы - это просто!



1 – д
2 – в
3 – в
4 – б
5 – в

финансы - это просто!

Как я могу 
проверить 
свою 
финансовую 
грамотность?

 3

финансы - это просто!

ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:

11 – ж
12 – е
13 – б
14 – в
15 – в

6 – д
7 – б
8 – е
9 – в
10 – б

Если вы ответили на все вопросы верно, ваша 
финансовая грамотность безупречна! Если 
правильные ответы даны на 11-14 вопросов, Вы 
можете считать себя финансово грамотным. 

Если количество правильных ответов 10 и 
меньше, то вам следует заняться своим 
самообразованием!



Где и как 
можно 
повысить 
финансовую 
грамотность?
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ВАШИФИНАНСЫ.РФ
https://finansist-kras.ru/

 
https://fincult.info/

ЕСТЬ МАССА ВСЕВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ 
СВОЮ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ

Способ 1 – специальные сайты в сети Интернет

финансы - это просто!

ВАШИФИНАНСЫ.РФ

Например, портал ВАШИФИНАНСЫ.РФ, разработанный 
в рамках Проекта Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской 
Федерации», содержит много полезной и легкой для 
восприятия информации об управлении личными 
финансами.

https://finansist-kras.ru/

Существует и наш, красноярский сайт «Финансист» , 
публикующий понятные статьи о продуктах и услугах на 
финансовом рынке, а также советы местных 
специалистов.
   

https://fincult.info/

Сайт «Финансовая культура», разработанный Банком 
России для широкой аудитории с разным уровнем 
знаний об экономике и разными финансовыми 
возможностями.

Доверяйте только надежным источникам:



Например, Банк России проводит осенние и весенние сессии 
онлайн-уроков финансовой грамотности для старшеклассников. 
Информацию можно получить на специальном сайте: 
http://dni-fg.ru/.

Где и как 
можно 
повысить 
финансовую 
грамотность?

 4 ЕСТЬ МАССА ВСЕВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ 
СВОЮ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ

финансы - это просто!

Способ 2: дистанционное обучение

Способ 3: очные мероприятия по повышению 
финансовой грамотности 

Посещать очные мероприятия по повышению финансовой грамотности, которые 
проводят профессионалы-финансисты

http://sapfir.org/

Кроме того, вебинары для любой возрастной аудитории организует 
ассоциация «САПФИР» в рамках Всероссийской программы «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях» (http://dnifg.ru/). 
Спикерами выступают эксперты финансового рынка, обладающие 
знаниями и практикой по темам финансовой грамотности. Очень 
важно, что участие в подобных вебинарах бесплатное.

Получить информацию «из первых уст» дистанционно, не выходя из дома:

http://dni-fg.ru/



финансы - это просто!

Какие 
мероприятия 
по повышению 
финансовой 
грамотности 
проходят в 
Красноярском 
крае? 
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Координатором данной работы является Министерство финансов 
Красноярского края

В Красноярском крае в 2019  году утвержден и реализуется 
специальный план мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения.

Этот план призван объединить усилия всех ведомств, занимающихся 
вопросами финансового просвещения:



Какие 
мероприятия 
по повышению 
финансовой 
грамотности 
проходят в 
Красноярском 
крае? 
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лекции и курсы по пенсионной и 
социальной грамотности для людей 

старшего возраста и социально 
незащищенных категорий населения 

Информацию о предстоящих в крае событиях 
и мероприятиях вы можете найти на официальном сайте 
министерства финансов края по адресу: minfin.krskstate.ru

финансы - это просто!

На 2019 год запланировано много различных 
обучающих мероприятий по различным 

финансовым тематикам: 

уроки олимпиады
в школах 

викторины 
в школах

семинары 
в ВУЗах

1 2 3

4 5



Научные конференции 
в ВУЗах, а также другие 
проекты 

Информацию о предстоящих в крае событиях 
и мероприятиях вы можете найти на официальном сайте 
министерства финансов края по адресу: minfin.krskstate.ru

Какие 
мероприятия 
по повышению 
финансовой 
грамотности 
проходят в 
Красноярском 
крае? 

 5
финансы - это просто!

Кроме того, существуют отдельные события, посвященные 
повышению уровня финансовых знаний населения: 

Мероприятия, 
запланированные 
в программах молодежного 
форума «ТИМ-Бирюса»

Всероссийская неделя 
финансовой грамотности

Всероссийская 
неделя 
сбережений

Дни открытых дверей 
Банка России

Дни открытых 
дверей в Сибирском 
Федеральном
университете


