


Я учусь в 10 классе обычной российской школы. Люблю 
путешествовать, играть на «плойке» с друзьями, 

кататься на велобайке и слушать музыку 24/7/365.

Привет! 
Меня зовут Женя Деньгин.

У меня, как и у большинства подростков, есть карманные деньги. Суммы, 
конечно, небольшие. Раньше я их спускал на всякие мелочи типа платных 

приложений для смартфона, вкусности вроде гамбургера и газировки, 
мелкие покупки в онлайн-магазинах. Ну, вы меня понимаете…

Однажды я задумался: может ли подросток на свои карманные деньги купить 
что-то реально дорогое? Например, квадрокоптер на 4 винта с крутой 

фото-видеокамерой, классной дальностью полёта и функцией «следование за 
оператором». Такой гаджет стоит 110 тыс. руб.

Мой отец – бизнесмен. Он обеспечивает 
всю нашу семью. У него всё удачно 

сложилось в профессиональной и личной 
жизни. Поэтому я обратился к нему за 

советом. И вот, что он мне рассказал…

86%
детей 14-17 лет 
получают наличные 
карманные деньги 36%

есть банковская карта, 
пополняемая 
родителямиу



Тратишь больше, 
чем зарабатываешь. 
Долги копятся

Тратишь столько, 
сколько 
зарабатываешь. 
Долгов нет, но и 
накоплений нет

Тратишь меньше, чем 
зарабатываешь. 
Это и есть «золотой» 
источник накоплений

Бюджет — это твой персональный 
план, в котором учитываются все 
доходы и расходы за определённый 
период времени: месяц, квартал, год. 
Он твой главный помощник в 
формировании накоплений.
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Есть три основных источника 
доходов: от своей деятельности 
(зарплата, премия, подработка), от 
активов и имущества (сдача 
квартиры в аренду) и от 
государства (пособия, стипендии, 
пенсии, налоговые вычеты).

Бюджет состоит из доходов и 
расходов. Доходы – это все деньги, 
которые к тебе поступают из всех 
источников за некоторый период 
времени. А расходы – это 
совокупность всех трат за тот же 
период.

А ещё есть три модели финансового 
поведения человека. Именно от модели 
поведения зависит, будет человек богат 
или беден.
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6 Чтобы сделать накопления и добиться 
финансовой цели, нужен финансовый план. 
Он, как дорожная карта, укажет тебе путь, 
определит, сколько времени потребуется, 
чтобы накопить нужную сумму. При 
планировании у тебя есть помощники: 
приложения для смартфона, таблицы Excel 
или просто блокнот с ручкой.

7
Для того, чтобы сформировать 
сбережения, нужно со всех своих 
доходов откладывать часть. Обычно это 
10-20%, но каждый решает для себя сам 
в зависимости от того, сколько нужно 
накопить.

Есть и три основных вида расходов: 
на свою жизнь (еда, одежда, обувь, 
оплата ЖКУ, мобильной связи, 
интернета, лекарств), на содержание 
имущества (машины, квартиры, дачи) 
и расходы, связанные с 
обязательствами перед 
государством (налоги, госпошлины, 
КАСКО, ОСАГО).

Больше всего о финансовом планировании знает твоя мама. Она 
виртуозно с этим справляется. Задай ей вопрос, а затем возвращайся. 

У меня ещё есть, что тебе рассказать.

Да, сын! Я рад, что ты задумался об этом. 
Очень правильный вопрос! 

Финансовая грамотность — это инструмент, 
позволяющий добиться успеха как в обычной жизни, так и 

в бизнес-проектах и предпринимательстве. 
Львиную долю жизни люди занимаются тем, что 

зарабатывают и тратят деньги. Поэтому важно уметь 
грамотно распоряжаться финансами.

Как в бизнесе, так и в семейном бюджете всё начинается 
с базовых понятий: доходы и расходы. 

Вот основные постулаты…

Управление личным бюджетом 

Оцени текущие 
доходы и 
расходы

Определи цель 
(стоимость, срок 
достижения)

Составь план 
доходов и 
расходов

Начни копить 
на свою цель

шаг 1

шаг 2

шаг 3

шаг 4

Как спланировать 
  финансовую цель 

Финансовые цели бывают краткосрочные, которые реализуются 
не дольше года (отпуск на море, курсы английского языка) и 

долгосрочные, копить на которые придётся много лет (покупка 
просторной квартиры). Как сказал папа, финансовый план – это 

дорожная карта, благодаря которой 
можно добиться реализации абсолютно 
любой мечты. Давай разберем по шагам, 

как  её составить.

Определи своё финансовое положение: настрой учёт доходов и 
расходов, проанализируй результаты, вычисли сумму, которую 
получится ежемесячно откладывать. Нужно определить, какие 
источники доходов у тебя есть, и организовать новые (найти 
подработку на пару часов после школы, попросить 
родственников сделать подарок на праздник деньгами). Будучи 
школьником, ты уже можешь иметь несколько источников 
дохода.
Поставь четкую финансовую цель — это 80% успеха!  Только к 
правильно поставленной финансовой цели можно проложить 
маршрут, определить сроки достижения и выбрать 
эффективные финансовые инструменты. Цель должна иметь 
конкретную стоимость, быть достижимой (реальной, а не 
фантастической) и иметь чёткий срок. 
Дальше производим нехитрые расчёты: делим стоимость цели 
на сумму ежемесячных накоплений. Получаем срок, в который 
можно достичь твою цель. Всё просто.
Чтобы выполнить финансовый план, потребуется дисциплина. 
Поэтому важно, чтобы сумма ежемесячных накоплений была для 
тебя комфортной. Надёжным помощником в этом деле может 
стать обычная банковская карта с процентом на остаток или 
депозит.

ПРОСТЫЕ ШАГИ:
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Первые шаги в инвестициях 

Деньги можно не только накапливать, 
но и приумножать с помощью инвестиций. К инвестированию, как и 
к любому важному делу, нужно подготовиться. Ты же не сядешь за 
руль автомобиля, если никогда не обучался вождению. Это опасно! 
Вот и в инвестициях существуют шаги, благодаря которым ты 

сможешь безопасно и уверенно использовать инвестиционные 
инструменты.

Инвестициям требуются регулярные пополнения. 
Поэтому важно уметь вести учет доходов и 
расходов таким образом, чтобы у тебя всегда 
оставались свободные деньги, которые ты сможешь 
направлять в свои инвестиции.

Прежде чем начать инвестировать, нужно сформировать 
резервный фонд. Это такая подушка безопасности для 
твоих накоплений. Представь, наступил форс-мажор в 
жизни: срочно нужны деньги на лечение или затопили 
соседи и потребовалось сделать ремонт. В такой ситуации 
ты не будешь вытаскивать деньги из инвестиций, а 
воспользуешься деньгами из резервного фонда.

Ещё инвестору нужно иметь полис страхования жизни. Он 
поможет справиться с самыми сложными проблемами со 
здоровьем, решение которых потребует больших финансовых 
расходов.

Чтобы стать инвестором, нужно сначала изучить инвестиционные 
инструменты (облигации, акции, структурные продукты, ETF и 
т.д.). Это несложно, но потребует от тебя времени и сил. Именно 
знания помогут контролировать твои вложения, грамотно 
планировать их и достигать самых амбициозных финансовых 
целей.

Чтобы тебе было комфортно с инвестиционными инструментами, 
пройди специальный тест, который поможет узнать твоё отношение к 
риску. Такой тест можно найти в Интернете. Он помогает подбирать 
инвестиционные инструменты индивидуально для каждого 
инвестора.
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Помни, что самый главный твой актив — это ты сам! Инвестируй время, 
силы и финансы в свои знания, навыки и образование. Такие вложения 

всегда приносят самый высокий доход при минимальных рисках. 

По поводу постановки финансовых 
целей и шагов финансового плана я 

понял. А есть инструменты, которые 
помогают копить быстрее? 

Магия сложного процента

Ускорить рост 
накоплениЙ помогут:

1. Регулярное пополнение счёта 
2. Процент доходности
3. Время: чем дольше копим, 
тем большую сумму получаем

МЕСЯЦ
Копим дома 

«под подушкой»,
0% годовых

Копим с помощью 
банковского депозита, 

7% годовых
Конечно, такие финансовые 
«катализаторы» существуют. 
Это инструменты, которые 
помогают приумножать 
сбережения за счёт работы 
сложного процента.
 
Есть шуточное мнение, что если 
бы индейцы, продавшие остров 
Манхеттен за 24 доллара, 
инвестировали эти средства под 
10% годовых, сегодня получили бы 
100 триллионов долларов.

Давай посмотрим на примере 
банковского депозита, как 
сложный процент может 
заработать для тебя 
дополнительный доход.

Если ежемесячно откладывать по 
5 000 руб., то без использования 
возможностей банковского 
депозита ты накопишь 180 000 
руб., а сложный процент 
банковского депозита добавит к 
твоим накоплениям ещё 20 815 руб. 
без твоего участия.
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5 000

50 000

125 000

180 000

5 029

51 632

134 932

200 815



Правила безопасного 
использования кредита

Знаю, у тебя может возникнуть мысль: 
зачем копить, когда с помощью кредита 

можно получить желаемое здесь и сейчас?! 
Но этот финансовый инструмент не так 

прост. Важно соблюдать правила 
безопасного использования кредита.

Кредит — это деньги банка, которые ты 
берёшь в долг. Это не бесплатные деньги, 
за скорость нужно будет заплатить. За эту 
услугу банк начислит ежемесячный 
процент. Всегда обращай внимание на 
процентную ставку и конечную сумму 
переплаты, банк обязан указать это в 
договоре.

Выплаты по кредиту должны быть не 
более 30% от ежемесячных доходов. 
Большая сумма будет некомфортной, 
велика вероятность не справиться с 
кредитной нагрузкой.

Использовать кредит можно только если у 
тебя есть стабильный источник дохода.
Хороший или плохой кредит — зависит от 
цели. Купить на него новомодный гаджет 
— плохая идея, получить образование и 
увеличить свой ежемесячный доход — 
хороший кредит. 

Помни, что если ты способен исправно 
вносить ежемесячные платежи по кредиту, 
то можешь и накопить нужную сумму 
самостоятельно. Тогда зачем платить 
больше?
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Там, где есть деньги, есть и мошенники, которые пытаются 
ими завладеть. Раньше считалось, что из всех финансовых 

услуг детям доступны только “детские карты”, выпускаемые 
банками в большей степени для родителей, которые 

стремятся контролировать их расходы. Однако, у подростков 
есть свои деньги (карманные расходы, подарки, первый 

самостоятельный заработок), которые вы тратите не в 
привычных офлайн-магазинах, а на различных платформах, 

стримах, в социальных сетях и приложениях. 
Вот, где нужно быть бдительным.

Финансовая безопасность

Правила-защитники ваших денег:
Персональные данные твоей банковской карты или банковских 
карт твоих родителей следует тщательно защищать: не сообщай их 
другим людям (даже сотрудникам банка), не сохраняй их в 
личных кабинетах онлайн-магазинов и в приложениях. В 
последнее время большое распространение получил такой вид 
мошенничества, как звонок от «псевдосотрудника банка». Его 
главная цель — завладеть персональными данными карты.

Во время работы с банкоматами выбирай те, которые 
расположены в людных местах, в офисе банка или в 
государственном учреждении. Перед тем, как вставить карту, 
осмотри банкомат на наличие лишних деталей, проводов, накладок 
на клавиатуру. В случае обнаружения, используй другой банкомат.

Установи на все свои гаджеты, имеющие доступ к интернету, 
антивирус, который вовремя предупредит тебя о вредоносном 
ресурсе.
 
Не оставляй свой номер телефона на сайтах для скачивания  
файлов. Можешь потерять деньги со счёта мобильного телефона.

Внимательно читай условия удаления и отмены подписок на 
«бесплатные» приложения перед тем, как устанавливать их на свой 
гаджет. Зачастую удаление самого приложения не прекращает 
действия подписки. В итоге ты оплатишь услугу, которой не 
пользуешься.

Если в социальных сетях ты получил сообщение от друга с 
просьбой перевести ему срочно денег, то перезвони другу. Скорее 
всего, его аккаунт был взломан, и просьба поступила от 
мошенников.



Миссия выполнима

100
Моя финансовая цель —
квадрокоптер

тыс.
руб. 10

Срок достижения
цели

месяцев

Мои источники 
доходов:

Сумма в месяц, 
руб.

Сумма за 10 месяцев, 
руб.

Карманные деньги 
за вычетом обязательных 
расходов

Подработка репетитором 
по математике для учеников 
начальной школы, 
2 ученика х 3 раза 
в неделю х 250 руб. 
Смогу работать 8 месяцев

Подарок от родственников 
на день рождения 
и Новый год деньгами

Сдача в аренду 
игровой приставки

3 000

6 000

1 500

30 000

48 000

18 000

Всего: 
111 000 руб.

Родители поделились со мной важной информацией, 
которая пригодится мне в будущем. Управление деньгами – 

навык, который нужен любому человеку, независимо от 
возраста и рода деятельности. Оказывается, накопить на 

дорогостоящую вещь самостоятельно может даже школьник. 
Я тут посчитал, и вот что у меня получилось…

Х

Копить планирую с помощью депозита. 
Попробую открыть свой первый счёт. 
Он мне, кстати, принесет ещё и дополнительный доход.

15 000

Кажется, наш сын начал 
принимать по-настоящему 

взрослые решения!



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ЛИДЕРЫ РОССИИ.

 elbrus@rsv.ru vk.com/rsvfin clubelbrus


