
« Познание основ  

экономики  как  фактор 

финансовой грамотности»

.
1.

«Нажить много денег - храбрость; 

сохранить их - мудрость,                                                      

а умело расходовать – искусство». 

Бертольд Авербах 



*Название этой науки было дано великим ученым древней

Греции Аристотелем. Слово –экономика происходит от слов

«эйкос» хозяйство и «номос»-закон. Получается – законы

хозяйства.

*Экономика- это искусство ведения домашнего хозяйства.

*Рыночная экономика-экономика, основанная на принципах

свободного предпринимательства, многообразия форм

собственности на средства производства, рыночного

ценообразования, договорных отношений между

хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства

государства в хозяйственную деятельность субъектов.



1. Отношение к деньгам

- «Любовь к деньгам — корень всех зол» 

- «Корень всех зол — отсутствие денег»    

Позволяет единообразно

соизмерить все товары для

нужд обмена и учета.

Дает возможность сохранить

и накопить часть текущих

доходов в форме

сбережений.



*Деньги как мера стоимости: все товары 
измеряют свою стоимость в деньгах, представленных 
мысленно, т.е. в идеальных деньгах. Цена – показатель 
величины стоимости товара. Рыночная цена товара, как 
правило, не совпадает с их стоимостью по величине.

*Деньги  как средство обращения: играют роль 
посредника в обмене товаров (Т1 – Д – Т2). Средством 
обращения выступают только реальные деньги. Деньги 
служат средством соединения различных производителей и 
потребителей, обособленных в условиях разделения труда, в 
единый экономический организм.

*Средство накопления: для эффективного 
выполнения этой функции важно, чтобы деньги сохраняли 
свою ценность, не обесценивались.

*Средство платежа.

*Мировые деньги – свободное обращение некоторых 
видов денег за пределы национальных границ. До 20 в. роль 
мировых денег играли денежные знаки из благородных 
металлов, а в наши дни эту роль выполняют национальные 
валюты ( прежде всего, доллар и евро)



*Денежная масса – это совокупность всех 

денежных средств, находящихся в 

хозяйстве в наличной и безналичной 

формах, выполняющих функции средства 

обращения, платежа и накопления.

*Наличные деньги – монеты, банкноты

*Безналичные денежные средства -Срочные 

счета, Текущие   ( чековые) счета, Прочие 

виды денежных средств в расчетах



Отношение к  налогам 

- «Богатые должны платить больше налогов, чтобы заботиться о тех, кому повезло
меньше»

- «Налоги — это наказание для тех, кто работает, и награда для тех, кто ничего не
производит »

Высказывания известных

* Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы 
скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или 
держать всегда в открытом море и чтоб, наконец, потопить его.
Екатерина II Великая

* Налог — это дозволенная форма грабежа.
Фома Аквинский

* Государство прекращает войну всех против всех, и налоги являются ценой, 
которой покупается общественный мир.
Томас Гоббс

* Безопасность и собственность могут существовать лишь в таком государстве, где 
налоговая шкала не меняется каждый год.                                                                
Наполеон 1 Бонапарт



Понятие и признаки налогов
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных 
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства.

1.Признаки налогов:

1. Обязательный характер.

2. Денежная форма уплаты.

3. Цель – обеспечение деятельности государства и нужд общества.

4. Безвозмездность.

2. Функции

1. Регулирующая (например, при помощи изменения налоговой ставки можно  
поддержать какую-либо отрасль экономики).

2. Распределительная (перераспределение части средств бюджета на развитие 
инфраструктуры и социальной сферы).

3. Фискальная (изъятие части доходов юридических и физических  лиц на 
финансирование государственных расходов).

4. Учетная.



Виды налогов
Прямые

1.Подоходный налог

2.Налог на прибыль

3.Налог на имущество

4.Налог с владельцев транспортных средств

5.Налог на наследство

Косвенные

1.НДС

2.Налог с продаж

3.Акцизный налог

4.Таможенная пошлина





Отношение к семье

- «Я небогат, потому что у меня есть вы, дети» - левый 

сектор  

- «Я должен быть богат, потому что у меня есть вы, дети»



Семейный бюджет представляет собой подробную

опись доходов и расходов отдельно взятой семьи

за определенный срок. Чаще всего он составляется

на месяц и предназначен для контроля за

текущими финансовыми делами семьи.

КОПЕЙКА РУБЛЬ  БЕРЕЖЕТ  !!!



Функции семейного бюджета

*Основной функцией семейного бюджета

является сбалансированное распределение

доходов и расходов, так как расходы,

производимые за месяц, не должны быть

больше доходов, получаемых вашей семьей за

тот же самый период.

*планирование и анализ.

Вы анализируете то, сколько вы потратили, 

делаете выводы

*ограничительную, или контрольную, функцию



Факторы формирования 

семейного бюджета.
*Возрастной и количественный состав семьи

*Экономические факторы- это размер заработной платы, 

дополнительные источники дохода, в том числе, доход от 

акций, проценты по другим ценным бумагам, доход от ренты, 

аренды, продажи имущества.



Планирование семейного 

бюджета

60% — основные расходы, продукты питания и ежемесячные 

хозяйственные расходы; 

10% — накопления, которые пойдут на крупные покупки или 

поездки; 

10% — накопления с дальней перспективой (счета на 

образование, пенсионные и т. п.); 

10% — развлечения и удовольствия; 

10% — разное, непредвиденные расходы.

если весы в равновесии, бюджет 

сбалансированный.

- если расходы превышают доходы, 

бюджет имеет дефицит.

- если доходы превышают 

расходы, бюджет избыточный



Слово «банк» происходит от итальянского 

«banco» и означает «стол», «скамья»

БАНК – финансовый посредник,       осуществляющий 

деятельность по: 

1. приему депозитов;   

2. представлению ссуд; 

3. организации расчетов;

4. купле и продаже ценных бумаг

Принципы кредитования:

срочность;

платность;

возвратность;

гарантированность



Финансовые  институты

Финансово- кредитные учреждения накапливают 

свободные денежные средства и предоставляют их 

тем, кто нуждается в дополнительном капитале или 

финансовой помощи

Пенсионный фонд – фонд, создаваемый частными и 

государственными компаниями, предприятиями для 

выплаты пенсий и пособий лицам, вносящим 

пенсионные взносы в этот фонд

Инвестиционные компании – финансово- кредитный 

институт, собирающий денежные средства частных 

инвесторов через продажу им собственных ценных 

бумаг



общественные отношения, возникающие между субъектами 
экономических отношений по поводу движения стоимости.

Кредитные отношения могут выражаться в разных формах кредита 
банковский кредит, займе, лизинге, факторинге и т. д.

*Виды кредитов

*Ссуды под залог недвижимости- Ссуда с погашением в 
рассрочку

*Потребительская ссуда для покупки потребительских товаров  
длительного пользования и возвращается по частям

*Ссуды под ценные бумаги

*Принципы кредитования:

*срочность,

*платность,

*возвратность,

*гарантированность,

*целевой характер



«+»
* Возможность получить вещь, которую без использования кредита пришлось 

бы очень долго ждать

* Оплата непредвиденных расходов

* Безопасное осуществление платежа

«-»

*Неподготовленность население (долг отдавать)

*Не умение рассчитывать приемлемый для выплаты уровень 
займов



«+»

*Удобно оплачивать покупки. Срок внесения средств (1-2 

месяца)

«-»

*В случае просрочки платежа взимается высокий процент 

(30-50 %). Высокий процент за снятие наличных

*Высокая плата за обслуживание карты и др.



Микрофинансовые организации: Как не 

попасть в кредитное рабство?

МФО  — это коммерческие структуры, осуществляющие 

кредитование физических лиц, в том числе и 

индивидуальных предпринимателей. 
Чтобы избежать обмана, берите займы только в тех МФО, 
которые работают официально. Деятельность таких структур 
регулируется специальным законом 
«О микрофинансовой деятельности 
микрофинансовых организаций». В 
документе четко разграничены права
и обязанности сторон процесса
кредитования, а также обозначены 
особенности создания и деятельности 
таких структур.
Каждая официальная компания 
внесена в специальный реестр, 
список которых можно найти на 
официальном сайте Центрального Банка РФ




