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Это уровень знаний в области финансов, личных 

сбережений и способов управления ими для 

достижения финансового благополучия. 

Что такое финансовая грамотность 

Вы должны знать как: 



Что отличает финансово грамотного человека 

Умеет находить 
необходимую 
финансовую 
информацию 

Умеет выбирать 
финансовые услуги  

(банковских,  
страховых 

организаций) 

Не поддается на 
провокации 
финансовых 
мошенников 

Своевременно 
платит налоги 

Разбирается в 
финансовых 

вопросах 

Планирует свои 
доходы и 
расходы 

Имеет 
сбережения, 

тратит меньше 
чем получает 



Банковские услуги: 
● Положить деньги на депозитный счёт  

● Оплатить услуги, налоги, штрафы  

● Перевести деньги  

● Оформить банковскую карту  
● Заменить повреждённые банкноты  

● Обменять валюту  

● Получить кредит 

Основные финансовые инструменты, 
которые вы сможете использовать 

Услуги страховых организаций: 

● Застраховать жизнь и здоровье  

● Застраховать гражданскую ответственность  

● Застраховать имущество (квартира, 

автомобиль, загородный дом, дорогая 

техника) 

Формирование пенсионных накоплений 

Инвестиции  в ценные бумаги 



Как не попасться  
финансовым мошенникам 



Как взаимосвязаны финансовая 
грамотность и бюджет 

Бюджетная 
грамотность 

Умение  
пользоваться 
финансовой  

информацией 

Информация 

о финансах 



Что такое бюджет? 

Бюджет –  
это план доходов и 

расходов на определенный 

период времени.  

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ 
доходы и расходы равны 

ПРОФИЦИТ 

доходы превышают 
расходы  можно накапливать  

резервы, погашать имеющиеся долги 

ДЕФИЦИТ 
расходы превышают доходы 
необходимы источники покрытия 

дефицита, можно использовать остатки 

средств или привлечь средства в долг 



Какие бывают бюджеты 



это главный финансовый план нашей 

области, который составляется на три 
года 

 
 

 

Бюджет Нижегородской области 

Формирует  бюджет Правительство  

Нижегородской области , утверждается 

Законодательным Собранием 



Бюджет состоит из двух частей: 

Доходная 
часть 

Расходная 
часть 

Деньги, которые 

поступают в 

бюджет 

Деньги, которые 

тратятся из 

бюджета 



Финансовая 

помощь из 

федерального 

бюджета 

Из чего формируется, складывается 
доходная часть бюджета? 

Налоги, 

граждан и 

организаций 

Штрафы 

Доходы от 

использования 

гос. 

имущества 

Прибыль 
 организаций 

Доходы  
граждан 
 (НДФЛ) 

Аренда  
земли и зданий 

 Дотации 
 Субвенции 
 Субсидии  
 Иные МБТ 

Штрафы за 

нарушение 
ПДД 



34% 

10% 
12% 4% 

20% 

20% 

Что включает в себя расходная часть 
бюджета  

Содержание  
социальных учреждений 

(школы, больницы, детские 
сады) 

Заработная 
плата (врачей, 
учителей и т.д.) 

Строительство 
дорог и объектов 

ЖКХ Строительство  
спортивных и 

культурных объектов 
(спортивные площадки, 

стадион) 

Охрана природы 

Социальные 
выплаты 

населению 



Сбалансированность бюджета 

Бюджет области должен быть 

сбалансирован – то есть на 

осуществление расходов должны 

быть средства. 

Если полученных доходов не хватает, а нужно 

построить новый мост, станцию метро или другие 

крупные объекты, область может занять 

необходимый объем средств у банков или 

выпустить облигационный  займ.  

Но это приводит к дефициту бюджета и росту 

долга. 



Параметры бюджета области 

202,0 
217,0 

-15,0 
ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ  

Млрд. рублей 

2021 год 

 



Из чего состоит 
личный бюджет? 

Доходы 



Расходы:  
 



Как сбалансировать  
личный бюджет 

Средства личного бюджета  

расходуются  с учетом  

приоритетных потребностей  

человека 

Доходы Расходы 
При нехватке 

доходов для 

обеспечения 

всех требуемых  

расходов  

1. Сокращение расходов. 

2. Поиск новых доходов 

3. Пересмотр личного 

бюджета  



Контроль за доходами и расходами 

Есть несколько способов, 

чтобы контроль расходов и 

доходов был интереснее: 

 

1. Установите на телефон 

(компьютер) приложение, в 

котором будете фиксировать 

свои доходы и траты. 

2. Пользуйтесь программами 
и приложениями, которые 

собирают информацию о 

ценах на одинаковые товары в 

разных магазинах, скидках и 
акциях. 

 



Как можно сохранить деньги 
Откладывать  

можно откладывать часть 
денег, например для  
осуществления конкретной 
покупки 
 

Положить на хранение в банк 
и получать доход 

можно хранить деньги в банке 
и получать ежемесячный или 
ежегодный доход от банка 
 

Вложить в то что будет 
дорожать 

можно вложить деньги в 
недвижимость, в ценные 
бумаги, которые со временем 
будут востребованы и станут 
стоить дороже 



Полезные Интернет ресурсы по 
финансовой грамотности 

Финансовая культура 

https://fincult.info 

Ваши финансы 
https://www.vashifinancy.ru 

Хочумогузнаю 
https://www.vashifinancy.ru 



Контактная информация 

603950, г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.48  

437-33-01, 437-33-10 (факс) 

http://mf.nnov.ru   

official@fin.kreml.nnov.ru 

Cтраницы министерства финансов в социальных сетях 

      https://vk.com/minfin_no 

       https://www.facebook.com/mfinno 

       https://www.ok.ru/minfinno 
 

Министерство финансов Нижегородской области 
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