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                                          АННОТАЦИЯ.         

Цель проекта: выяснить, как финансовая грамотность влияет на жизнь и 

успех человека.  

Задачи проекта: 1) прочитать книги, в которых говорится о финансовой 

грамотности 

                               2) выяснить, как финансовая грамотность влияет на успех 

человека  

                               3) узнать, как вести финансовый план и управлять им 

                               4) узнать, как контролировать доходы и расходы  

 

Проблемный вопрос: почему финансово образованные люди более 

успешны и как они управляют своими финансами  

 

Гипотеза: Мы предположили, что финансово грамотный человек более 

успешен благодаря тому, что он грамотно и чётко расставляет свои 

финансовые приоритеты и именно поэтому его сбережения всегда находятся 

под защитой и не растрачиваются на ненужное для него.  

 

План работы:  1. Прочитать «Путь к финансовой свободе» Шефер.Б , 

«Квадрант денежного потока» Кийосаки Р., Шерон Л. Лектер. , «Всегда при 

деньгах» Павел Багрянцев. 

                           2. Изучить материал по финансовой грамотности.            

                           3. Провести аналитическую работу с текстом.  

                           4. Сделать презентацию.  

 

Метод исследования: познавательно – поисковый  

 

 

 

 

                                  



                          Аналитическая работа.                                                       

Из-за невежества в сфере экономики и денег люди часто не в состоянии 

обеспечить себе достойную жизнь даже при хорошей зарплате. К тому же 

нашей финансовой безграмотностью часто пользуются другие люди, что 

приводит к печальным последствиям. Именно по этим двум причинам стоит 

изучать основы финансовой грамотности.   

Простыми словами финансовая грамотность – это четкое понимание 

того, как работают деньги, как их зарабатывать и управлять ими.  

Помните, что применять финансовые знания можно уже сейчас. Все, что 

вы делаете с финансами сегодня, влияет на ваше будущее. Когда вы 

перестаете покупать ненужные вам вещи, у вас появляются новые 

возможности. У вас начинает формироваться простая мысль – деньги 

должны делать новые деньги. Простая трата ваших доходы дает 

сиюминутный результат и никак не двигает вас вперед.  

Изучив большое количество литературы и биографии богатых                                 

и успешных людей, мы пришли к выводу, что финансовая грамотность – это 

навык.  

В прошлые времена с финансовой грамотностью дела обстояли еще 

хуже. Человек был вынужден работать с утра до ночи, чтобы хотя выжить. В 

наше время многое изменилось и это прекрасный шанс для каждого из нас 

преуспеть в жизни. Любая информация доступна уже здесь и сейчас. Вы 

можете читать книги, посещать курсы, смотреть видео и постоянно 

практиковаться. Как я уже говорил, финансовая грамотность - это навык,                          

а значит любой человек может обучиться ею самостоятельно.  

Финансовая грамотность делится на несколько частей, такие как: 

 Понимание денег, их свойств и принципов  

 Планирование и учет финансов  

 Понимание финансовых систем и организации  

 Инвестирование и накопление  

 Финансовый анализ 

 Финансовое мышление  

 

Финансовая грамотность невозможна без понимания сущности денег                    

и их свойств. Деньги можно назвать интернациональным языком мира,                     

на котором общаются люди со всей планеты. Понимание функции денег – 

первый шаг к финансовой грамотности.   

Деньги – это специфический товар максимальной ликвидности, который 

обладает несколькими свойствами, являющимися их сущностью.  

Кроме того, деньги: 

 Это инструмент обмена товаров и услуг  

 Это универсальный эквивалент стоимости других товаров и услуг  



 Это своего рода удостоверение общественного характера частого труда 

товаропроизводителя 

 

Применение финансовой грамотности в жизни. 

Изучение теории, выращивание в себе осознанного отношения к деньгам 

и финансовое мышление – эти три вещи помогут любому человеку 

устроиться в жизни.   

Один из первых выводов, которые я сделал после прочтения книг по 

финансовой грамотности звучал так:   

Если в чем-то себе отказать, то в будущем я смогу позволить себе 

больше. На самом деле большинство покупок на самом деле нам не нужны                     

и нет нужды тратить на них свои деньги. Но если подумать, то если человек 

постоянно будет следить за каждой своей покупкой и зацикливаться на 

расходах, то он станет скучным и мелочным человеком, который бережёт 

каждую копейку.  

Я сделал вывод, что нельзя становиться фанатиком зацикленным                         

на финансах. Деньги – это всего лишь инструмент, и иногда можно себе что-

нибудь позволить и лучше всего эти затраты тоже запланировать.   

Овладения финансовой грамотностью я начал с того, чтобы составить 

простейший финансовый план. Финансовый план состоит из трех частей:  

1. Бюджет. Распределение будущего дохода  

2. Сколько денег я могу отложить  

3. Контроль доходов и расходов  

Одно из главных правил финансовой грамотности звучит так: навык 

обращения с финансами, важнее самих финансов. Если у тебя навык 

формирования капитала, но ты потерял все деньги, ты сможешь его вернуть 

вновь.   

Любая книга по финансовой грамотности прежде всего даст вам понять 

важности оптимизации расходов в вашей жизни. Тратить все. Что 

зарабатываете – это самая худшая стратегия, хуже неё только жизнь в кредит. 

Никто не рождается финансово грамотным человеком. Можно родиться                      

в богатой семье, но это не гарантирует вам прекрасного финансового 

будущего. Одно из качеств, которое стоит развивать это финансовое 

мышление. Чтобы вырастить в себе финансовое мышление, нужно уделить 

этому много месяцев, но можно и за несколько недель.  

Финансовая грамотность не является чем-то уникальным для каждого 

финансово успешного человека. Это определенный набор знаний                                   

и несложных навыков, которые способен приобрести каждый. Томас 

Джефферсон говорил так: «Никогда не тратьте деньги прежде, чем их 

заработать».  

 

 



                                         Итоги работы: 

1. Изучили книги по финансовой грамотности. 

 

2. Выяснили, что такое финансовая грамотность и почему она так нам 

необходима. 

 

3. Научились составлять финансовый план. 

 

4. Сделали презентацию.  

 

 

                                 Заключение:   

 

1.  Наша гипотеза: Мы предположили, что финансово грамотный человек 

более успешен благодаря тому, что он грамотно и чётко расставляет 

свои финансовые приоритеты и именно поэтому его сбережения всегда 

находятся под защитой и не растрачиваются на ненужное для него – 

подтвердилась.  

2. Мы ознакомились с книгами «Всегда при деньгах», «Путь к финансовой 

свободе», «Квадрант денежного потока». 

3. Быть финансово образованным в нашем мире нужно быть обязательно. 

Управлять своими финансами может, и должен каждый человек. Овладев 

финансовой грамотностью на уровне эксперта вы добьётесь больших 

результатов и станете успешнее. Деньги, один из самых главных вопросов                    

в нашей жизни и мы постоянно хотим больше денег забывая про 

последствия. Деньги – это всего лишь инструмент и умение управлять ими 

даст вам возможность их приумножить.  
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