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Введение 



 3 

 

Актуальность данной темы можно рассмотреть на двух уровнях: глобальном и 

индивидуальном.  На глобальном уровне актуальность данной темы выражается в 

различных нормативных актах и программах, направленных на развитие финансовой 

грамотности молодёжи, в том числе в 25 сентября 2017 года Правительском РФ была 

утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы [6]. Кроме того, финансовая грамотность активно включается в школьные 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, раздел финансовой 

грамотности появился в образовательной дисциплине «Обществознание». 

С другой стороны актуальность темы проекта раскрывается на индивидуальном, 

личностном уровне, так как финансовая грамотность всегда связана с управлением 

денежными потоками, расходами и доходами конкретного человека. Особо актуальной эта 

проблема становится относительно подросткового возраста, когда у ребёнка наблюдается 

противоречие между стремлением быть независимым и отсутствием соответствующего 

опыта. Позитивным разрешением данного противоречия могут стать доверительные 

детско-родительские отношения в области финансовых компетенций, делегирование 

родителем ответственности и финансов подростку для самостоятельного ведения бюджета 

и управления деньгами, что является основной формирования финансовой грамотности.  

 

Новизна исследования заключается в рассмотрении проблемы формирования финансовой 

грамотности через разработанную программу ведения бюджета.   

Практическая значимость исследования выражается в создании модель-программы 

введения бюджета с возможностью её индивидуализации и  программирования под 

особенности каждого человека.  

Теоретическая значимость  исследования выражается в обосновании использования 

программы ведения бюджета для формирования финансовой грамотности через призму 

доверительных детско-родительских отношений.  

 

Цель исследования: разработка модели введения бюджета и формирование ключевых 

компетенций финансовой грамотности и финансовой ответственности в подростковом 

возрасте через доверительные детско-родительские отношения  

 

 

 

Задачи:  
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1) Изучить теоретические основы финансовой грамотности и выявить ключевые 

компетенции. 

2) Проанализировать имеющиеся модели и мобильные приложения для ведения 

бюджета. 

3) Разработать собственную модель ведения бюджета. 

4) Разработать систему управления финансами в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе. 

5) Провести эмпирическое исследование состоятельности модели ведения бюджета и 

системы управления финансами в долгосрочной и краткосрочной перспективе  

6) Найти оптимальную модель сбережения остаточных денежных средств в 

долгосрочной перспективе  

 

Гипотеза: 

- мы предполагаем, что доверительные детско-родительские отношения могут 

являться основной формирования ключевых компетенций финансовой грамотности 

и финансовой ответственности в подростковом возрасте. 

Частная гипотеза: 

      -     разработанная программа будет эффективной системой ведение бюджета и 

формирования финансовой грамотности в подростковом возрасте.  

 

Объект исследования: финансовая грамотность 

Предмет исследования: формирование ключевых финансовой грамотности в 

подростковом возрасте  

Проблема: каковы особенности формирования финансовой грамотности через разработку 

и оперирование программой по ведению бюджета через доверительные детско-

родительские отношения. 
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Глава 1: Теоретические основы финансовой грамотности и её ключевые 
компетенции 

 
1.1 Финансовая грамотность и финансовые компетенции 

 

В настоящее время тема финансовой грамотности активно рассматривается в 

образовательных организациях, дети в школе обсуждают вопросы управления расходами 

и доходами, выясняют, как пользоваться финансовыми инструментами и услугами, 

осуществляют анализ финансовых ошибок и рисков банковских операций.  

Финансовая грамотность – совокупность знаний о финансовых рынках, 

особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участниках и 

предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их 

использовать с полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять 

на себя ответственность за принимаемые решения  [1]. 

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в области 

финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать 

разумные решения [1]. 

Финансовая грамотность – это способность принимать обоснованные решения и 

совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению 

финансами, для реализации жизненных целей и планов в текущий момент и будущие 

периоды [3]. 

Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков, который 

позволяет принимать осознанные и эффективные решения в различных областях 

управления личными финансами, таких как сбережения, инвестиции, недвижимость, 

страхование, налоговое и пенсионное планирование. Финансовая грамотность также 

включает в себя глубокие знания таких финансовых понятий как личное финансовое 

планирование, сложные проценты, механизмы работы кредитных инструментов, 

эффективные методы сбережения, права потребителей, а так же понимание взаимосвязей 

между различными экономическими процессами и событиями [4].  

Само слово «грамотность» означает умение правильно писать слова и правильно 

излагать свои мысли, однако не предполагает глубоких теоретических знаний в 

лингвистике, и умение создавать литературные произведения. Любая грамотность 

предполагает как минимум культуру общения, способность понять мысль собеседника и 

довести до него свою, используя термины, понятные обеим сторонам. Точно так же и 

финансовая грамотность должна, прежде всего, давать человеку представление о том, что 

заработанные им деньги являются обязательством общества оказать ему требуемые 
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услуги в обмен на затраченные усилия. При таком понимании сущности денег человек 

осознает, что деньги это не вещь, а прежде всего материальное воплощение его 

отношений с другими людьми, а так же понимает свою ответственность за их 

эффективное использование. А самое главное – он проникается мыслью, что у него нет 

других способов обеспечить себе достойный уровень жизни в будущем, кроме как 

рационально распорядиться теми деньгами, которые он заработал сегодня. Поэтому 

каждый финансово грамотный человек должен знать о том, что существуют 

экономические законы, влияющие на жизнь каждого из нас, и инструменты фондового 

рынка, с помощью которых он может приумножить свои сбережения.  

Поэтому финансовая грамотность предполагает, прежде всего, осознанность 

действий, связанных с деньгами, понимание последствий этих действий, а также и их 

рисков. С целью повышения наглядности своей личной финансовой деятельности 

грамотные люди используют такие инструменты, как личный финансовый план, семейный 

бюджет. С целью расширения своих знаний они осваивают новые финансовые 

инструменты, как самостоятельно, так и с помощью финансовых советников. Кстати, 

профессия независимого финансового советника (Independent Financial Advisor – IFA) 

широко распространена в финансово развитых странах, но в России фактически только 

зарождается. Между тем на Западе финансово грамотный человек не принимает никакого 

сколь-нибудь важного решения, связанного с крупными вложениями или тратами, без 

консультации с IFA. Эти люди понимают ценность знаний, которыми владеют 

профессионалы, и знают, что деньги, затраченные на консультацию, оправдаются 

многократно, тогда, как непродуманное финансовое решение может привести к 

значительным убыткам. Финансово грамотный человек понимает: все, что он будет иметь 

завтра, он может заработать сегодня и, превратив заработанное в капитал, получать в 

будущем пассивный доход с этого капитала. Но, опять же, как и в случае с финансовой 

грамотностью, под этим понимают совершенно различные вещи. В дальнейшем будем 

обозначать этим термином доход, который не требует постоянной активной деятельности 

по его получению и, главное, который не останавливается сразу же после остановки 

действий, направленных на его получение [1]. 

Современные исследования показывают, что финансово грамотные люди более 

эффективны и успешны в жизни вне зависимости от того в какой стране, на каких 

позициях и в какой сфере они работают. Можно с уверенностью утверждать, что знание 

основ финансовой грамотности способствует повышению качества жизни и положительно 

влияет на благополучие людей. Именно поэтому, обучение финансовой грамотности 

касается каждого лично. 
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Основы финансовой грамотности ребенка закладываются на примере финансового 

поведения родителей. Однако статистика демонстрирует, что лишь треть родителей 

занимается финансовым воспитанием детей и привлекает их к участию в планировании 

семейного бюджета. 

Компетенции, которыми должен обладать финансово грамотный взрослый: 

 - умеет определять финансовые цели и их приоритеты; 

- способен вести учет расходов и доходов; 

- проявляет умение жить по средствам, минимизировать долги; 

- формирует резервный фонд на непредвиденные расходы; 

- разбирается в финансовых инструментах; 

- осознанно инвестирует и приумножает капитал [5]. 

 

Во многих современных семьях семейный бюджет разделен на отдельный бюджет 

отца и матери, каждый из которых не указывает точные данные и все источники 

финансовых поступлений. Ребенок при этом наблюдает и быстро понимает, кто 

располагает основными средствами дохода и у кого всегда можно попросить деньги на 

удовлетворение своих потребностей. Частой ошибкой со стороны взрослых бывает 

проявление слабости в ответ на просьбы детей о покупке игрушек, продуктов, оплате 

незапланированных развлечений. Кроме того, многие взрослые не знают точное 

количество средств в своих кошельках, что является стимулом для ребенка. В таких 

случаях родителями демонстрируется отсутствие планирования и контроля над бюджетом 

семьи, выдача денежных средств ребенку осуществляется хаотично и бесконтрольно, 

создается ситуация неопределенности и нестабильности. 

В некоторых семьях бюджет семьи находится в руках одного из взрослых, он 

контролирует его состояние и выносит решение, давая положительный или 

отрицательный ответ относительно желаний других в приобретениях или посещениях, 

выплатах. Хранитель семейного бюджета удерживает полный контроль, редко учитывая 

мнение других. Ребенок при этом не имеет своего мнения, часто прибегает к уловкам 

попасть под хорошее настроение родителя, чтобы выпросить себе денег на карманные 

расходы. 

При этом есть семьи, которые ведут общий семейный бюджет и включают детей в 

процесс регулирования им. В таких семьях дети, начиная со старшего дошкольного 

возраста, участвуют в покупках (самостоятельно посещая магазины, например, 

продуктовые), в младшем школьном возрасте они оплачивают проезд и посещение 

развлекательных мероприятий, обедов в столовой; в подростковом возрасте могут 
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самостоятельно пользоваться банковской картой и зарабатывать, оплачивать различные 

услуги, в т.ч. коммунальные. Родители не просто выдают им поручения, а приобщают 

детей к планированию бюджета, контролю за доходами и расходами, демонстрируют 

бережное отношение к деньгам и умение их копить с целью осуществления более 

крупных приобретений или семейных поездок. Взрослые не ограждают детей от 

возникающих финансовых трудностей семьи, например, непредвиденные траты на 

лечение, ремонт автомобиля, покупка поврежденных предметов быта. Кроме того, 

родители обсуждают с ними текущие и долгосрочные расходы, подчеркивают важность 

кредитных обязательств и ответственное отношение к выплатам [1]. 

Анализ разных моделей ведения семейного бюджета указывает на сложности, 

которые могут возникнуть в финансовом поведении детей: нерациональное использование 

денежных средств, неумение планировать расходы, уход в долговую зависимость. Дети, 

не имеющие опыта регулирования семейного бюджета, в большей степени подвержены 

финансовым рискам, денежным манипуляциям. Младшее поколение долгое время 

находится в психологической и финансовой зависимости от старших, что затягивает 

наступление финансовой самостоятельности и ответственности. Взрослым членам семьи 

важно совершенствовать собственные компетенции в области финансовой грамотности и 

определить, какое финансовое поведение эффективнее демонстрировать детям, чтобы в 

дальнейшем они могли проявлять свою социальную зрелость в обществе. 

Возможно, у кого-то из родителей вызовет интерес идея ведения дневника 

семейного бюджета. Содержание дневника семейного бюджета может отражать статьи 

доходов всех членов семьи: заработная плата, премия, прибавка за подработку, возврат 

налогов, доход от бизнеса, стипендия, пенсия, социальное пособие, подарки, помощь 

(родителей, супруга, детей), приз (выигрыш), проценты по депозиту. Следующий раздел, 

например, может включать статьи расходов: оплата коммунальных услуг, выплаты по 

кредиту, по ипотеке, досрочное погашение долга, покрытие процентов, налоги и 

страхование, автомобиль (бензин, мойка, ремонт, запчасти, страховка, стоянка, техосмотр, 

налоги, штрафы, парковка), обслуживание бытовой техники (расходные материалы), 

питание (основные продукты, деликатесы, алкоголь, еда на работе, школьные завтраки), 

дети (одежда, питание, игрушки, книги, няня, мебель, услуги, развлечения), образование 

(учебники, канцтовары, плата за обучение, репетитор), домашние животные (питание, 

товары для животных, услуги ветеринара), здоровье и красота (косметика, парфюмерия, 

салоны красоты, спорт, лекарства, услуги), одежда и аксессуары (одежда, обувь, 

аксессуары, украшения, химчистка, ателье, ремонт обуви), отдых и развлечение (игры, 

фильмы, книги, кафе и рестораны, кино, фото, театр, выставки), товары для дома (белье, 



 9 

мелкая техника, инструменты, посуда, кухонная утварь, товары для ванной, предметы 

интерьера), транспорт (проездные билеты, такси), разное (карманные расходы, хобби). 

Структуру дневника семейного бюджета каждая семья определяет самостоятельно. 

Кому-то удобно осуществлять планирование на месяц, кому-то поквартально или на 

полугодие. Заполнение дневника может осуществлять и ребенок – где-то самостоятельно, 

где-то с помощью родителей. 

Дети младшего школьного возраста могут быть включены в учет доходов и 

планирование расходов, а также оплату мелких покупок. Подростки привлекаются к 

контролю за ведением семейного бюджета, наличием средств на текущие расходы. Дети 

старшего школьного возраста, имеющие собственный доход от подарков, стипендии, 

заработной платы (в период работы), включают свои средства в общий бюджет семьи, 

обсуждают варианты их использования. Стоит отметить, что каждый ребенок получает 

опыт финансового поведения в своей семье, среди участников ближайшего окружения, 

среди тех, кто более авторитетно влияет на развитие компетенций успешной личности 

современного поколения [5]. 

Семейный бюджет — это совокупный план доходов и расходов семьи на 

определённый период. Полная картина семейного бюджета у вас появится, когда вы 

вместе со своим ребёнком прочитаете материалы для учащихся (занятие 6). Если для 

вашего ребёнка и его одноклассников ведение бюджета — дело новое и интересное 

(скорее всего), то для вас это достаточно сложная жизненная задача, так как бюджет — это 

лишь отражение наших финансовых возможностей, необходимостей и иногда желаний. 

Далеко не каждая семья ведёт семейный бюджет, а зря [5]. 

Эта деятельность весьма полезная, так как позволяет планировать свои финансы и 

предотвратить ситуацию, когда доходы заканчиваются раньше последующих 

поступлений; даёт возможность сокращать не нужные траты и направлять денежные 

средства на решение наиболее важных и часто стратегических задач (например, 

получение дополнительного образования, которое в будущем может позволить получать 

больший доход); позволяет осуществлять накопления на большие покупки (например, 

путешествие, автомобиль, мебель, бытовая техника и др.). Очень хорошо, если в 

планировании семейных финансов принимает участие вся семья, даже младшие её члены. 

Это позволяет каждому чувствовать ответственность за свои траты. Если подростки 

участвуют в планировании семейных финансов, то у них формируется культура 

финансового поведения, субъектная позиция и, скорее всего, как только они будут жить 

самостоятельно, то будут ответственно себя вести в сфере личных и семейных финансов 

[9]. 
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Таблица №1: компоненты и компетенции финансовой грамотности. 
Предметные 

области финансовой 
грамотности 

Компоненты 
финансовой грамотности  

Компетенции 
финансовой грамотности  

Базовый уровень Продвинутый уровень 

Доходы и 
расходы 

 

Знание и 
понимание  

Понимать, что такое личный 
доход и знать пути его 
повышения.  
Понимать, что такое личные 
расходы, знать общие 
принципы управления 
расходами.  
Понимать различия между 
расходами на товары и услуги 
первой необходимости и 
расходами на дополнительные 
нужды.  
Понимать влияние образования 
на последующую карьеру.  

Знать общий доход семьи и его 
источники, понимать пути 
повышения дохода.  
Понимать, какими налогами 
облагаются доходы 
(подоходный налог, 
отчисления на пенсию и т.п.).  
Понимать, что такое 
заработная плата и знать 
различные виды оплаты труда  
Понимать последствия 
безработицы.  

 

Умения и 
поведение 

Уметь различать регулярные и 
нерегулярные источники 
дохода.  
Уметь давать финансовую 
оценку расходам на различные 
потребности и желания.  
Уметь оценить свои 
ежемесячные расходы.  

Уметь различать зарплату до 
уплаты подоходного налога и 
зарплату после уплаты 
подоходного налога  
Уметь контролировать 
спонтанные покупки, не 
выходить за рамки бюджета.  
Уметь выбирать товар или 
услугу в соответствии с 
реальными финансовыми 
возможностями.  

 
Личные 
характерист
ики 
установки 

Осознавать важность 
образования, которое обеспечит 
доходы.  
Осознавать разницу между 
базовыми потребностями и 
желаниями.  

Осознавать необходимость 
ограничивать свои желания и 
выбирать товар или услугу в 
соответствии с реальными 
финансовыми возможностями.  
Брать ответственность за 
финансовые  

 

Финансово
е 
планирова
ние и 
бюджет 

 

Знание и 
понимание  

 

Понимать необходимость вести 
учет доходов и расходов  
Понимать, что решения о 
покупках могут быть приняты 
под влиянием рекламы и 
давлением окружения.  

Иметь общее представление о 
налогах.  
Понимать необходимость 
планирования доходов и 
расходов.  

 
Умения и 
поведение  

 

Знать обязательные 
ежемесячные траты и 
актуальные потребности на 
данный момент.  
Уметь вести запись доходов и 
расходов.  

Уметь составлять личный 
бюджет  
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Уметь различать 
краткосрочные и долгосрочные 
потребности и определять 
приоритетные траты.  

Личные 
характерист
ики 
установки  

 

Осознавать необходимости 
учета и планирования своих 
доходов и расходов.  

Осознавать разницу между 
потребностями и желаниями и 
соизмерять финансовые 
возможности и потребности  

 

Личные 
сбережени
я 

 

Знание и 
понимание  

 

Понимать необходимость 
аккумулировать сбережения 
для будущих трат.  
Понимать принцип хранения 
денег на банковском счете.  
Осознавать, что сбережения 
могут приносить доход  

Понимать необходимость 
пенсионных сбережений  
Осознавать риски, связанные с 
хранением сбережений в 
наличной форме.  
Знать о существовании 
государственной системы 
страхования вкладов.  
Иметь общее представление о 
различных способах 
сбережения.  

 
Умения и 
поведение  

 

Уметь откладывать деньги на 
определенные цели.  
Уметь различать депозит 
(срочный вклад) и текущий 
счет.  
Уметь различать товары и 
услуги, которые не могут быть 
приобретены на регулярный 
доход.  

Уметь читать и проверять 
банковскую выписку.  
Уметь пользоваться 
сберегательной книжкой или 
дебетовой картой, читать и 
понимать договор банковского 
обслуживания по вкладу  

 

Личные 
характерист
ики и 
установки  

 

Осознавать важность 
сбережений.  

 

Иметь финансовые цели и 
мотивацию к их достижению.  
Осознавать влияние 
сбережений на финансовую 
безопасность и стабильность.  

Кредитова
ние 

 

Знание и 
понимание  

 

Понимать, что такое кредит и 
почему кредит дается под 
проценты.  
Понимать основные принципы 
кредитования.  
Понимать различия между 
дебетовой и кредитной картой.  

 

Знать различные виды 
кредитов и понимать различия 
в процентной ставке.  
Знать выгоды и риски, 
связанные с разными 
способами кредитования.  
Знать, что такое полная 
стоимость кредита.  
Знать особенности ипотечного 
кредитования.  
Знать, что такое кредитная 
история и как она может 
повлиять на решения банков о 
выдаче кредита в будущем  

Умения и 
поведение  

 

Уметь выделять плюсы и 
минусы использования кредита  

 

Уметь оценивать 
материальные возможности 
возврата кредита.  
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Уметь выделять важную 
информацию в кредитном 
договоре.  

Личные  
характерист
ики и 
установки  

 
 

Осознавать мотивы и цели 
(необходимость) получения 
кредита.  

 

Осознавать персональную 
склонность к рискованному 
поведению  
Осознавать ответственность за 
выплату кредита.  

Инвестиро
вание 

 

Знание и 
понимание  

 

Понимать, что такое 
инвестирование, в чем его 
отличие от сбережения и 
кредитования.  
Знать основное правило 
инвестирования: чем выше 
доходность, темы выше риск.  

Понимать, что 
инвестиционные риски выше, 
чем риски по банковским 
вкладам.  
Понимать, что 
инвестиционные компании не 
могут гарантировать какую-
либо доходность на 
инвестиции.  

 
Умения и 
поведение  

 

Уметь сравнивать доходность 
различных инвестиционных 
продуктов.  

Уметь оценивать степень риска 
конкретного инвестиционного 
продукта.  

 
Личные 
характерист
ики и 
установки  

 Осознавать, что деньги 
должны работать.  

Осознавать инвестиции как 
механизм долгосрочных 
сбережений.  

Страхован
ие 

 

Знание и 
понимание  

 

Понимать основные задачи и 
принципы страхования.  

 

Знать различные виды 
страховых продуктов.  
Знать условия страховых 
выплат в случае наступления 
страхового случая.  

Умения и 
поведение  

 

Уметь различить какая именно 
страховка требуется в той или 
иной жизненной ситуации. 

Уметь сравнивать различные 
виды страховых продуктов и 
делать выбор на основе 
жизненных целей и 
обстоятельств, событий 
жизненного цикла.  

Личные 
характерист
ики и 
установки  

Осознавать необходимость 
использования страховых 
продуктов в различных сферах 
жизни.  

Осознавать необходимость 
добровольного страхования в 
различных сферах жизни  

 

Риски и 
финансова
я 
безопаснос
ть 

 

Знание и 
понимание  

 

Понимать, что такое 
финансовый риск.  
Понимать необходимость иметь 
финансовую подушку 
безопасности на случай 
чрезвычайных и кризисных 
жизненных ситуаций.  

Знать, что такое финансовые 
риски, какими они бывают, и 
что все финансовые 
инструменты связаны с 
рисками.  
Знать о возможностях 
финансового мошенничества и 
что нужно делать, чтобы не 
стать жертвой мошенников  
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Умения и 
поведение  

 

Уметь защитить личную 
информацию, в т.ч. в сети 
Интернет.  

 

Уметь оценивать степень 
финансового риска продуктов 
и услуг.  
Обладать навыками 
технологической безопасности, 
в т.ч. пользования пластиковой 
картой, банкоматом, 
платежами через интернет и 
т.д.  

Личные 
характерист
ики и 
установки  

Быть способным реально 
оценивать свои возможности.  
Осознавать, что деньги 
необходимо хранить в 
безопасном месте.  
Развивать критическое 
мышление по отношению к 
рекламе финансовых продуктов 
и услуг.  

Осознание последствий 
рискованного поведения.  

 

Защита 
прав 
потребител
ей 

 

Знание и 
понимание  

 

Знать, что потребитель имеет 
право на получение 
качественных услуг.  
Понимать, что у потребителя 
есть как обязанности, так и 
права.  

Знать права и обязанности 
потребителей продуктов и 
услуг, в т.ч. финансовых  
Знать, куда обращаться с 
жалобой на нарушение прав 
потребителей  

 
Умения и 
поведение  

 

Уметь находить информацию о 
продукте и осознавать 
назначение этой информации  

 

Уметь составить жалобу на 
нарушение прав потребителей.  
Уметь разбираться в счетах и 
платежных документах, в т.ч. 
чеках, коммунальных платежах 
и т.д. 

Личные 
характерист
ики и 
установки  

Осознавать, что права 
потребителя защищены.  

Проявлять активность в 
отстаивании своих прав 
потребителя.  

Общие 
знания 
экономики 
и азы 
финансово
й 
арифметик
и 

 

Знание и 
понимание  

 

Знать типы основных 
финансовых организаций.  
Понимать, что наличные деньги 
- не единственная форма 
оплаты товаров и услуг.  
Знать о некоторых 
официальных финансовых 
документах (например, о 
выписке с банковского счета), 
услугах банкомата, кредитных 
картах, ваучерах и др.  
Знать, что процентные ставки и 
обменные курсы могут 
изменяться во времени.  

Знать экономическую 
обстановку в стране и 
понимать ее влияние на личное 
благосостояние.  
Понимать, что такое инфляция.  

 

Умения и 
поведение  

 

Уметь различать типы денег 
(наличные, пластиковые карты, 
чеки, купоны и т.д.).  

Уметь считать простые и 
сложные проценты в 
приложении к сбережениям и 
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Уметь считать наличные деньги 
(купюры и монеты).  
Уметь правильно сосчитать 
сдачу.  
Уметь отличать рекламу от 
информации о продукте или 
услуге.  
Уметь различать российские 
деньги и иностранную валюту.  
Уметь переводить стоимость 
валюты с помощью курсов.  

кредитам.  
Быть способным проверять 
выписки с банковского счета, 
счета за коммунальные услуги 
и другие документы.  
Уметь сравнивать абсолютные 
и относительные величины в 
экономике.  

 

Личные 
характерист
ики и 
установки  

Быть мотивированным на 
улучшение своего 
материального положения.  
Проявлять активность и 
инициативу в поиске 
информации и ее обновлении.  
Обладать мотивацией 
повышать свою финансовую 
грамотность.  

Развивать аналитическое 
мышление по отношению к 
влиянию экономической 
ситуации на личные финансы.  
Осознавать ответственность за 
собственные финансовые 
решения  

 

 
 
 
 
1.2 Анализ имеющихся моделей и мобильных приложений для ведения бюджета. 
 

В данной главе рассматривается обзор различных мобильных приложений 

используемых для ведения бюджета. Одним из преимуществ в рамках нашего 

исследования является возможность родительского контроля в рамках мобильных 

приложений для ведения семейного бюджета. С другой стороны данные приложения 

могут быть полезны для включения ребёнка в систему семейного бюджета, что с одной 

стороны является его образованием в рамках финансовой грамотности, а, с другой 

стороны, такое доверие существенно влияет на развитие доверительных детско-

родительских отношений.  

Мы подобрали девять приложений, которые позволят это сделать. Для семейного 

бюджета больше подходят программы, которые синхронизируют расходы и доходы 

каждого, другими словами позволяют работать в многопользовательском режиме. О них и 

расскажем [7]. 
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1. Alzex Finance: семейный бюджет 

 
В приложении можно разделить доходы и расходы на разные категории и 

подкатегории, в том числе по членам семьи, что очень детально демонстрирует общую 

финансовую картину. В этом и основная фишка программы – разделить всё на мелкие 

составляющие и компоновать их так, как удобно конкретной семье. Например, 

пользователь может создавать столько счетов в программе, сколько ему нужно – 

наличные, кредитные карты, счета в банке, электронные кошельки и т.п. – и объединять 

их в группы. 

С семейной базой данных по финансам могут работать несколько человек, всё что 

для этого нужно – каждый раз синхронизировать изменения через интернет с помощью 

облачного сервиса Dropbox. 

Стоимость: Основной функционал бесплатный. Но возможность разным членам 

семьи вести один учёт платная. Она предусмотрена в премиум-версии, которая стоит 

599 рублей (бессрочно). Покупка привязана не к телефону, а к аккаунту Play Market, 

поэтому премиум-версия будет доступна на всех телефонах, где в настройках указан 

этот аккаунт. 

Доступно для: Android, iOS 
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2. Дребеденьги 

 
В приложении очень удобно и просто фиксировать новые траты, по заявлению 

разработчиков, это можно делать, не отходя от кассы. Количество счетов и категорий 

затрат никак не ограничено, каждый член семьи может оставлять комментарии к своим 

расходам. Есть возможность хоть каждый день просматривать расширенный отчёт по 

общему бюджету. Из дополнительных опций – список покупок для похода в супермаркет, 

чтобы точно ничего не забыть купить в магазине. 

Стоимость: Приложение можно скачать и использовать бесплатно, но 

подключение к системе всей семьи возможно только в платной версии – 549 рублей в год 

на всех. 

Доступно для: Android, iOS, WindowsPhone 
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3. Семейный бюджет 

 
Система помогает упорядочить расходы, доходы и счета и сообща управлять ими. 

Синхронизация данных с сайтом позволяет вести домашнюю бухгалтерию как с 

компьютера, так и смартфона. Все записи можно группировать по категориям, строить 

диаграммы, что упрощает дальнейший анализ всех трат. Семья может планировать 

бюджет для любого дела или крупной покупки и в соответствии с ним корректировать 

свои расходы. Из особенностей программы – возможность вести отдельную статистику по 

расходу электроэнергии и воды. Достаточно выбрать тариф и ввести показания счётчика. 

Сервис сам рассчитает сумму к оплате и сохранит историю платежей. 

Стоимость: Основной функционал приложения бесплатный, в том числе и 

многопользовательский режим, но активация модуля «Бюджет» платная (1 169 рублей в 

год). 

Доступно для: Android, iOS 
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4. Личные финансы EasyFinance.ru 

 

 

Приложение EasyFinance.ru, как и прочие аналогичные ресурсы, позволяет довольно легко 

фиксировать свои доходы и расходы, группировать их по категориям и подкатегориям. 

Есть ещё возможность формировать шаблоны для частых операций и работать со 

статьями бюджета. К отличительным особенностям можно причислить тахометр, который 

сигнализирует в случае перерасхода. На самом сайте функционала чуть больше, 

например, можно ставить перед собой финансовые цели. 

Стоимость: Базовыми функциями можно пользоваться бесплатно, а вот 

подключение дополнительных, в их числе возможность вести учёт всей семье, уже 

входит в платный пакет. Чтобы подключить двух пользователей придётся заплатить 

от 69 рублей в месяц (зависит от того, на какой срок активируется услуга), до шести 

человек можно подключить минимум за 99 рублей в месяц. 

Доступно для: Android, iOS 
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5. Toshl финансов 

 
Это приложение отличает весёлый подход к финансам. У него есть Toshi-монстры, 

которые дают советы пользователям, предупреждают о перерасходах и хвалят за 

экономию. При оплате в ресторане сервис может сам рассчитать размер чаевых. Ещё он 

напоминает о необходимости оплатить счета, умеет переводить траты в валюте на рубли. 

Стоимость: Бесплатное приложение, но использование некоторых функций и в 

том числе многопользовательского режима возможно только в Toshl Pro за $19,99 в год 

или $1,99 в месяц. 

Доступно для: Android, iOS, WindowsPhone 
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6. Дзен-мани: учёт расходов 

 
Приложение умеет распознавать и учитывать в расходах и доходах SMS-

сообщения от банков. Члены семьи могут разделять свои счета на общие и личные, 

операции по которым будут скрыты от глаз родственников. 

Стоимость: Стандартная версия бесплатная, расширенный функционал с 

отчётами, управлением счетами и распознаванием SMS можно подключить бессрочно за 

1 249 рублей на всех членов семьи. 

Доступно для: Android, iOS 
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7. Где Деньги – учёт расходов и доходов 

 
Приятный и понятный интерфейс. Сервис позволяет быстро и удобно фиксировать 

расходы и анализировать траты каждого члена семьи. Когда один пользователь 

отображает в общем кошельке новую покупку, другие получают Push-уведомления. 

Стоимость: Общий кошелёк с семьёй, распознавание SMS, отчёты, добавлений 

фотографий входят в премиум-пакет, активировать его можно за 2 290 рублей. 

Остальные функции бесплатны. 

Доступно для: iOS 
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8. Деньги ОК: личные финансы и бюджет 

 
Программу легко освоить, расходы заносить просто, статистика наглядная – 

выводится в виде круговой диаграммы отдельно по доходам или расходам. В качестве 

отличительной черты можно отметить редактор для работы с подкатегориями трат, 

группировать их можно просто перетаскивая одну иконку на другую, как это происходит 

с созданием папок на экране iPhone. 

Стоимость: Приложение бесплатное, на расширенная Pro-версия стоит 299 

рублей для каждого члена семьи. Есть возможность одному купить изначально платную 

версию «Деньги ОК 2» за 379 рублей и настроить бесплатный семейный доступ к 

программам. 

Доступно для: iOS 
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9. Домашняя бухгалтерия 

 
Набор инструментов удобный, но стандартный: детальный учёт доходов, расходов, 

долгов, ведение нескольких счетов, наглядные отчёты и составление бюджета. 

Финансовый учёт родные могут вести как вместе, так и раздельно, защитив свой личный 

счёт паролем. 

Стоимость: Нет бесплатного функционала. Для многопользовательского режима 

необходимо купить семейную лицензию на ПК и отдельно каждый член семьи должен 

ещё установить платное мобильное приложение, если купить пакет программ, то 

получится дешевле – 1 698 рублей на двоих. Покупка и обновления в рамках текущей 

версии программы бессрочные, но установка версии следующего поколения платная. 

Доступно для: Android, iOS 
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По словам генерального директора аналитического агентства Алексея Скобелева, 

банковские приложения становятся проще и человекопонятнее, расширяются 

возможности переводов с карты на карту, на смену колл-центрам приходят онлайн-чаты с 

консультантами банка, получают распространение бесконтактные платежи по технологии 

NFC, также банки начинают добавлять функцию привязки к аккаунту в мобильном 

приложении карт других банков [7]. 

В ближайшие пару лет банки будут внедрять новые чат-интерфейсы, развивать 

бесконтактные платежи и отдельные приложения-функции [7]. 
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Глава 2: Эмпирическое исследование основ формирования финансовой 
грамотности у подростков. 
 
 
2.1 Разработка модели ведения бюджета  и системы управления финансами в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

 

Проанализировав различные модели ведения бюджета и системы управления 

финансами в долгосрочной и краткосрочной перспективе мы пришли к выводу, что 

оптимальной, доступной и имеющей возможность индивидуализации базой для создания 

бюджета является таблица в облачном хранилище google.docs. (Далее будет называть её 

“Миронов_бюджет”) Таблицы в этой системе имеют ряд преимуществ и удобств: 

- Бесплатная система; 

- Работает через облачные хранилище; 

- Возможность работы нескольких пользователей.  

- Доступна с любого мобильного устройства; 

- Возможность написания формул и автоматизированного подсчёта; 

- Возможность программирования; 

- Возможность анализа данных; 

- Возможность визуализации данных.  

 

В данной есть возможность хранить и обрабатывать большие объёмы данных и их 

классифицировать. В первую очередь, мы разделили всю таблицу на три раздела 

«Доходы» (см. Рис. №1), «Расходы» (см. Рис. №2)  и «Инвестиции остатков».  Таблицы 

google.docs позволяет нам индивидуализировать программу бюджета под себя и 

возможность использовать навыки программирования, полученные на уроках.  

В первый раздел «Доходы» мы включили несколько пунктов:  

1) Безусловная договорная доверительная выплата (БДДВ) 

2) Подработки  

3) Подарки на праздники  

4) Другое  
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Рис. №1: скриншот позиций доходов в системе «Миронов_бюджет» 
 

 
В раздел «Расходы» мы включили много подпунктов и несколько обобщающих разделов: 
1) Питание; 
2) Транспорт; 
3) Развлечение; 
4) Вещи; 
5) Развитие; 
6) Другое   
 
 
Рис. №2: скриншот позиций расходов в системе «Миронов_бюджет» 
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Перед тем, как перейти к заполнению доходов и расходов нам необходимо 

автоматизировать процесс подсчёта с помощью формул подсчёта суммы и средних 

значений, а также простых арифметических действий вычитания и сложения.  

Данная модель позволяет нам вести учёт финансов по различным направления, 

суммировать расходы на в каждом разделе, вычислять дефицит и профицит бюджета, а 

также аккумулировать данные и статистику за несколько месяцев и даже годы. Анализ 

данных может быть использован для управления финансами в долгосрочной и 

кратковременной перспективе. Говоря о краткосрочной перспективе, можно выделить 

данные по расходу на каждый месяц и планировать расходы на предстоящий. В то же 

время данная система позволяет нам производить долгосрочное планирование, понимать 

какая  экономия происходит за  конкретный промежуток времени, откладывать деньги на 

дорогостоящие цели или инвестировать свободный остаток в те или иные финансовые 

инструменты.   

 

2.2 Апробация модели ведения бюджета и системы управления финансами в 
долгосрочной и краткосрочной перспективе  

 

После разработки модели ведения бюджета и системы управления финансами в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе было решено её апробировать.  Для 

апробации было необходимо договориться с матерью о безусловной договорной 

доверительной выплате, однако для этого необходимо было определить сумму. В 

результате анализа прошлогодних затрат на соответствующие статьи расходов было 

решено определить безусловное договорную доверительную выплату в размере 6000 

рублей в месяц. Начиная с июля нами было договорено с матерью, что на всю одежду, 

вещи, продукты, кафе, подарки друзьям, походы к парикмахеру и другое я получаю 

деньги в начале месяца и трачу самостоятельно. При этом никакие дополнительные 

деньги ни на что в течение месяца я требовать не имею права.  

Апробационный период было решено определить с августа по январь 2019 года, 

выборка для апробации помимо меня составила ещё 3 человека (одноклассники, чьи семьи 

согласились на эксперимент). В течение пяти месяцев мы заносили все свои расходы и 

покупки в модель-программу ведения бюджета, она выглядит следующим образом (Рис. 

№3). 
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Рис. №2: Расходы в модель-программе «миронов_бюджет» за период август-декабрь 

 
 

Как мы видим из данного рисунка, в первом месяце заложенный бюджет был 

превышен более, чем на 50% в связи с рядом нецелесообразных покупок. К середине 

августа стало понятно, что после покупок новой одежды и похода в кафе имеющихся 

средств будет недостаточно, поэтому дефицит бюджета пришлось компенсировать из 

резервного фонда, который был скоплен благодаря денежным подаркам на день рождения. 

Стоит отдельно отметить, что мной было принято решение откладывать ежемесячно по 

1000 рублей на накопительный счёт под 6% годовых, которые включены в данный учёт 

расходов. Также мы видим, что в последующие месяцы бюджет стал более осторожным и 

сбалансированным, ориентирующийся на доход. Однако, значительное сокращение 

расходов с сентября может быть и связано и выходом на учёбу в кадетский корпус с 

круглосуточным шестидневным пребыванием детей, то есть тратить деньги была 

возможность только на выходных. Учитывая данный факт, было решено создать 

резервный фонд из средств, сэкономленных в учебные месяца, чтобы к лету можно было 

поднять планку расходов. 

 С другой стороны, мы проанализировали средние арифметические расходы на 

указанные месяцы и получилось, что мои траты составляют 5773 рубля (с учётом 

«транжирного» августа), то есть экономия составляет всего 227 рублей, не учитывая 

доходы с дня рождения, других праздников и планируемой подработки в июне в лицее. 

Таким образом, чтобы купить себе новый телефон, учитывая откладываемые ежемесячно 

по 1000 рублей, мне потребуется 2-3 года. Кроме того, мой бюджет не учитывает траты на 

репетиторов и книги, которые мне потребуются в следующем году на успешной сдачи 

экзаменов. Чтобы ускорить процесс накопления у меня есть несколько предложений:  
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1) Грамотное управление имеющимися средствами, снижение затрат на 

развлечения, кафе, магазины и другие необязательные траты. 

2)   Соглашение с матерью на увеличение ежемесячных выплат и договор об отказе 

оплаты репетиторов из выделяемых средств. 

3) Поиск дополнительных источников дохода в летний и каникулярный период. 

 

Возможно имеются и другие варианты, но для их поиска нужен дополнительный 

анализ. Однако, мы выяснили, что наша модель-программа подходит для ведения 

бюджета и системы управления финансами как в краткосрочной, так долгосрочной и 

перспективе. Но открытым остаётся вопрос о том, как использовать имеющие сбережения 

и куда их вкладывать или инвесировать. 

 

2.3 Модели сбережения остаточных денежных средств в долгосрочной 

перспективе  

 

В течение апробационного периода у нас оказался остаток свободных денег, 

которые можно либо откладывать на конкретную долгосрочную цель, либо инвестировать 

в те или иные инвестиционные инструменты. В случае накопления на конкретную цель и 

сохранения денег в копилке происходит процесс обесценивания денежных средств, 

поэтому мы рассматриваем этот вариант в качестве нерационального. Рассмотрим 

различные варианты инвестирования денежных вкладов (все перечисленные варианты 

доступны только через оформление не несовершеннолетнего гражданина РФ) : 

1) Банковские вклады (депозиты) 

2) Проценты на дебетовой карте по остатку 

3) Облигации  

4) Акции  

 

1. Банковские вклады.  Банковские вклады характеризуются низким 

уровнем риска потери денежных средств, все вклады на сумму до 1,4 миллиона 

рублей застрахованы государством. Одновременно с этим в ряде случаев 

невозможно вывести деньги с вклада в течение определенного периода времени, а 

годовая доходность сравнительно низкая, но варьируется в зависимости от банков. 

В настоящее время годовой процент варьируется от 7% до 8,5%.  

 

 



 30 

Табл. 2: сравнение доходности по банковским вкладам в зависимости 

банков  

Банк Проце

нт 

Срок Минимальная 

сумма 

Тинько

фф Банк 

 

7,00% От 6 месяцев 50 000 рублей 

Альфа-

Банк 

 

7,00% От 1 месяца 1 рубль 

Уральс

кий банк 

реконструкции 

и развития 

 

7,43% От 210 дней 10 000 рублей 

ЛокоБа

нк 

 

8,50% От 300 дней 100 000 рублей 

 

2. Процент на дебетовой карте по остатку.  

Рассмотрим данную опцию на примере Тинькофф Black, которая даёт 6% 

годовых на остаток. Является альтернативным вариантом банковского депозита, но 

при этом деньги можно вывести с счёта в любой подходящий момент. Годовой 

доход на  дебетовой карточке, как правило, меньше, чем на вкладе.  

3. Облигации.  

По своей сути это кредит, обязательный к выплате конкретной компанией, 

которой физической лицо дало определенную сумму денег с учётом 

фиксированной доходности. Облигации характеризуются достаточно низким 

уровнем риска и сравнительно низкой доходностью. Облигации, как и акции, 

можно свободно покупать через мобильное приложение мобильных банков. 

4. Акции. 

Один из доступных инструментов инвестирования являются акции, покупку 

которых можно осуществлять через брокерский счёт, который в настоящее время 

доступен во многих мобильных приложениях банков. По сути покупка акции – это 

покупка небольшого кусочка части какой-либо компании.  
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Рассмотрим доходность акций на примере компании Apple, допустим, что 

мы покупали бы вместо нового iPhone акции компании по цене на момент выхода 

новой модели телефона. Обратимся к следующей таблице. 

 

Табл. 3: стоимость моделей iPhone и стоимость акции компании на 

текущий период   

Модель Цена Дата выхода 

iPhone 

 

15 000  2007 

iPhone 3G 

 

23 000 2008 

iPhone 3GS 

 

30 000 2009 

iPhone 4 

 

26 990 2010 

iPhone 4S 

 

36 990 2011 

iPhone 5c 

 

28 990 2012 

iPhone 5c 

 

24 990 2013 

iPhone 5S 

 

29 990 2013 

iPhone 6 

 

31 990 2014 

iPhone 6S 

 

56 990 2015 

iPhone SE 

 

37 990  2016 

iPhone 7 

 

56 990 2016 

iPhone 8 

 

56 990 2017 

iPhone X 79 990 2017 
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 Итого стоимость 536 890  

   Вложение в 

акции  

3 622 358 

 

Таким образом, вложение суммы всех мобильных устройств (536 890) в акции 

компании принесли бы существенный доход , на текущий момент акции стоили 3 622 358 

(+675%). Рассмотрим ситуацию с акциями на моём собственном примере, в таком случае 

таблица выглядела бы следующим образом:  

 

Табл. 4: стоимость моделей iPhone и стоимость акции компании на текущий период   

Модель Цена Дата покупки 

iPhone 4S 

 

19 990 2012 

iPhone SE 

 

19 990  2017 

 Итого стоимость 39 980  

   Вложение в 

акции  

143 983 

 

Суммарно мной за 6 лет на мобильные телефоны было потрачено 39 980 рублей. 

Однако, если бы я вложил эти деньги вместо телефонов в покупку акций компании, то в 

настоящий момент они стоили бы 143 983 рубля. Если бы мы взяли те же 39 980 и 

положили их под 7% годовых в банк, то к 2018 году имели бы только 59 999 рублей. 

Однако, хотя акции и могут  быть весьма доходным финансовым инструментов, они несут 

и большой риск – акции многих компаний значительно теряют в цене в зависимости от 

своих финансовых показателей. Например, акции компании «Магнит» обвалились за год 

на 44%. Таким образом, акции в качестве финансового инструмента характеризуются 

высоким уровнем риска, но и высоким уровнем потенциальной доходности. 

На основании вышесказанного можно заключить, что имеются различные способы 

инвестировать остатки денежных средств, которые, однако, доступны только 

совершеннолетним гражданам. По договоренности с научным руководителем, мы решили, 

что оптимальным для нас средством является открытие банковской карты с начислением 

процентов на остаток – 6% годовых. Данный вариант можно с трудом назвать 
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инвестированием, но он характеризуется отсутствием рисков, фиксированной 

доходностью и возможностью вывести деньги в любой момент. Откладывая в месяц по 

1000 рублей  

 

Табл. 7: доходность вложений на остаток по счёту в размере 6% с 

капитализацией, с учётом ежемесячного пополнения на 1000 рублей. 

Месяц Сумма 

Январь 1005 

Февраль 2015,25 

Март 3030,3 

Апрель 4045,5 

Май 5065,7 

Июнь 6091 

Июль 7121,5 

Август 8157,1 

Сентябрь 9197,9 

Октябрь 10243,9 

Ноябрь 11295,1 

Декабрь 12351,6 

Доход на остатку 351,6 рублей  

 

Таким образом, экономя ежемесячно по 1000 рублей и откладывая их на счёт мы 

получим в конце года 12 351,6 рублей, 351,6 из которых будут выплачены в виде 

процентов на остаток.  
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Заключение 

 

Целью нашего исследования была разработка модели введения бюджета и 

формирование ключевых компетенций финансовой грамотности и финансовой 

ответственности в подростковом возрасте через доверительные детско-родительские 

отношения. По результатам исследования мы создали собственную модель-программу в 

рамках таблиц google.docs  для ведения бюджета и на основании работы с ней изучались и 

формировались основные компетенции финансовой грамотности.  В исследовании мы 

изучили теоретические основы финансовой грамотности и выявить ключевые 

компетенции, проанализировали имеющиеся модели и мобильные приложения для 

ведения бюджета и разработали собственную модель ведения бюджета, разработали 

систему управления финансами в долгосрочной и краткосрочной перспективе, провели 

эмпирическое исследование состоятельности модели ведения бюджета и системы 

управления финансами в долгосрочной и краткосрочной перспективе, а также определили 

оптимальную модель сбережения остаточных денежных средств в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, можно заключить, что задачи нашего исследования были 

выполнены, а цель достигнута.  

В своём исследовании мы подтвердили основную гипотезу нашего исследования: 

доверительные детско-родительские отношения могут являться основной формирования 

ключевых компетенций финансовой грамотности и финансовой ответственности в 

подростковом возрасте. Доверительные детско-родительские отношения позволяют не 

только обойти неловкую для обсуждения тему семейного бюджета, но и научить 

школьника грамотно пользоваться имеющими средствами, планировать расходы и 

бюджет в целом, определять долгосрочные финансовые цели. Кроме того, мы 

подтвердили частную гипотезу нашего исследования: разработанная программа 

действительно является эффективной системой ведения бюджета и может служить 

средством формирования финансовой грамотности в подростковом возрасте.  

Цель нашего исследования была достигнута, а гипотезы подтверждены. Мы 

считаем, что практика результаты нашего исследования могут быть применены для 

формирования доверительных детско-родительских отношений и формирования 

компетенций финансовой грамотности в подростковом возрасте. Вместе с тем, 

полученные данные нуждаются в дополнительной проверке на более широкой выборке, а 

сама модель-программа ведения бюджета нуждается в разработке методических 

рекомендаций для родителей и подростков.   
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