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Экономика есть искусство удовлетво-
рять  безграничные потребности при помо-

щи ограниченных ресурсов
Лоренс Питер, 

доктор педагогических наук

Все хозяйственные операции можно в 
конечном счете свести к обозначению тремя 

словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ. 
На первом месте стоят люди. Если у вас 

нет надежной команды, то из остальных 
факторов мало что удастся сделать

Лидо Энтони «Ли» Якокка,   
президент компании Ford 

Экономическое мышление и экономиче-
ская культура являются неотъемлемой частью 
самого человека, так как  формируют рацио-
нальный тип мышления, те ценности мировоз-
зрения, которые необходимы для понимания 
реалий жизни и затрагивают интересы каждого.

Экономическое образование лицеиста - 
это процесс формирования   компетенций для 
организации своего поведения и защиты ин-
тересов при различных видах экономической 
деятельности, для правильного выбора жизнен-
ного и профессионального пространства. Оно 
направлено на развитие социально зрелой лич-
ности, ее самоопределение и самореализацию. 

Обучение в профильном классе социально-
экономического направления  основывается  
прежде всего  на обязательном курсе эконо-
мики с учебными материалами продвинутого 
уровня, которые рассматривают следующие 
экономические проблемы: основные понятия 
рыночного хозяйства, экономическую  рефор-
му в России, наемный труд, налогообложение, 
осуществление покупок, управление семейным 
бюджетом. Такая тематика  чрезвычайно по-
лезна и актуальна, так как позволяет обсудить в 
доходчивой форме абстрактные понятия с по-
зиций социокультурного знания. Содержатель-
ную сторону дополняет методика преподава-
ния этого предмета: деловые игры, кейс-метод, 
проекты и др.  В рамках сотрудничества с  Фи-
нансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации и НИУ Высшая школа 
экономики преподавателями вузов  проводится 
обучение учащихся основным принципам по-
строения профессиональной карьеры и навы-
кам поведения на рынке труда, наши ученики 
успешно представляют проекты в сфере эконо-
мики на ВУЗовских конференциях, участвуют в 
межвузовских олимпиадах и конкурсах.

Чтобы выпускники  успешно интегрирова-
лись в социально-экономические условия в на-
чале третьего тысячелетия, необходимо  обе-
спечить хорошее экономическое образование, 
формируя у учащихся критическое мышление 
и навыки, необходимые им как гражданам для 
принятия взвешенных  решений и влияния на 
формирование разумной экономической по-
литики страны. Экономическое образование 
– один из важных источников формирования 
цивилизованного поведения человека!

Директор
Лицея № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

Почему мой выбор пал именно на 
социально-экономический про-
филь? Это достаточно каверзный 

вопрос, поскольку, когда речь захо-
дит о будущей профессии, мне всегда 
вспоминается заученное еще с детства 
высказывание: «Все профессии нужны, 
все профессии важны». Конечно, хо-
чется успеть везде и всюду, но будет  ли 
такой  «специалист» компетентен в бу-
дущем? Пожалуй, нет.

Что касается меня, то я выбрала для 
себя профессию экономиста. Для мно-
гих людей данная специальность до-
статочно банальна, поскольку нередко 
можно услышать, что рынок труда пе-
реполнен такого рода специалистами. 
На мой взгляд, это не совсем так, по-
скольку квалифицированных профес-
сионалов днём  с огнем не сыщешь. 

Экономика – очень широкое по-
нятие. Ее важнейшие составные части 
– торговля, производство, услуги всех 
видов и денежная система. Предста-
вить современное общество без эко-
номических отношений просто невоз-
можно. Во всем мире в самых крупных 
фирмах, банках, страховых компаниях, 
в правительственных органах и в любом 
университете или школе бизнеса вы 
найдете людей, на визитной карточке 
которых будет написано «экономист».  
Благодаря экономике  люди могут мас-
штабно согласовывать свои интересы. 
Именно экономика позволяет «связать 
в узелок» деятельность огромной массы 
фирм и работающих в них ради созда-
ния тех жизненных благ, которые люди 
хотят получить в свое пользование.

Абсолютно точно: пока будут суще-
ствовать люди на Земле, их экономиче-
ская деятельность будет бить ключом, а 
значит, есть куда развиваться экономике!  

Тригуб Екатерина, 10 «Б» класс

В современной жизни мы всё чаще 
сталкиваемся с такими понятиями,  как 
налог, бюджет, банк, биржа и т. д. Мы 
выбрали социально-экономический 
профиль, потому что считаем, что эко-
номика - это очень интересная, интри-
гующая и необъятная область. Экономи-
ку можно сравнить с живым существом. 

Она всегда в движении, но она суще-
ствует не сама по себе. Именно люди 
влияют на ее развитие, от нас всех за-
висит, будет ли она прогрессировать 
или наоборот. Мировая экономика на-
столько многогранна, что только истин-
но увлеченный человек сможет делать 
прогнозы в ее развитии.

Для нас экономика не просто пред-
мет, это целая наука, которая, как и 
другие науки, безусловно, имеет свои 

политологами, финансовыми аналити-
ками. Но я, возможно,  к сожалению, а 
может,  и радости, хочу,  чтобы в моей 
жизни была возможность создавать 
и творить. Литература и языки – вот с 
чем я, скорее всего, свяжу свою жизнь. 
Каждому человеку – своё!

В заключение этого небольшого 
рассуждения я бы хотела сказать спа-
сибо учителям, которые помогают нам 
раскрыть себя. Слушайте  своё сердце, 

границы и понятия. Мы надеемся в бу-
дущем повлиять на экономику России, 
внести свой определённый вклад в ее 
развитие и усовершенствование.

Бочарова Дарья,

Мотовилова Полина, 10 «Б» класс

Старшая школа. Вот оно, то вре-
мя, когда ты начинаешь задумываться 
о будущем, искать себя в этой жизни. 
Социально-экономический класс. На-
чало пути в будущее финансов и эконо-
мики. Биржа, банки, акции, деньги – от-
кровенно говоря, не моё. Но,  несмотря 
на это, знания в сфере экономики и 
обществознания крайне нужны каждо-
му, чтобы уметь распоряжаться своими 
деньгами и правильно оценивать про-
исходящее.

Я уверена, что большая  половина 
моего класса хочет быть экономистами, 

постарайтесь найти своё предназначе-
ние в жизни. А профиль – лишь попытка 
найти этот путь!

Барсукова Анна,  10 «Б» класс

Начиная с первого года моего пре-
бывания в лицее,  я уже точно знала, по 
какому профилю хочу продолжать своё 
обучение в десятом классе. Именно из-
за наличия этого профиля я и перешла 
в  лицей.

Довольно долго я размышляла над 
выбором будущей профессии. Для 
меня было важно не только то, чтобы 
она подходила мне по моим способ-
ностям, но и чтобы она была актуаль-
ной, приносила  достойный заработок, 
имела хорошие условия для развития. 
В определённый момент я поняла, что 
сфера экономики является для меня 
наиболее подходящей по всем этим 
критериям. В дальнейшем мне бы хо-
телось поступить в Высшую школу 
экономики, выучиться на банковское 
дело. Работать мне бы хотелось в фи-
нансовой сфере, а банковское дело 
является необходимой частью моей 
будущей карьеры. Для того  чтобы как 
можно скорее вникнуть в экономику,  я 
и выбрала социально-экономический 
профиль. На мой взгляд, чем раньше 
я пойму основные моменты этого на-
правления, тем легче мне будет в даль-
нейшем осваивать выбранную профес-
сию.  Уверена, что в лицее  я получу все 
необходимое для осуществления своих 
планов на будущее!

Щербакова Анна,  

10 «Б» класс
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вы задумывались о том, какой глагол 
самый распространенный и, я бы ска-
зала, трудный для старшеклассников ? 
Подумайте… Нет, все не то…. ВЫБРАТЬ. 
Выбрать свою жизненную стратегию, 
а значит, с ней и те средства, которые 
нужны для ее реализации. Давно из-
вестная истина: чем больше выбор, тем 
труднее его осуществить. Еще великий 
Достоевский в одном из своих романов 
тонко подметил: «Тяжелый груз свобо-
ды выбора».… 

Вот для тех, кто хочет его осуще-
ствить в недалеком будущем, я пред-
ложила бы задуматься об одной очень 
современной, увлекательной и интри-
гующей профессии – социолог. Не ду-
маю, что среди вас – смышленых и в ин-
тернет купающихся – найдется тот, кто 
скажет, что впервые о такой профессии 
слышит… Включишь ТВ и обязательно 
услышишь от телеведущего дежурную 
фразу: «Как отмечают социологи»… А 
в газетах сколько теперь ссылок на со-
циологические исследования и столько 
комментариев, которые порождают 
результаты опросов общественного 
мнения, что социологию теперь, как 
красивую девушку, не заметить невоз-
можно! Кто-то в ответ на опубликован-
ные данные признается, что и он думал 
так же, как отразили социологи, другой, 
возможно, с недовольством заявит: 
«Меня никто не опрашивал, откуда 
данные берутся?» Как-то в метро услы-
шала в разговоре двух молодых мужчин 
реплику: «Слушай, а чего они (социоло-
ги) во все щели лезут? И в экономику, 
и в политику, и в спорт…» Да, социо-
логи такие: везде, где действуют люди, 
а значит, развиваются социальные от-
ношения и интересы, обязательно на-
ходится предмет интереса социолога, 
объект его очередного исследования. 
Не случайно социологов сравнивают 
с вездесущим классным фотографом, 
запечатлевающим уникальные кадры 
социальной реальности Еще родона-
чальник нашей науки, Огюст-Франсуа-
Ксавье-Мария Конт, отмечал, что соци-
ология – наука, которая в отличие 
от всех других опирается на эмпи-
рическую базу, а потому способна 
раскрыть глубину протекающих в 
обществе процессов и изменений.

Приведу в качестве примера резуль-
таты одного из всероссийских опро-
сов общественного мнения населения 
(2011-2012 гг.). Одна из задач исследо-
вания заключалась в том, чтобы опреде-
лить (или, как говорят социологи, «заме-
рить»), кому в большей мере доверяют 
россияне? И как Вы думаете кому? А вот 
кому отданы в оценках общественно-
го мнения россиян пять приоритетных 
мест из 12 измеренных в исследовании: 
первое место – 63-62% – доверие про-
фессиональным военным и УЧИТЕЛЯМ 
государственных школ (такого мы еще 
не отмечали!), второе – 59% – священ-
нослужителям, третье – 39% – врачам 
госучреждений, четвертое – 30% – 
российским журналистам, пятое – 27% 
– полицейским. А далее по уровню до-
верия – судьи, министры правительства 
России. И лишь 19% – представители 
местной власти. Как, по- вашему, это 
много или мало? Могут в таких условиях 
органы власти чувствовать себя спокой-
но и быть уверенными в том, что имеют 
прочную поддержку народа? Думайте… 
А почему, как показывают данные соцо-
просов, россияне так и не стали в своем 
большинстве сторонниками введения 
ЕГЭ? А почему преобладающая часть 
учащейся молодежи российских сел, 
как показывают соцзамеры, являются 
явно выраженными потенциальными 
мигрантами и покинут свою деревню 
при первом удобном случае? А поче-

му в создание МФЦ (Международного 
финансового центра) в Москве больше 
верят иностранные деловые круги, чем 
отечественные ? …Социологии без во-
просов нет. И чтобы на них ответить, 
социологи не только измеряют все, 
что происходит в обществе, но и объ-
ясняют происходящие и столь противо-
речивые процессы и явления; получа-
ют новую, ранее не существовавшую 
эксклюзивную информацию, которую 
предоставляют в распоряжение орга-
нов власти, конкретных работодателей, 
неправительственных организаций – 
туда, где осуществляется руководство 
общественными процессами, где надо 
знать, что на самом деле происходит в 
стране и со страной в оценках обще-
ственного мнения российского насе-
ления. А как известно, «кто информиро-
ван, тот вооружен..» А значит, ошибок в 
руководстве людьми, рынками, эконо-
микой и культурой можно совершить 
меньше, а если нужно, то и поправлять 
ошибочность ранее принятых реше-
ний быстрее, не доводя ситуацию до 
социального взрыва…. Короче, как Вы 
догадались, социологические иссле-
дования – блестящий инструмент 
социальной диагностики происходя-
щих событий в мире, а особенно – в 
собственной стране. 

Профессия «социолог» очень мно-
гомерная, вездесущая и отличается 
очень широким кругозором и знания-
ми. Как социологи, мы работаем во 
всех без исключения сферах дея-
тельности и отраслях экономики, 
культуры, политики. Это и органы 
власти, и средства массовой информа-
ции (кстати, у нас – а это факультет «Со-
циологии и политологии» Финансового 
Университета при Правительстве РФ 

– даже работает творческая мастер-
ская «Социологическая журналисти-
ка»). Добавим в этот ряд финансовые 
компании и банковские организации, 
маркетинговые агентства, предприятия, 
образовательные и научные органи-
зации, партии и общественные движе-
ния… Диапазон применения знаний и 
профессионализма социологов очень 
широк, а востребованность того или 
иного социолога лично зависит от его 
компетентности, профессионального 

«ящик Пандоры» – ну, тогда не идите в 
социологию. Эта наука для людей бой-
цовского характера, страшно трудолю-
бивых (надо не только хорошо знать и 
увлекаться историей, но и владеть на 
профессиональном уровне методами 
проведения разнообразных иссле-
дований, математическими методами 
обработки эмпирических данных, изя-
ществом социологического анализа и 
социальных выводов). Наша наука отно-
сительно молодая (впервые появилась в 
1839 г., когда уже философия, навер-
ное, устала от бесконечного развития), 
динамичная, коммуникабельная и очень 
практичная. Еще великий Сократ, обу-
чая своих учеников тому, каким должен 
быть правитель, подчеркивал, что тот 

опыта, широты кругозора, а также вла-
дения словом и пером. 

Легко ли стать социологом? Нет, 
не легко. Я, например, всегда говорю 
своим студентам: «Хотите прожить тихо 
и спокойно, как в курортной гавани, 
боитесь выступать и быть публичным 
человеком, вас не интересует полити-
ка и анализ того, к каким результатам 
она приводит, да еще и поэзию ЦИФРЫ 
не видите и не любите ее вскрыть, как 

всегда должен уметь ответить себе на 
вопрос: «Все ли в государстве так хо-
рошо, как нам кажется, или так плохо, 
как утверждают некоторые?» Этот со-
кратовский вопрос – ключевая зада-
ча профессионального социолога: он 
знает, как дать ответ, если использовать 
социологию и методы ее диагностики 
происходящих в обществе процессов 
и явлений. 

Думаю, для нашего первого зна-
комства этого небольшого социологи-
ческого сюжета достаточно. Но если у 
вас пробудились мысль и размышления, 
или в вас проснулся ген научной любоз-
нательности и желания разобраться в 
одной из самых динамичных, социаль-
но критических и увлекательных наук, 
приходите к нам в Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ на факультет «Социологии и поли-
тологии», поступайте на специальность 
«Социология» (у нас еще к тому же от-
крыт профиль «Экономическая социо-
логия»), заходите на наш сайт, смотрите, 
ВЫБИРАЙТЕ… 

А так как социология – самая кол-
лективистская, открытая и демократич-
ная по духу наука, то и я как социолог 
– профессионал открыта для ваших 
вопросов, размышлений, дискуссий…. 
если «сбросите» мне волнующий вас 
вопрос на @: galinasillaste @ yandex.ru 

А в интернете по этой персоналии 
легко найдете много интересного о 
том, как действуют социологи, как и что 
пишут, как участвуют в теледебатах, ка-
кие ведут исследования и даже то, как 
они и я выглядят….

Успехов всем читающим этот социо-
логический сюжет, и желаю, несколько 
перефразируя слова известной песни, 

«Найди себя… найди себя… Най-
ди, найди, найди СЕБЯ!» в мире про-
фессий! 

 
Профессор социологии

Галина Силласте,
доктор философских наук, 

Заслуженный деятель науки РФ,

Академик Международной академии 

информатизации при ООН,

заведующая кафедрой

«Теоретическая социология» 

Финансового Университета

при Правительстве

Российской Федерации
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Отсутствие финансовой грамот-
ности населения давно нача-
ло приносить свои ужасаю-

щие плоды. Это и большое количество 
жертв финансовых пирамид, которые 
не могли отличить инвестиции от яв-
ного мошенничества. Это и огромное 
количество людей, аргументирующих 
свое финансовое бездействие страха-
ми развала финансовых инструментов, 
всемирного потопа и т.д. Это и доста-
точное количество людей, которые 
использовали рисковые инструменты 
финансового рынка под задачи пен-
сионного обеспечения или жизненно 
важных целевых накоплений и поте-
ряли на рисках рынка свою прибыль 
или даже основные вложения. Все это 
– результат простейшей неграмотности 
и отсутствия базовых финансовых зна-
ний.

Повышение финансовой грамотно-
сти – это сфера ответственности госу-
дарства, бизнеса и семьи.

Исследования показывают, что та-
кой целевой группе, как дети и учащаяся 
молодежь, уделяется особое внимание. 
На нее сориентировано почти две тре-
ти действующих образовательных схем 

Сейчас, как и более ста лет на-
зад, формирование рыночных 
отношений требует от будущих 

потребителей, предпринимателей и 
инвесторов прочных знаний о природ-
ных условиях и ресурсах своей страны, 
путях и средствах сообщений, трудовых 
навыках населения, рынках сбыта и го-
сударственном устройстве. На россий-
ском фондовом рынке частных инве-
сторов, которые вкладывают деньги в 
акции и облигации, паи и даже произ-
водственные финансовые инструмен-
ты, становится всё больше. На примере 
историй успеха и провалов я хочу ска-
зать, что абсолютно любой способен 
торговать и добиваться успеха, но для 
этого требуется должное отношение, 
трудолюбие и осознание того, что фон-
довая биржа – это работа, а не игра.

Низкая осведомленность населения 
в области фондовой биржи, отсутствие 
элементарных знаний о правилах гра-
мотного и безопасного инвестицион-
ного поведения приводит к тому, что 
ряды обманутых вкладчиков пополня-
ются людьми совсем молодыми. В ре-
альности новичкам на фондовом рынке 
нужно думать не о прибыли, а о том, как 
не потерять свои сбережения.

Фондовый рынок. Быки. Медведи. 
Шорты. На первый взгляд, куча непонят-
ных слов, так мне казалось до мая 2009 
года. Именно тогда я начал свое знаком-
ство с фондовой биржей, и я ни разу не 
пожалел об этом выборе. Это было ин-
тересно и нелегко одновременно. Ме-

тодом проб и ошибок я осваивал осно-
вы работы на фондовом рынке. Хочу 
поделиться историей, научившей меня 
многому. Шел 2011, я терял тогда 10% 
капитала, это было очень трудно пере-
нести психологически. Тогда меня обуя-
ли эмоции, я не мог взвесить ситуацию 
трезво, но в итоге в борьбе с эмоциями 
я смог закрыть убыточную сделку с 13% 
потерь от капитала. Я считаю, это был 
самый важный урок, которому меня 
научила биржа: «Никогда не давать чув-
ствам взять верх над разумом». Это одно 
из правил фондового рынка, которое 
применимо и к настоящей жизни.

Чтобы первый опыт работы с фи-
нансами был удачным, необходимо уже 
со школьной скамьи прививать важней-

шие навыки управления своими фи-
нансами. Только в этом случае можно 
чувствовать себя уверенно в жизни, где 
своё благополучие каждый устраивает 
себе сам. Каждый способен торговать и 
зарабатывать состояния. Несколько со-
ветов тому, кто хочет начать управлять 
своими финансами: 
• Биржа – это работа, а не игра.
• Главное – терпение и выдержка.
• Не принимайте ничьих советов.
• Деньги надо вкладывать в простой и 

понятный бизнес.
• Не входите в рынок, когда вам не 

ясна картина.
• Дождитесь подтверждения своего 

предположения, прежде чем войти 
в рынок.

• Перед покупкой пакета акций де-
лайте пробы. Следует приобрести 
сначала 20% планируемого объема 
акции, если направление рынка под-
твердилось – еще 20%, потом – еще 
20% и, наконец, если цена идет в 
ожидаемом направлении – осталь-
ные 40%.

• Всегда следите за акциями, когда 
играете.

• Если что-то идет против меня, надо 
выходить из рынка, принимая поте-
ри.

• Не дожидайтесь принудительного 
закрытия позиций брокером, своев-
ременно и самостоятельно закры-
вайте убыточные сделки.

• Время от времени переводите свои 
прибыли в реальные деньги. Всегда 
держите запас в наличных деньгах.

• Стиль трейдинга должен в точности 
соответствовать вашей личности. 

В заключение хочу привести цитату 
Джесси Ливермора, которая примени-
ма и к жизни: «Испокон веков рынками 
правят надежда, страх и жадность – и 
этого знания, в сочетании с умением не 
повторять собственных ошибок, доста-
точно, чтобы добиваться успеха». Фон-
довый рынок для неподготовленного 
человека может напоминать джунгли, в 
которых легко заблудиться и попасть в 
неприятную историю. Но в этой сфере 
перед каждым открываются удивитель-
ные возможности. А опасности не ис-
пугают, если знать о них заранее. Для 
этого нужно учиться грамотно управ-
лять личными финансами. 

Даутов Нурлан, 11 «В» класс

в большинстве своем не откладывают 
средства на будущее, предпочитают 
хранить свои деньги в копилке, имеют 
задолженность.

Важно помнить, что сегодняшние 
дети – это будущие участники финансо-
вого рынка, налогоплательщики, вклад-
чики и заемщики. Вот почему обучение 
финансовой грамотности целесоо-
бразно начинать в раннем возрасте на 
начальных ступенях образовательной 
системы.

Во многих странах мира активно 
предпринимаются попытки введения 
финансовой грамотности в качестве са-
мостоятельного предмета или в рамках 
существующих предметов, изучаемых 
в учебных заведениях. В современном 
обществе существует острая потреб-
ность в формировании культуры пред-
принимательства, развития навыков и 
норм поведения для организации соб-
ственного бизнеса. Оказание помо-
щи безработным, раскрытие и оценка 
необходимых для частного предпри-
нимательства личных качеств находит 
отражение в большинстве успешно 
действующих за рубежом программ 
повышения финансовой грамотности.

Хорошо информированные и гра-
мотные потребители предъявляют вы-
сокие требования к качеству товаров и 
услуг, тем самым не только способству-
ют повышению их качества, но и стиму-
лируют здоровую конкуренцию среди 
их поставщиков, благоприятно влияют 
на политику цен, создают условия эф-
фективному регулированию рынка, ро-

сту здоровой конкуренции среди про-
давцов финансовых продуктов и услуг. 
В перспективе все это приводит к сни-
жению цен и контролю над уровнем 
инфляции.

Хороший уровень финансовой гра-
мотности необходим каждому челове-
ку не только для достижения его личных 
финансовых целей, но и для обеспе-
чения жизненного цикла. Какой бы ни 
была конкретная цель, выигрышем от 
финансовой грамотности будет повы-
шение уровня жизни и уверенность в 
будущем, стабильность и процветание 
экономики и общества в целом.

Финансовое образование молоде-
жи способствует принятию грамотных 
решений, минимизирует риски и тем 
самым способно повысить финансовую 
безопасность молодежи. Низкий уро-
вень финансовой грамотности и недо-
статочное понимание в области личных 
финансов может привести не только к 
банкротству, но и к неграмотному пла-
нированию выхода на пенсию, уязви-
мости к финансовым мошенничествам, 
чрезмерным долгам и социальным про-
блемам, включая депрессию и прочие 
личные проблемы.

Финансовая культура в современ-
ном развитом и быстро меняющемся 
мире стала еще одним жизненно не-
обходимым элементом в системе на-
выков и правил поведения. Финансовая 
грамотность позволит человеку не за-
висеть от обстоятельств, от воли других 
людей, системы. Образованный чело-
век сам станет выбирать те пути в жизни, 

которые будут для него наиболее при-
влекательными, создавая материаль-
ную основу для дальнейшего развития 
общества.

Финансовая грамотность помогает 
молодежи изменить свое отношение 
к деньгам, управлению ими, заставляет 
думать о будущем, планировать. Финан-
совая грамотность – это совокупность 
способностей, которые, хотя и при-
обретаются в процессе финансового 
образования в школе и вузе, но осваи-
ваются и проверяются на практике в те-
чение жизни.

Симонова О.В., учитель экономики

и информационно-образовательных 
продуктов. Актуальность обучения 
рассматриваемой возрастной груп-
пы возрастает в связи с очень низкой 
осведомленностью молодежи в фи-
нансовых вопросах, подтверждаемой 
данными целого ряда исследований, 
проведенных в разных странах. Резуль-
таты показывают, что молодые люди 
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Нажить много денег – храбрость;
Сохранить их – мудрость,

А умело расходовать – искусство.

Сколько же есть вещей,
без которых можно жить!

Однажды, когда я осталась одна 
дома на две недели, мне очень приго-
дились знания, полученные на уроках 
финансовой грамотности. Наши уроки 
направлены на просвещение людей 
разного возраста: подростков, моло-
дёжи, их родителей, – с тем чтобы они 
могли приобрести знания и умения для 
принятия компетентных финансовых 
решений. Ведь именно семья ставит и 
решает самые разные насущные про-
блемы материального бытия (улучше-
ние жилищных условий, получение 
коммерческого образования и лечения 
и т. п.), которые нужно обеспечить с 
финансовой стороны, а следовательно, 
заработать, накопить, сохранить нуж-
ные денежные суммы.

Нам бы очень хотелось поделиться 
некоторыми советами с ребятами на 
тему «Как помочь себе самому тратить 
меньше, когда идёшь в магазин?»

Есть масса способов тратить мень-
ше. Часть из них известна с незапамят-

ных времён, часть появилась совсем 
недавно – с развитием информацион-
ных технологий. Наверное, не будет 
преувеличением сказать, что новые 
способы экономии появляются практи-
чески постоянно. Давайте попробуем 
перечислить хотя бы некоторые!

1. В МАГАЗИН – СО СПИСКОМ! В 
списке укажите не только то, ЧТО 
купить, но и СКОЛЬКО. 

 

2. НЕ ХОДИ В МАГАЗИН ГОЛОДНЫМ! 

 

3. ВНИМАНИЕ СКИДКАМ! Внима-
тельно относитесь к информации о 
скидках, распродажах, купонах. 

 
 

4. А У ВАС ЕСТЬ БОНУСЫ? Собирайте 
и используйте дисконтные и бонус-
ные карты.

 

5. КАК ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКУ? Раз-
умно подходите к выбору средства 
платежа. 

6. КЛАДИТЕ В КОШЕЛЁК ровно столь-
ко денег, сколько вам (по вашим 
прикидкам) может понадобиться 
сегодня для покупок.

7. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. Читайте 
статьи, посвящённые влиянию ре-
кламы. 

Знание основ финансового устрой-
ства экономики с позиции потребителя 
жизненно необходимо каждому. Недо-
статок финансовой и экономической 
грамотности тормозит экономическое 
развитие страны. Мы были очень рады 
поделиться с вами своими знаниями! 

 
Дудникова Елизавета и

Федотова Анастасия, 11 «В» класс 

Уважаемый читатель!
Сегодня, когда ты молод, полон сил 

и планов на будущее, кажется, что слова 
«пенсия», «пенсионер» не имеют к твоей 
жизни никакого отношения. Ты дума-
ешь, что с тобой это случится нескоро 
и нечего об этом беспокоиться сейчас. 
Но старость неизбежна, а с ней неиз-
бежна и пенсия!

Мы живём в 21 веке, когда пенсия 
формируется по иным правилам, чем у 
наших бабушек и дедушек. О будущей 
пенсии нужно думать смолоду, самому 
активно участвовать в её формирова-
нии. Так живут люди во всех развитых 
странах мира. Страховая пенсионная 
система, инвестирование пенсионных 
накоплений, негосударственное пен-
сионное обеспечение теперь дают 
молодым россиянам возможность сде-
лать свою будущую пенсию достойной. 
Через несколько лет ты придёшь на 
первую в своей жизни работу и нач-
нёшь собственную пенсионную исто-
рию.

Нам бы хотелось поделиться с 
вами, уважаемые лицеисты, теми зна-
ниями, которые мы получили на уро-
ках финансовой грамотности, на 
бизнес-тренингах, которые мы регу-
лярно посещаем в Финансовом Уни-
верситете, и в процессе проектно-
исследовательской работы по данной 
теме.

Тот, кто не смотрит вперёд, 
оказывается позади 

Г. Уэллс 

Это высказывание очень подходит к 
теме нашей беседы. На одном из тре-
нингов нам предложили высказать свою 
точку зрения по поводу сегодняшнего 
пенсионного обеспечения граждан РФ. 
Мы никогда не задумывались над этим, 
но в результате так заинтересовались 
этим вопросом, что решили взять его 
за основу нашего проекта, ведь пенсия 
важна в жизни любого человека.

Итак, мы выбрали для нашего про-
екта следующую тему: «Проблемы го-
сударственного и негосударственного 
пенсионного обеспечения граждан 

РФ.» На сегодняшний день эта тема яв-
ляется очень актуальной. Увеличивается 
число граждан пенсионного возрас-
та и нетрудоспособного населения, по 
оценкам экспертов, через 20 лет на 
одного работающего гражданина будет 
приходиться три пенсионера. В этом 
году мы поставили себе цель - создать 
брошюру с рекомендациями по увели-
чению будущих пенсий. А в следующем 
году мы хотим понаблюдать за итогами 

реформы 2011-2013 года, выявить ее 
плюсы и минусы, а также предложить 
свои изменения к данной реформе.

Итак, как же увеличить свою буду-
щую пенсию?

Если Вы будете работать для 
настоящего, то Ваша работа вы-

йдет ничтожной; надо работать, 
имея в виду только будущее

А. П. Чехов

Луговых Вика, Ларионова Мария, 10«Б» класс


