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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять сво-

им финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и 

навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для 

обеспечения своего финансового благополучия. 

На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой 

грамотности населения выражаются в росте числа финансовых злоупотреблений, в 

накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффективном 

распределении личных сбережений. 

На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность сдерживает 

развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам и госу-

дарственной политике по их регулированию, обуславливает дополнительную 

нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов экономического 

роста. 

Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание 

контрактных отношений, базовых основ финансов также сдерживают развитие 

предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не знают, как начать 

свое дело, оформить бизнес-проект.  

И так, финансовая грамотность помогает населению грамотно планировать и 

использовать собственный бюджет, принимать решения в сфере кредитования. Она 

способствует развитию предпринимательской деятельности и малого бизнеса. 

Повышение финансовой грамотности населения является важнейшей задачей 

для России, так как уровень и темпы социально-экономического развития зависит от 

уровня развития финансовых рынков, который в свою очередь зависит от грамотно-

сти населения в финансовой сфере, что способствует увеличению спроса на финан-

совые продукты. В совокупности все эти факторы работают на повышение благосо-

стояния населения. 

Таким образом, быстрое и устойчивое развитие экономики страны зависит не 

только от внедрения новых, более эффективных производственных и финансовых 

технологий, но и от готовности и способности населения воспринимать и использо-

вать данные технологии. Эффективность участия населения в современной эконо-

мике напрямую зависит от понимания того как можно с выгодой для себя использо-

вать новые финансовые продукты. 

Интернет ресурсы по финансовой грамотности  помогут читателю найти отве-

ты на вопросы:   

 как составлять бюджет, как контролировать доходы и расходы, 

 как составить личный финансовый план и его реализовывать, 
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 как разумно осуществлять сбережения и инвестиции,  

 какой кредит взять для покупки квартиры,  

 как спланировать обучение ребенка, семейный отдых,  

 как совладать с соблазнами чрезмерного потребления или чрезмерного риска,  

 как начинать и развивать свой бизнес, строить отношения с партнерами и 

управлять персоналом,  

 как грамотно использовать кредиты (в том числе на развитие своего дела), 

 страховые продукты, депозиты, паевые инвестиционные фонды (ПИФы),  

 продукты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и др..  

Целью Путеводителя по интернет ресурсам «Управляем финансами» является 

повышение финансовой грамотности у учащихся школ и высших учебных заведе-

ний, а также взрослого населения с низким и средним уровнями доходов, содей-

ствие формированию у  граждан разумного финансового поведения, обоснованных 

решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективно-

сти в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.  

Путеводитель состоит из разделов: «Личные финансы», «Финансовая грамот-

ность в школе», «Банковские карты. Кредиты»,  «Книги онлайн и интернет библио-

теки  по финансовой грамотности». Каждый раздел содержит электронные адреса 

наиболее популярных порталов, сайтов и блогов, посвященные  популяризации фи-

нансовой грамотности граждан.  

Целевая аудитория Путеводителя по электронным ресурсам Интернета «Управ-

ляем финансами»: молодежь, студенты, школьники, педагоги, нетрудоспособное 

население, родители, госслужащие, безработные, социальные работники, малообес-

печенные слои населения,  семьи в затруднительных финансовых ситуациях, пенси-

онеры, сотрудники финансовых организаций и другие слои населения. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

 http://minfin.ru/ru/om/ 

Министерство Финансов Российской Федерации. 

Открытое Министерство. Проект МинФин РФ: Содей-

ствие повышению уровня финансовой грамотности насе-

ления и развитию финансового образования в Российской 

Федерации. 

 

 

http://nacfin.ru/ 

Национальное агентство финансовых исследований 

(НАФИ) - многопрофильный аналитический центр, осно-

ван в 2006 году. Специализируется на изучении обще-

ственного мнения (социология), предпринимательского 

климата (экономика) и потребительского поведения 

(маркетинг), а также на анализе статистики, макроэконо-

мических данных и открытой информации.  Аналитический центр НАФИ является 

многолетним оператором исследований на территории России для международных 

институтов развития. В фокусе - значимые социально-экономические вопросы до-

ступности финансовых услуг, финансовой грамотности и защиты прав потребите-

лей.   

 

http://www.azbukafinansov.ru/articles/index.php?a

rticle=168 

Фонд хороших идей - программы и проекты по фи-

нансовой грамотности. Представлено описание программ 

финансовой грамотности, действующих в РФ и органи-

зованных государством, финансовыми корпорациями, 

некоммерческими организациями, ВУЗами, тренинговы-

ми центрами и т.д. 

 

http://ecsocman.hse.ru/text/20861045/ 

Тематический сервер «Мир Финансов» посвящен 

финансово-экономической тематике. На сайте размеще-

на информация: Финансовое обозрение и банковские 

услуги, представлены основные циклические и опере-

жающие показатели, данные российского валютного 

рынка: характеристики торгов, итоги долларовых торгов 

http://minfin.ru/ru/om/
http://nacfin.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/articles/index.php?article=168
http://www.azbukafinansov.ru/articles/index.php?article=168
http://ecsocman.hse.ru/text/20861045/
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и т.д., данные по российскому рынку акций: значения закрытия биржевых индексов 

некоторых стран, изменение цен (котировок) закрытия акций за неделю и т.д., а 

также новости мировых финансовых рынков;   Банки и компании,банковское обо-

зрение: информация о мировых, национальный и реги-ональных банках;  тарифы и 

услуги - банковская информация для пользователей, тарифы на услуги банков: депо-

зиты физических лиц (рубли), депозиты физических лиц (валюта), операции с пла-

стиковыми картами, тарифы на операции с банковскими и дорожными чеками, 

аренда индивидуальных банковских сейфов и т.д.; мнения и публикации - статьи и 

публикации, обзор экономики и экономических событий за прошедшую неделю; 

Рейтинги российских банков и рейтинг надежности банков Москвы; Информацион-

но-аналитические ресурсы, периодические издания.  

 

вашифинансы.рф 

Сайт «Национальная программа повышения фи-

нансовой грамотности населения» и развитию финансо-

вого образования в Российской Федерации» реализуется 

Министерством финансов Российской Федерации сов-

местно с Всемирным банком. 

Целью проекта является повышение финансовой 

грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного 

финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к лич-

ным финансам, повышение эффективности защиты их интересов как потребителей 

финансовых услуг. Целевые аудитории проекта взрослое население, школьники, 

студенты и молодежь. 

 

 

http://вашифинансы.рф/ 

Проект Министерства финансов Российской Фе-

дерации «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового обра-

зования в Российской Федерации».  

Его цель - предоставить гражданам открытый и 

удобный доступ к базовым знаниям по финансовой 

грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии. 

 

 

 

 

 

http://вашифинансы.рф/
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http://fingram26.ru/ 

Разработка стратегии повышения финансовой 

грамотности, мониторинг и оценка уровня финансо-

вой грамотности и защиты прав потребителей. 

Создание потенциала в области повышения фи-

нансовой грамотности, в том числе: 

Обучение и организация семинаров и открытых об-

суждений для национальных групп экспертов, а также для учителей и педагогов 

разных уровней системы образования и неформального образования, расширение 

кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности. Создание 

информационно-образовательного портала по вопросам финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей. Осуществление региональной программы развития фи-

нансовой грамотности в пилотных и других регионах, которая предусматривает: со-

здание Региональных центров финансовой грамотности; разработку и апробацию 

образовательных программ и материалов по вопросам финансовой грамотности; 

осуществление указанных учебных программ, мониторинг и оценку вышеперечис-

ленных мероприятий; проведение информационных кампаний.  Оказание поддерж-

ки в подготовке последующих мероприятий в области повышения финансовой гра-

мотности и защиты прав потребителей.  

 

http://www.plotli.ru/2016/01/finansy-dlya-

rukovoditelya-kak-upravlya/ 

Система «ПЛОТЛИ» Финансовый навигатор. 

Финансовый аудит Независимая оценка управленческой 

деятельности предприятия, разработка стратегии выхо-

да из кризиса, Мастер-группа, Работа в мини-группе до 

результата, Личный коучинг, Финдиректор напрокат, 

Работа с руководителем бизнеса и решение финансовых вопросов, Индивидуальная 

работа до результата. 

 

http://www.finprosto.ru/ 

На портале «Финансы просто» каждый найдет для се-

бя ответы на вопросы о финансовых продуктах и 

услугах. Как обеспечить себе достойную пенсию? Что 

нужно знать о кредитных инструментах? Как выбрать 

страховку? Как оптимизировать оплату услуг? Эти и 

http://fingram26.ru/
http://www.plotli.ru/2016/01/finansy-dlya-rukovoditelya-kak-upravlya/
http://www.plotli.ru/2016/01/finansy-dlya-rukovoditelya-kak-upravlya/
http://www.plotli.ru/2015/01/auditfinance/
http://плотли.рф/wpm/start/
http://www.plotli.ru/2015/01/personalcoach/
http://www.plotli.ru/2015/01/financeceo/
http://www.finprosto.ru/
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многие другие темы помогут вам познакомиться с современным миров финан-

сов. 

 

 

 

 

http://siellon.com/prostoy-metod-upravlenie-lichnyimi-

finansami/  

Доступно о достижении успеха, самосовершен-

ствовании, счастье жизни, бесплатные тренинги, уве-

ренность в себе, постановка целей, позитивное мыш-

ление. 

 

 

http://fingramm.ru/ 

Сайт  создан в образовательных целях для по-

вышения финансовой грамотности населения и помо-

щи в правильном управлении личными финансами, а 

также увеличении доходов людей при помощи интер-

нета и правильных инвестиций. 

 

 

 

 https://www.sravni.ru/putevoditeli/ 

Сравни.ру – финансовый супермаркет, который 

создает удобные сервисы и рекомендации для того что-

бы помочь людям принимать правильные решения в 

жизни 

Наши сервисы и советы помогают выбрать фи-

нансовые и страховые продукты, такие как вклады, 

кредиты, кредитные карты или подобрать каско и Осаго. А также достичь основных 

жизненных целей, такие как покупка квартиры или инвестиции в будущее. 

 

www.azbukafinansov.ru 

Портал «Азбука финансов» – это универсальный 

портал по финансовой грамотности и управлению 

личными финансами, где вы найдете самую полную 

http://fingramm.ru/
https://www.sravni.ru/putevoditeli/
http://www.azbukafinansov.ru/
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информацию про: личный финансовый план, инвестиции, страхование, пенсию, 

кредиты и налоги, финансовую грамотность населения, организацию и развитие 

собственного бизнеса, планирование семейного бюджета, обучение финансовой 

грамотности в школе, ВУЗе, на работе, дома, ближайшие семинары по финансовой 

грамотности в Вашем городе, полезные сайты, журналы, телеканалы и др.,  он-лайн 

консультации и калькуляторы и многое другое. 

 

http://finvision.ru/?page=69 

Клуб «Dollar time» – объединение на одной пло-

щадке людей, для которых актуально и важно решение 

вопросов, связанных с личными/семейными финанса-

ми, с финансами в бизнесе. 

Это клуб для Вас, если Вы понимаете важность и 

ценность постоянного развития А также это отличная 

возможность пообщаться  с близкими по целям и интересам людьми. И вместе дви-

гаться к достижению своих финансовых целей! Это сообщество активных людей из 

разных индустрий, нацеленных на развитие себя, своего уровня жизни,  своего биз-

неса и карьеры. 

 

http://fgramota.org/about/smi/ 

Главная цель образовательного проекта «Финан-

совая грамота» – преподнести теоретические и при-

кладные знания по управлению личными финансами в 

интересном и полезном ключе – в современном фор-

мате edutainment (обучение+развлечение). Портал 

www.fgramota.org ориентирован прежде всего на мо-

лодежную аудиторию, которая имеет доступ в Интер-

нет и заинтересована в получении практических знаний и навыков по личным фи-

нансам. Сам портал включает несколько элементов — игру, онлайн-книгу, глосса-

рий, в котором даются определения основным понятиям, и тесты, 

 

http://www.investor.ru/main 

   Сайт Инвестор.ру : 

 это профессиональные финансисты, со своим 

уникальным опытом и объемным взглядом по теме 

инвестиций, 

 это частные лица, люди любых профессий, яв-

ляющиеся частными инвесторами, или собирающиеся 

ими стать, 

http://finvision.ru/?page=69
http://fgramota.org/about/smi/
http://www.investor.ru/main
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 это сообщество, находясь внутри которого, Вы будете всегда информированы 

о причинах и следствиях происходящих событий, влияющих на Ваши инвестиции, 

будете понимать, что ожидает Ваши сбережения в будущем. 

 

 

 

http://www.gorodfinansov.ru/ 

«Город финансов» - качественно новый Интер-

нет-ресурс в области финансовой грамотности, с неза-

висимой позицией и объективной информацией. Про-

ект рассчитан на широкую аудиторию, интересующу-

юся финансами.  Посетители портала найдут на стра-

ницах «Города финансов» информацию о банковских 

услугах, особенностях и рисках, которые стоит учитывать при заключении договора 

на оказание банковских услуг. 

 

http://www.myinvestplan.ru/about/ 

Блог о финансах. Финансовая независимость и 

финансовая грамотность. Блог предназначен для полу-

чения первоначальных знаний в области финансов. 

Блог представляет большой перечень материалов по 

финансовой грамотности – с основ для школьников до 

глубоких материалов для профессионалов. Сайт пред-

назначен для освоения пользователями базовых зна-

ний финансовой грамотности,  пробуждения в них огромнейшей необходимости в 

финансовом планировании и удержании под контролем своего денежного потока,  

для скорейшего достижения ваших целей. Ведь очень часто случается так, что до-

стижение целей напрямую связано с деньгами. А деньги приходят к тому, кто умеет 

с ними обращаться. 

 

http://my-capital.narod.ru/ 

 

Этот сайт призван легко и доступно рассказывать 

Вам о планировании Вашего финансового благополу-

чия. Пришло время решить: Вы работаете на деньги 

или деньги работают на Вас? 

На сайте рассказывается о методах планирования 

финансовой независимости и с помощью, каких ин-

струментов можно добиться поставленных целей. 

http://www.gorodfinansov.ru/
http://www.myinvestplan.ru/about/
http://my-capital.narod.ru/
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http://www.finmarket.ru/ 

 

Оперативные новости по финансовой тематике – 

российские и мировые. 

 

 

 

 

 

http://www.rbc.ru/ 

Информация о текущих ценах акций, курсах ва-

лют, других финансовых инструментах. 

 

 

 

 

хочумогузнаю.рф  

Интерактивный сайт «ХочуМогуЗнаю»:  материа-

лы сайта содержат информацию о правах потребителей 

финансовых услуг, законодательную базу, интерактив-

ные материалы для самостоятельного изучения правил 

пользования такими услугами. 

Итак, как уберечь себя и близких от проблем, свя-

занных с неправильным обращением с финансовыми услугами? Куда обращаться в 

случае нарушения прав? Какие законы регулируют отношения граждан и финансо-

вых организаций? Что нужно знать держателю дебетовой и кредитной карт? Как 

правильно брать потребительский, авто— и ипотечный кредиты? В чем разница 

между ОСАГО, ДСАГО и от чего защищает КАСКО? Как правильно пользоваться 

банковским вкладом? Чем опасен микрозаем? Для чего и как вкладывать деньги в 

негосударственные пенсионные фонды? Что такое платежные услуги и каковы пра-

вила безопасного пользования такими услугами? Для кого принят закон о банкрот-

стве физических лиц и как им воспользоваться? 

http://www.finmarket.ru/
http://www.rbc.ru/
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На сайте можно пройти тест на знание прав потребителей финансовых услуг, 

организовать игру или урок, распечатать комиксы для школьников можно с помо-

щью материалов раздела Интерактив и Школьникам. 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 

 

 http://финграмотностьвшколе.рф/

Цель Проекта - содействовать формированию 

разумного финансового поведения российских граж-

дан, их ответственность участия на рынках финансовых 

услуг, и повысить эффективность защиты их интересов 

как потребителей финансовых услуг. Повышение фи-

нансовой грамотности российских граждан: (особенно 

учащихся школ и высших учебных заведений, а также активных и потенциальных 

пользователей финансовых услуг с низким и среднем уровнем доходов); Укрепле-

ние основ для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг. 

 

https://fmc.hse.ru/ 

Страница Федерального методического центра 

«Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессио-

нального образования». Деятельность Центра направ-

лена на создание в стране кадрового потенциала учите-

лей, преподавателей, методистов, министраторов обра-

зовательных организаций, а также эффективной ин-

фраструктуры по поддержке деятельности педагогов по распространению финансо-

вой грамотности. 

 

 

http://www.moneykids.ru/ 

Портал «Дети и деньги» создан специально для 

родителей, которые хотят воcпитать здоровые финан-

совые привычки у своих детей. Чего вы можете ожи-

дать от сотрудничества с порталом? Ваш ребенок с 

удовольствием начнет ходить в магазин за покупками, 

http://финграмотностьвшколе.рф/
https://fmc.hse.ru/
http://www.moneykids.ru/
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замечать и обходить рекламные ловушки, научится сам копить на важные для себя 

вещи, договариваться со своими желаниями, бережно и ответственно относиться к 

ресурсам, научится выбирать лучшее для себя по разумной цене, освоит азы финан-

совой безопасности и многое другое. 

 

 

 
 

http://www.e-xecutive.ru/finance/private/345844-Kak-

nauchit-detey-upravlyat-lichnymi-finansami 

  Важно заниматься подготовкой детей к финансо- 

вой стороне их будущей взрослой жизни. Родители 

должны помнить слова Роберта Кийосаки: «Наука о 

деньгах – предмет, изучаемый дома, а не в школе». 

Сейчас необходимость будущего финансового само-

обеспечения или не объясняется, или плохо объясняется ребенку родителями. Од-

нако этому надо учить ребенка так же, как вы учите его чистить зубы или каждое 

утро застилать кровать. Он должен постичь азы финансовой грамотности и управле-

ния личными финансами – получить комплекс знаний и навыков, которые помогут 

решать любые финансовые вопросы. 

 

https://iloveeconomics.ru/ 

 «Экономика для школьников» (ILoveEconomics.ru) 

— некоммерческий проект Данила Фёдоровых, един-

ственная в России площадка для школьников, которые 

интересуются экономикой и собирающихся поступать 

на экономические образовательные программы.  

Сайт существует с 2008 года, на нем размещено 

более 1600 олимпиадных задач по экономике, информация о десятках книг, полез-

ных для подготовки к олимпиадам и расширения экономического кругозора, обра-

зовательные видеоролики. Ежегодно сайт участвует в проведении крупнейшей в 

России летней экономической школы «I Love Economics» (совместно с Высшей 

школой экономики и Молодежной бизнес-школой города Липецка) и заочного кон-

курса по экономике для школьников (совместно с Российской экономической шко-

лой). 

 

 

http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml 

http://www.e-xecutive.ru/finance/private/345844-Kak-nauchit-detey-upravlyat-lichnymi-finansami
http://www.e-xecutive.ru/finance/private/345844-Kak-nauchit-detey-upravlyat-lichnymi-finansami
https://iloveeconomics.ru/
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
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 На этой страничке собранны интересные статьи о том, как научить детей 

управлять деньгами, зачем это нужно, что это даст и как это сделать. 

 

 

 

 

 

 

 

http://umniedengi.pro/ 

Умные деньги – уникальный обучающий проект, 

основная цель которого – повышение уровня финансо-

вой грамотности детей и подростков.  

Наша первоочередная задача – сформировать у 

детей базовые знания в сфере финансов. Дети узнают, 

откуда берутся деньги и в чем их ценность, как форми-

руется бюджет семьи и зачем родители ходят на работу, а также получат навыки 

планирования личных финансов и целеполагания.  

Занятия в проекте «Умные Деньги» сочетают теоретические, игровые и прак-

тические методы. Интерактивные игры, проектная работа, увлекательные лекции – 

все это позволяет вовлечь детей в учебный процесс и закрепить полученные знания.  

Чем раньше ребенок усвоит базовые знания в сфере личных финансов, тем 

глубже будет его понимание финансовых отношений в окружающем мире.  

 

http://richkid.ru/club/about/ 

Детский Клуб был основан в 2010 году. Клуб 

«Богатый ребёнок» -  это клуб нового поколения. Де-

ти, подростки и взрослые учатся управлять личными 

финансами и развивают предпринимательское мыш-

ление. Основы финансовых знаний необходимо зало-

жить в раннем возрасте, тогда успех ребёнку будет га-

рантирован. Клуб детско-юношеский открыт для всех 

желающих. В нём занимаются дети и подростки с 6 до 15 лет, а также взрослые.   

Как правильно выдавать карманные деньги?  Как научить ребёнка грамотно обра-

щаться с деньгами? Как сформировать предпринима-

тельское мышление? 

 

http://www.milliclub.ru/ 

http://umniedengi.pro/
http://richkid.ru/club/about/
http://www.milliclub.ru/
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ДЕТСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ. Уроки предпринимательства и финансовой грамотности 

для детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vita-press.ru/399.html 

В рамках проекта «Финансовая грамотность 

каждому» Издательство «ВИТА-ПРЕСС» подготови-

ло практическое пособие «Я управляю своими фи-

нансами». Оно лежит в основе учебно-методического 

комплекта по новому для российских школ курсу 

«Основы управления личными финансами».  

Курс предназначен для дополнительного образования учащихся старших 

классов. Практическое пособие содержит: информаци-онные блоки; тестовые зада-

ния на понимание изучения материала; развивающие творческие упражнения;  во-

просы для самоконтроля; задания, призванные развивать творческое мышление и 

формировать практические умения и навыки в области управления личными финан-

сами. Выполняя задания, учащиеся самостоятельно изучают документы, тексты, за-

полняют схемы, делают рисунки по изученным темам, находят интересующую их 

информацию в словарях, энциклопедиях, справочниках, в сети интернет, учебниках 

и книгах. Все это поможет им научиться формировать свою Финансовую стратегию 

и составить итоговый проект личного финансового плана.  

 

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ 

 

 

http://laudator.ru/kredit/kak-upravlyat-denezhnymi-

potokami-v-malom-biznese.html 

 

 Все о малом бизнесе: Как составить бизнес-план 

и начать свое дело. Каталог франшиз. 

 

 

http://www.vita-press.ru/399.html
http://laudator.ru/kredit/kak-upravlyat-denezhnymi-potokami-v-malom-biznese.html
http://laudator.ru/kredit/kak-upravlyat-denezhnymi-potokami-v-malom-biznese.html
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https://delovoymir.biz/ru 

«Деловой мир» — это уникальный онлайн-

проект, предназначенный для решения наиболее важ-

ных и значимых задач в менеджменте, маркетинге, фи-

нансах, управлении персоналом, работе и карьере. Бес-

ценный практический опыт наших авторов изложен в 

каждой статье. Авторами статей являются практикую-

щие специалисты и собственники ведущих компаний нашей страны и  

зарубежья. Здесь Вы получите всегда актуальную, практическую информацию с 

профессиональными выводами и рекомендациями экспертов, наглядными примера-

ми, иллюстрациями, таблицами, графиками и схемами. 

 

https://spark.ru/startup/seeneco/blog/14813/6-pravil-

upravleniya-finansami-na-starte-biznesa 

Как управлять финансами на самом старте бизне-

са и не допустить финансовых ошибок, которые совер-

шают начинающие предприниматели. 

 

 

 

http://predprinimatel-pro.ru/kak-vesti-biznes/kak-

upravlyat-biznesom/ 

Предприниматель-Про - это авторский блог о 

бизнесе и предпринимательстве, ресурс для тех, кто 

начинает, планирует или ведет собственное дело. По-

лезная информация и новые знания о бизнесе и пред-

принимательстве: Как запустить бизнес без громких 

ошибок; Как повысить эффективность ведения бизнеса; Как развивать бизнес и уве-

личивать прибыль. 

 

 

http://uldelo.ru/user/node/all_articles/taxonomy_id/100

07830 

Первый ульяновский журнал для бизнеса и о 

бизнесе. Выходит с декабря 1997 года. Целевая ауди-

тория Руководители компаний и предприятий, пред-

приниматели, менеджеры и госслужащие. Основные 

цели журнала Содействие развитию эффективного частного бизнеса, позитивным 

https://delovoymir.biz/ru
https://spark.ru/startup/seeneco/blog/14813/6-pravil-upravleniya-finansami-na-starte-biznesa
https://spark.ru/startup/seeneco/blog/14813/6-pravil-upravleniya-finansami-na-starte-biznesa
http://predprinimatel-pro.ru/kak-vesti-biznes/kak-upravlyat-biznesom/
http://predprinimatel-pro.ru/kak-vesti-biznes/kak-upravlyat-biznesom/
http://uldelo.ru/user/node/all_articles/taxonomy_id/10007830
http://uldelo.ru/user/node/all_articles/taxonomy_id/10007830
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изменениям в экономике региона, распространение опыта успешного современного 

менеджмента. 

 

http://www.mbm.ru/ 

Деятельность государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Малый бизнес Москвы». 

направлена на обеспечение привлекательности города 

Москвы за счет формирования благоприятных условий 

для ведения бизнеса, повышение конкурентоспособ-

ности экономики города, развития научной, инноваци-

онной и инжиниринговой деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее субъекты МСП) и обеспечения условий самозанятости населения. 

Основными целями деятельности ГБУ «Малый бизнес Москвы»: обеспечение 

реализации решений органов исполнительной власти города Москвы по поддерж-

ке субъектов MCП, включая мероприятия, предусмотренные государственными про-

граммами; организация консультирования по вопросам деятельно-

сти субъектов МСП, включая оказание правовой поддержки; информационная под-

держка субъектов МСП и популяризация предпринимательства. 

 

 

http://constructorus.ru/finansy/kak-upravlyat-biznesom-

effektivno.html 

«Конструктор Успеха» поможет Вам раскрыть 

собственный потенциал в любой сфере деятельности и 

приблизит вас к осуществлению поставленных целей. 

Сайт создан для тех, кто хочет максимально использо-

вать свой потенциал, для тех, кто больше не намерен мириться с неприятностями и 

неудачами, для каждого человек желающего стать успешным в своей жизни. 

 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ. КРЕДИТЫ  

 

 

https://www.mastercard.ru/ru-

ru/consumer/education.html 

Все, что нужно знать о картах. Максимум полез-

ной информации, чтобы вы могли эффективней управ-

лять своими финансами. 

 

1.  

http://www.mbm.ru/
http://constructorus.ru/finansy/kak-upravlyat-biznesom-effektivno.html
http://constructorus.ru/finansy/kak-upravlyat-biznesom-effektivno.html
https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/education.html
https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/education.html
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http://www.ami-tass.ru/review/kak-pravilno-upravlyat-

 finansovymi-potokami.html

Проект о кредитах и том, что с ними связано.  

Возможно, по прочтении подборки статей исчезнет 

часть вопросов, а возможно исчезнет и желание брать 

кредиты. 

 

 

 

http://rostsber.ru/publish/ 

Сайт предлагает консультации в области финан-

сов, инвестиций, ведения личного и семейного бюдже-

та. Главная цель – помочь нашим клиентам достигнуть 

финансового благополучия. Такие комплексные задачи, 

как покупка квартиры, обеспечение достойной пенсии, 

снижение кредитного бремени и многие другие, требу-

ют профессионального подхода к планированию и реа-

лизации плана. В подобных ситуациях наша команда станет лучшим помощником. 

Наша деятельность направлена на развитие общей финансовой грамотности. Многие 

неплохо научились зарабатывать деньги, но не все знают, как их сохранить и при-

умножить. Мы помогаем всем желающим разобраться в мире инвестиций и финан-

сов. 

 

 

http://mbmosreg.ru/ 

Реализация актуальных государственных про-

грамм поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства городского округа Химки. Реализа-

ция мероприятий поддержки потребителей товаров 

(работ, услуг) – жителей городского округа в части за-

щиты их законных прав и интересов. Основные 

направления поддержки: Финансовая поддержка, Бесплатные юридические кон-

сультации, Бесплатные семинары, Реестр субъектов МСП, Защита прав потребите-

лей-жителей городского округа Химки. 

 

http://www.htpp.ru/ 

http://www.ami-tass.ru/review/kak-pravilno-upravlyat-finansovymi-potokami.html
http://www.ami-tass.ru/review/kak-pravilno-upravlyat-finansovymi-potokami.html
http://rostsber.ru/publish/
http://mbmosreg.ru/
http://www.htpp.ru/
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Основные направления деятельности коворкинг-центра: организация и проведение 

обучающих меро-приятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 

направленных на развитие предприниматель-ства; оказание консультационной, ин-

формационной и технической поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства; оказание юридических, финансовых, бухгалтерских и прочих услуг для 

развития предпринимательской деятельности на территории городского округа 

Химки Московской области; стимули-рование предпринимательской активности на 

территории городского округа Химки Московской области; 

 

http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-

 predprinimat/

   Министерство инвестиций и инноваций Московской 

Целью деятельности Министерства инвестиций области 

и инноваций является формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Московской области, при-

влечение частных инвестиций в экономику региона, со-

действие реализации инвестиционных проектов, определение оптимальных форм 

государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов и развития 

высокоэффективных конкурентоспособных промышленных производств. 

 

ИНТЕРНЕТ 

КНИГИ И БИБЛИОТЕКИ  

 ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

http://rikids.ru/buy/money-tales/ 

Книга «Денежные сказки» 

Можно ли ребёнку давать деньги? Можно и, даже, нуж-

но! Чтобы он получил свой первый финансовый опыт, чтобы 

совершал свои ошибки с маленькими суммами. Вы же знаете, 

на ошибках учатся. В этом заключается финансовая защита 

детей. Научить ребёнка обращаться с деньгами – обязанность 

родителей. Книга поможет родителям правильно рассказать 

детям о деньгах. 

 

http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-predprinimat/
http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe-i-srednee-predprinimat/
http://rikids.ru/buy/money-tales/
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http://www.mann-ivanov-

ferber.ru/assets/files/bookparts/finansovyj_ezhednevnik/Yezhe

dnevnik_read_stamped.pdf 

Книга Алексея Герасимова: «Финансовый ежедневник - 

как привести деньги в порядок». С «Финансовым ежедневни-

ком» научиться управлять деньгами просто. Умение правиль-

но управлять финансами – неотъемлемое условие не только 

процветания экономики государства, но и семейного благопо-

лучия. Данной проблеме посвящено множество научной и 

публицистической литературы. Многие теоретики и практики 

пытаются разработать наиболее оптимальный план управления финансами на уров-

нях различного масштаба. К таким трудам относиться «Финансовый ежедневник: 

как привести деньги в порядок», посвященный финансовой сфере в семье. Автором 

«Финансового ежедневника» является успешный предприниматель и инвестор 

Алексей Герасимов. 

   Формат: pdf          

    Размер: 369 Кб 

 

 

 http://www.alleng.ru/d/econ/econ537.htm 

 

В книге простым, доступным языком описыва-

ются наиболее важные финансовые продукты, как де-

позиты, кредиты, страховые и инвестиционные про-

дукты, их самые основные характеристики и особенно-

сти грамотного использования. Также в книге изложе-

ны базовые принципы эффективного управления личными финансами: составление 

личного финансового плана, подход к сбережениям и инвестициям. Книга позволяет 

в простой, но увлекательной форме познакомиться с миром личных финансов для 

студентов и всех желающих. 

   Формат: pdf          

    Размер:  6,7 Мб  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B55zQvi3_IggN0Z6Um1uSGF

vWDQ/view 

Управление бюджетом домохозяйства  - модуль подготов-

лен консорциумом консультантов в составе: Автономная не-

коммерческая организация «Институт Финансового Планиро-

вания» (лидер консорциума, Россия) и Общество с ограничен-

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/finansovyj_ezhednevnik/Yezhednevnik_read_stamped.pdf
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/finansovyj_ezhednevnik/Yezhednevnik_read_stamped.pdf
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/finansovyj_ezhednevnik/Yezhednevnik_read_stamped.pdf
http://www.alleng.ru/d/econ/econ537.htm
https://drive.google.com/file/d/0B55zQvi3_IggN0Z6Um1uSGFvWDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B55zQvi3_IggN0Z6Um1uSGFvWDQ/view
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ной ответственностью «Грант Торнтон Консалтинг» (Россия), в рамках контракта 

No FEFLP/QCBS-3.4 «Разработка и апробация модульных образовательных про-

грамм и прочих материалов, направленных на повышение финансовой грамотности 

взрослого населения».  

Как, наконец, взять мои деньги под контроль? Цель модуля: сформировать 

набор знаний и умений в области управления бюджетом домохозяйства. 

   Формат: pdf          

   Размер:  11,1 Мб  

 
 

 

 

 https://eknigi.org/biznes/134260-osnovy-finansovoj-

gramotnosti.html 

          Окишев Игорь. Основы финансовой грамотности. 

 Книга для тех, кто учится жить по - новому. Книга для 

тех, кто хочет дружить с деньгами. Книга для тех, кто хочет 

дружить с этим удивительным миром. Книга для тех, кто хочет 

быть счастлив. Книга для тех, кто хочет быть богат. 

Формат: rtf+pdf 

Размер: 2 mb 

 

 

http://finmagazine.ru/ 

Новости Электронный журнал. Меню сайта:  

Аналитика. Исследования. Статьи&Материалы. Инве-

стиции. Юрклуб. 

 

 

 

 

 

http://www.mirkin.ru/ 

Задачей функционирования сайта "Миркин.Ру" явля-

ется представление возможности всем желающим 

ознакомиться с многочисленными работами специа-

листов по проблемам финансов и рынка ценных бу-

маг. На страницах сайта Вы найдете широкий пере-

https://eknigi.org/biznes/134260-osnovy-finansovoj-gramotnosti.html
https://eknigi.org/biznes/134260-osnovy-finansovoj-gramotnosti.html
http://finmagazine.ru/
http://finmagazine.ru/archnews
http://finmagazine.ru/an
http://finmagazine.ru/2008-12-24-19-13-04
http://finmagazine.ru/statimaterialy
http://finmagazine.ru/2013-12-03-07-04-54
http://finmagazine.ru/2013-12-03-07-04-54
http://finmagazine.ru/urcl
http://www.mirkin.ru/
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чень публикаций (книг, диссертаций, дипломных проектов, статей и прочих матери-

алов), объединенных в единую Финансовую электронную библиотеку. 

 

http://economy-ru.com/\ 

Главная цель электронной библиотеки - улучше-

ние уровня образования граждан и как следствие - 

экономическое процветание общества. 

Система поиска по сайту позволяет рассмотреть 

любой вопрос с точки зрения различных ученых, что 

повышает объективность его рассмотрения. 

 

 

 

http://www.vuzlib.su/soveti/hi-

tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%

D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-

%D0%B8-

%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC

   %D0%B8/

  Экономико-правовая библиотека. 

 

 

http://museum.micex.ru/ 

  

Музей Московской Межбанковской Валютной Биржи 

– это история биржевого дела в России, виртуальная 

коллекция 

 

 

 

 

http://economy-ru.com/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://www.vuzlib.su/soveti/hi-tech/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://museum.micex.ru/
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