Депозит

Урок 1. Накопления и инфляция

Для чего люди копят деньги?
Критерий

Про запас

37,68%

На отдых

14,49%

На старость
На ремонт

На покупку квартиры

На покупку автомобиля
На образование

На бытовую технику и
одежду
Другой вариант

%

2,9%

1,45%

17,39%
4,35%
1,45%
4,35%
15,94%

Источник: всероссийские опросы НАФИ за 2019 год
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Где лучше хранить деньги?
q Хранение денег в домашних
условиях;
q Хранение денег на банковском
депозите;
q Накопительные страховые
программы;
q Расчетный банковский счет;
q Хранение в драгоценных
металлах;
q Банковская ячейка;
q Хранение денег в электронной
валюте;
q Сбережения в ценных бумагах.
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Что может угрожать вашим
накоплениям?
q Стихийное бедствие/ЧС;
q Грабители;
q Ваши собственные
желания (быстро
потратить);
q Разорение банка;
q Инфляция.

Что такое инфляция

В 2020 году инфляция составила 4,9%.
Процесс инфляции представляет собой обесценивание денег,
которое постепенно приводит к снижению покупательской
способности потребителей. Частичная утрата реальной стоимости
национальной валюты в перспективе способна привести к
разрушению экономической модели страны.
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Повышение общего
уровня цен на товары
и услуги

Снижение
покупательной
способности денег

Всё дорожает

Накопления обесцениваются

Кто проигрывает, а кто выигрывает во
время резкого роста инфляции?
Проигрывают:
· Работники с фиксированными доходами;
· Получатели пенсий, пособий, стипендий;
· Кредиторы, предоставлявшие ссуды с
фиксированным процентом;
· Хранители денег в кубышках.
Выигрывают:
· Монополии – инициаторы взвинчивания цен;
· Должники, в том числе по долгосрочным ссудам;
· Государство – заемщик при погашении
государственного долга;
· Владельцы недвижимости, иностранной валюты.
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Как Росстат измеряет инфляцию?
q

Формируется потребительская корзина –
«стандартный» набор товаров и услуг.

q

Ежемесячно статистики во всех регионах страны отслеживают цены на эти товары и
услуги в магазинах, на рынках и напрямую у производителей, а потом выводят среднее
значение по стране. Состав потребительской корзины статистики меняют ежегодно,
изучая реальные расходы российских семей.

–
–

q
–

q
–
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Продукты, одежда, обувь, мебель
Услуги связи, транспорта, здравоохранения

Индекс потребительских цен (ИПЦ) = стоимость
потребительской корзины на определенную дату
Сколько нужно потратить «на жизнь»

Инфляция = темпы роста ИПЦ (в процентах) за
определенный период
За неделю, месяц или год

Практикум. Расчет инфляции
q

Задача 1. Рассчитайте инфляцию,
накопленную за три года с 2015 по
2018 год.

q

Задача 2. Рассчитайте инфляцию,
накопленную за три года с 2018 по
2020 год.

Инфляция1
2015
12.9%
2016
5.4%
2017
2.5%
2018
4.3%
2019
5.2%
2020
4.9%
Среднее
1
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5.9%

Темпы роста ИПЦ

