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Финансовое образование – процесс, в результате которого индивиды улучшают свои знания о финансовых продуктах и
концепциях и благодаря информации, инструктажу и (или) объективным рекомендациям вырабатывают навыки понимания
финансовых рисков, получают возможность делать информированный выбор, знают, куда обращаться за помощью, а также
умеют предпринимать другие эффективные действия для улучшения своего финансового благосостояния и обеспечения
защиты своих интересов.

Финансовая грамотность как результат финансового образования представляет

собой совокупность двух элементов:

 владение индивидами информацией о существующих финансовых продуктах и их
производителях (продавцах), а также существующих каналах получения

информации и консультационных услуг;

 способность потребителя финансовых услуг использовать имеющуюся

информацию в процессе принятия решения: при осуществлении специальных
расчетов, оценке риска, сопоставлении сравнительных преимуществ и недостатков

той или иной финансовой услуги

Финансово грамотное 
поведение – принятие 

успешных и ответственных 
решений на финансовом 

рынке, являющихся 
результатом целенаправленной 
деятельности по повышению 

финансовой грамотности.

Финансово грамотный гражданин должен как минимум: 
 следить за состоянием личных финансов, планировать свои доходы и расходы;
 жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним;
 формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку безопасности» для непредвиденных обстоятельств;
 иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую информацию;
 рационально выбирать финансовые продукты и услуги;
 знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг;
 знать о рисках на рынке финансовых услуг и быть способным распознавать признаки финансового мошенничества;
 знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика;
 вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.



Финансовая грамотность (как сформированные в результате обучения способности к активному 

использованию полученных знаний) включает три взаимосвязанных элемента: 

базис финансовой грамотности – формирование культуры финансового поведения,
которая начинается с планирования семейного бюджета, причем на длительную
перспективу, и выработки стратегии реализации потребностей жизненного цикла.

принципы и схемы функционирования финансового рынка, понимание природы и
функций финансовых институтов, инструментов, азы юридической и налоговой
грамотности, понимание границ ответственности финансовых институтов перед
клиентами и клиентов перед финансовыми институтами, владение минимальным
финансовым словарем, включая понятия риска и доходности, дисконтирования,
инфляции, понимание различий между наличными и безналичными платежами и т. п.

умение читать договор и понимать содержащуюся в нем информацию, сравнивать 
между собой предложения различных компаний, умение подавать претензию или 
жалобу в том случае, если права нарушены, искать и находить информацию о 
финансовом рынке и т. п.

1. Установки

2. Навыки 

3. Знания



В соответствии с подготовленным ОЭСР документом под названием «Рекомендации ОЭСР по финансовому

образованию в школах и принципы формирования учебных программ для такого образования», основное

внимание при реализации программ повышения финансовой грамотности должно быть уделено формированию

грамотности молодежи в следующих четырех областях: 1) деньги и операции с ними; 2) планирование и управление

финансами; 3) риск и доходность при операциях с денежными средствами; 4) финансовые институты общества.
Учебные материалы, используемые для решения указанной задачи, должны иметь своей целью

формирование у учащихся:

 знания и понимания финансовых инструментов и институтов современного общества (знание основных типов

финансовых услуг, таких, как сберегательные счета, дебетовые и кредитные карточки, интернет-платежные системы,
страховые компании и т. п.; понимание того, в каких целях и на каких условиях можно ими воспользоваться для

решения различных жизненных проблем, например, получения образования в кредит; осознание связей между общей
финансовой ситуацией в экономике страны и личными финансовыми возможностями);

 навыков и компетенций в использовании этих инструментов и институтов (умение осуществлять повседневное
управление своими денежными потоками; умение оценивать свои будущие финансовые нужды; умение оценивать

финансовые аспекты различных жизненных ситуаций; умение планировать и бюджетировать свое домашнее
хозяйство и не допускать возникновения непокрываемых в принципе задолженностей; умение находить способы

повышения своего финансового благополучия на разных этапах жизненного цикла);
 рациональных моделей финансово-экономического поведения (возможности обеспечения комфортных жилищных

условий за счет сбережения или ипотечного кредитования; выстраивание долгосрочной финансовой стратегии
обеспечения благосостояния в старости и т. п.);

 подходов и ценностей, адекватных задаче рационального управления своим финансовым благополучием (умение
принимать на себя личную ответственность за свои финансовые решения; умение получать консультации и собирать

информацию по возможным вариантам поведения в финансовой сфере; умение оценивать советы и рекламу в сфере
финансовых услуг; умение определять предельно допустимые границы своего участия в финансовых операциях;

понимание важности сохранения положительного финансового итога как разницы притоков и оттоков по своим
финансовым операциям в разные периоды жизни).



Изложение и преподавание данных знаний, навыков, подходов и умений, по мнению международных экспертов,
рационально увязывать с логикой жизненного цикла личности и с выделением финансовых аспектов таких

значимых этапов (ситуаций) этого цикла, как:
1. Рождение (усыновление) ребенка. Влияние этого события на финансовое состояние семьи и способы финансовой

подготовки к новой модели семейного хозяйства.
2. Поступление в университет. Использование платного обучения и возможность семьи обеспечить такого рода

расходы. Кредитование обучения.
3. Начало трудовой карьеры и безработица. Доходы, доступные при получении работы, и способы обеспечения

финансовых поступлений при потере работы.
4. Заключение брака/развод. Финансовые расходы, порождаемые созданием семьи или расторжением брака.

Алименты на детей и механизмы их обеспечения.
5. Приобретение жилья. Решение жилищной проблемы всегда является одной из сложнейших финансовых проблем

семьи, и необходимо объяснить способы ее решения, а также предотвращения тех ошибок, которые могут быть
при этом допущены.

6. Создание (покупка) бизнеса. Начинающий предприниматель должен понимать базовые финансовые аспекты
создания или приобретения бизнеса и уметь решать проблемы, типичные для начальных этапов такого проекта.

7. Планирование благосостояния в старости. Подготовка основы для финансового благополучия в старости
должна начинаться как можно раньше, и целесообразно объяснить учащимся проблемы, с которыми они могут

столкнуться, а также способы предотвращения возникновения таких проблем (сбережения, страхование,
инвестиции).

8. Смерть члена семьи. Смерть близкого человека всегда означает для семьи расходы и имущественные проблемы, о
которых необходимо рассказать учащимся и способы решения которых нужно им показать.

9. Природные катастрофы и иные форс-мажорные обстоятельства. Необходимо сформировать у учащихся
понимание способов защиты благосостояния семьи в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.



Особенностью международного подхода к вопросам образования в сфере личных финансов и финансовой

грамотности является то, что многие программы направлены на детей школьного возраста. Необходимость и важность

рационального финансового поведения разъясняются с самых юных лет, а начало самостоятельной жизни ассоциируется
не с началом трудовой деятельности, а с началом участия в различных сберегательных программах и пенсионных

планах.
Проблема интеграции финансового образования в существующие учебные программы актуальна для всех стран.

Международные эксперты выделяют следующие основные причины, объясняющие необходимость такой интеграции:
1) в юном возрасте возможно охватить обучением все слои населения независимо от социального и материального

положения, что позволяет заложить основы знаний и навыков в масштабе целого поколения;
2) стремительно растет доля учащихся, которые начинают принимать финансовые решения в раннем возрасте

(карманные деньги, расходы на мобильный телефон, Интернет и т. д.);
3) именно в раннем возрасте закладываются не только основы культуры, но и стимулы к познанию и образованию

на протяжении всей жизни.
В разных странах уровень развития финансового образования и масштаб его интеграции в систему

образования различны. Можно выделить следующие группы государств:

 государства, где высока степень понимания проблемы финансового образования (США, Великобритания, Германия,

Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур);
 государства, где обозначены и решаются проблемы финансового образования, но недостаточно глубоко проработаны

и не всегда имеют должную поддержку (Австрия, Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия);
 государства, в которых только начинается решаться и прорабатываться вопросы повышения финансовой

грамотности, либо недавно начали реализовываться и (или) предприниматься шаги к осуществлению различных
проектов или мероприятий (Россия, Китай).

При разработке программ в области финансовой грамотности и моделей образования многие страны ориентируются
на накопленный опыт США и Великобритании, как получившие первые в мире опыт в разработке такого вида программ.

Поэтому многие методики и наработки адаптируются к национальным особенностям конкретной страны.



В США финансовая грамотность преподается во многих штатах начиная с 90-х годов ХХ века, однако единой
государственной программы не существует. Крупнейшие банки и финансовые компании разрабатывают и
реализовывают программы по повышению финансовой грамотности, но требования к конкретному курсу устанавливает
администрация штата. Курс по финансовой грамотности вводится в каждой школе по усмотрению администрации как
отдельный предмет либо как часть другого курса, например экономики или математики. Комиссия по финансовой
грамотности и образованию координирует работу более 20 агентств.

Одни программы учат пользоваться банковскими услугами, выбирать схему медицинского страхования и считать
налоги. В других программах стараются привить подросткам ответственность за личные финансовые решения при
пользовании кредитами. Например, VISA при поддержке Национальной футбольной лиги, разработала для американских
детей компьютерную игру «Финансовый футбол». Банковская группа Citigroup также предлагает онлайн-игру: занятия
ведет сова из мультфильма в мантии и профессорской шапочке.

К решению задач повышения финансовой грамотности такжн привлечены американские университеты,
управляемые администрациями отдельных штатов. Например, Университет штата Индиана при содействии восьми
местных банков разработал программу, которая была названа «Money Bus». В ее рамках преподаватели ездят по штату и
проводят уроки финансового ликбеза в школах и лекции в общественных центрах.

С 1991 г. газета «Wall Street Journal» выпускает специальное приложение, которое снабжает детей и учителей
новостями из мира бизнеса. Оно поступает к 700 000 школьников каждую неделю. На него также подписаны более 5000
преподавателей. Цель выпуска приложения – научить детей пользоваться экономическими новостями, чтобы
распознавать тенденции в мире бизнеса.

С 1997 г. в США существует проект под названием «Stock market game» («Игра на бирже»), благодаря которому
более 10 млн школьников обучаются созданию простейших инвестиционных портфелей. К данному проекту могут
подключиться дети в возрасте от 4 до 12 лет вне зависимости от места проживания.

В рамках Ассоциации образования по проблемам финансового консультирования и планирования (Association for
Financial Counseling and Planning Education) группой экспертов «Cooperative Extension team» реализуется учебный курс
«Разговоры о деньгах: стоит ли мне это слушать?» («The Money Talks: Should I be Listening?»). Изданы четыре пособия
под общим названием «Беседы о деньгах».



Каждое пособие, предназначенное для школьников в возрасте 13–18 лет, описывает различные финансовые аспекты
жизни молодежи, включая навыки сбережения денежных средств, идеи для рационального покупательского поведения,
затраты по содержанию автомобиля и прочие повседневные денежные вопросы и ответы на них. Эти пособия включают
задания для самостоятельного решения, такие, как интерактивные кроссворды и игры по той или иной рассматриваемой
проблеме. Ко всем пособиям подготовлены методические материалы для преподавателей с развернутой информацией по
каждой рассматриваемой теме, указанием основных акцентов, которые должен сделать преподаватель, описанием
групповых игровых ситуаций, изложением задач обучения, входных и финальных тестов, а также веб-сайтов по каждой
теме.

Для повышения уровня личной финансовой грамотности в США особенно хорошо зарекомендовал себя опыт
деятельности коалиции JumpStart. Эта некоммерческая организация объединяет 180 организаций в области бизнеса,
финансов и образования и 47 связанных с ними организаций на уровне штатов, занимающихся улучшением финансовой
грамотности молодежи. В 1998 г. коалиция JumpStart выпустила свои первые «Руководящие принципы и показатели
личных финансов» — Национальные стандарты, разработанные большим кругом образовательных,
правительственных и финансовых организаций. Эти стандарты впоследствии были пересмотрены, обновлены в 2001
и 2006 гг., а затем скорректированы группой финансовых профессионалов и педагогов в третьем издании в 2007 г.

Национальные стандарты финансовых знаний обеспечивают набор знаний «полной компетентности», которыми
школьники 4, 8 и 12 классов должны обладать для каждого из аспектов личных финансов.

Уровень «полной компетентности» предполагает понимание следующих категорий:
 Финансовая ответственность и принятие решения: использование достоверной информации в систематическом
принятии решений по личным финансовым вопросам.
 Доход и карьера: использование карьерного плана для оценки потенциала увеличения личных доходов.
 Планирование и управление денежными средствами: организация личных финансов и использование бюджета для
управления потоком наличности.
 Кредит и долг: погашение кредита, заимствование на выгодных условиях и управление долгом.
 Риск-менеджмент и страховка: использование адекватных и выгодных стратегий риск-менеджмента.
 Экономия и инвестиции: осуществление многогранной инвестиционной стратегии, совместимой с личными целями.



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА: КАРЬЕРА

Основное содержание Дополнительное содержание

• Потребности и желания

• Заработки

• Пособия и субсидии

• Вычеты из заработной платы

• Пособия на обучение

• Финансовые последствия выбора жизненной карьеры

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА: УМЕНИЯ

Основное содержание Дополнительное содержание

• Источники доходов • Ссуды, овердрафты и ипотека

• Платежи за товары и услуги • Пенсии

• Кредиты • Чтение счетов за товары и услуги

• Иностранные валюты • Расчеты процентов

• Банковские счета
• Источники финансового  

консультирования

• Финансовые термины и продукты • Долг

• Бюджетирование в семье • Финансовое планирование

• Курсы обмена валют

Структура обучения по программам финансовой грамотности в Великобритании близка к рекомендациям ОЭСР.

Это хорошо прослеживается в структуре такого интересного образовательного инструмента, как FinCAP (Financial

Capability Assessment Profile), – онлайнового инструмента для оценки уровня финансовых знаний, навыков и подходов.

Этот инструмент был разработан как часть программы «Мои деньги (My Money)» – финансовой инициативы,

финансируемой Department for Children Schools and Families. «My Money» – это проект, который ведет Группа по

личному обучению в области финансов (Personal Finance Education Group (PFEG) в сотрудничестве с другими

партнерами.



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА: РИСК

Основное содержание Дополнительное содержание

• Риск и доход

• Сбережения и инвестирование

• Страхование

• Азартные игры

• Процентные ставки

• Фондовый рынок

•Типы ссуд

•Типы страхования

• Риски при помещении сбережений под различные  

ставки доходности

•Контракты покупки

•Начиная свой бизнес

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА: ПОНИМАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Основное содержание Дополнительное содержание

• Как люди зарабатывают деньги • Как финансируется бизнес

• Как оплачиваются общественные услуги • Как финансовые организации создают  деньги

• Потребительский выбор
• Права и обязанности по отношению к финансовым 

услугам

• Социальные и моральные дилеммы, связанные с 

деньгами
• Как ваши денежные решения влияют на других

• Благотворительность
• Честный бизнес и социально ориентированные 

инвестиции 

• Консультации по вопросам личных финансов
• Расходы центрального и местного аппарата 

государственного управления

• Роль бизнеса в обществе • Фонды помощи детям

• Налогообложение



Модель обучения финансовой грамотности в Австралии предполагает четыре измерения результатов такой
деятельности. Кроме первого, все измерения касаются оценочных и поведенческих аспектов финансовой грамотности.
 знание и понимание: природа и формы денег, как они используются и какие последствия имеют те или иные

потребительские решения;
 компетентность: приложение потребительских и финансовых знаний и навыков в рамках изменяющегося

экономического контекста;
 реализация: использование инициативы, финансовых возможностей и управление риском в процессе принятия

потребительских и финансовых решений;
 ответственность: потребительские и финансовые решения, которые показывают заботу о себе, других, обществе и

окружающей среде.
Программные документы Австралийская национальная структура (АНС) по обучению потребительской и

финансовой грамотности обеспечивают описание итогов изучения для каждого из измерений по годам обучения. Они
описаны с точки зрения результатов учебной деятельности.

На 3-м году обучения учащимся объясняют, что такое деньги и что деньги – это больше чем банкноты и монеты.
Они должны понимать, что семейный доход может формироваться из многих источников, что он часто ограничен и у
людей есть план или бюджет, чтобы использовать свои деньги. Они должны понимать причины, по которым хотят
получить в свое распоряжение те или иные основные товары и услуги, и осознавать, что их решение потратить деньги на
такие покупки может быть сформировано под влиянием консультантов и рекламы.

На 5-м году обучения учащиеся должны знать о том, какие формы могут иметь деньги, и уметь обсуждать свои
права и обязанности в каждодневных финансовых расчетах. Они должны понимать, что деньги могут быть получены в
долг в виде кредита или через государственные социальные выплаты. Учащиеся должны знать различные способы,
которыми деньги могут быть сохранены, равно как и важность их экономии. Они должны знать, что семейный доход
может быть ограничен, и прийти к пониманию важности соответствия домашних расходов доходам. Они должны
сознавать различные аспекты таких понятий, как качество жизни, совокупный семейный доход, расходы и сбережения.
Они должны понимать, что реклама и давление экспертов могут оказывать влияние на их выбор, и осознавать
социальные и экологические последствия такого выбора.



На 7-м году обучения учащиеся должны понимать важность планирования своего будущего и иметь более
подробную информацию о вариантах использования дохода. Они должны уметь критически оценивать и применять
количественные расчеты при анализе широкого диапазона предложений коммерческой рекламы и выбора в
потребительских ситуациях, а также уметь анализировать потенциальное влияние такого выбора на личные финансы.

На 9-м году обучения учащиеся должны быть в состоянии различать богатство и доход и знать о различных
источниках создания богатства и дохода. Они должны уметь составлять простые личные финансовые отчеты и
устанавливать для себя ближние и долгосрочные финансовые цели. Они должны понимать, как сделать адекватный
выбор из ассортимента разнообразных финансовых услуг, а также знать о возможности получения и формах
квалифицированной помощи в принятии финансовых решений.

На 11-м году обучения учащиеся должны уметь использовать общедоступную финансовую информацию, чтобы
оценивать свои риски и доходы в локальном, национальном и международном контексте. Они должны уметь критически
анализировать и количественно оценивать различные формы инвестиций, а также преимущества и недостатки тех или
иных форм действий по сбору средств для создания своего бизнеса и открытия предприятий.

В настоящее время в Австралии формируются национальные стандарты по финансовой грамотности и для других
возрастных групп детей, начиная с дошкольных учреждений. Здесь главный упор делается на права и обязанности
потребителя – учеников учат отстаивать свои права во всех учреждениях, где они платят деньги.

В рамках программы «Understanding Money» («Как разбираться в финансах») проводится серия игр:
Play Real – проигрывание жизненных ситуаций (возраст 8–12 лет);
Make It Real – моделирование (возраст 12–16 лет);
Get Real – применение навыков в реальной жизни (возраст 16–18 лет).
С программами финансовой грамотности связаны программы по развитию карьеры. В рамках проекта

«Экономическая и финансовая грамотность» проводятся уроки в школах, игры с подростками, тематические
экскурсии по истории денег в Музей денег, издаются руководства для родителей.



В Новой Зеландии принята национальная
стратегия финансовой грамотности, которая включает в
числе прочего этический кодекс участника,
предполагающий именно просветительскую, а не
маркетинговую деятельность.

По мнению новозеландских экспертов, в системе
финансовых знаний необходимо выделять по меньшей
мере три уровня, требующие различных подходов :
 первый уровень – это знания, которые могут и
должны активно использоваться практически каждым
человеком в своей повседневной жизни;
 второй уровень – это знания, потребность в
которых может возникать у обычного гражданина
только время от времени, и ему надо объяснить, где и
как он может собрать информацию или получить
консультацию по данной проблеме;
 третий уровень – это знания, которые с малой
вероятностью могут быть освоены большинством
граждан, так как они предполагают наличие
специального углубленного образования. В части этих
финансовых понятий задача образовательных программ
может состоять только в том, чтобы сформировать у
учащихся знание о существовании таких финансовых
инструментов и понимание, к каким специалистам
нужно обратиться при желании воспользоваться этими
инструментами.
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Рис. 1. Три уровня понятий финансовой 
грамотности, классифицированных по возможности 
усвоения и использования массовым потребителем



ВИТА-ПРЕСС
https://vita-press.ru/financialliteracy

ВИТА-ПРЕСС
https://vita-press.ru/webinars

В российской практике можно выделить несколько весьма активных программ повышения экономической,
предпринимательской и финансовой грамотности молодежи.

Издательство «ВИТА-ПРЕСС» с 1989 г.
издательство ведет систематическую
работу по подготовке, изданию и
распространению учебников и учебных
пособий по основам экономических и
потребительских знаний среди
школьников России, повышению
квалификации преподавателей экономики
общеобразовательных школ. За эти годы
была создана уникальная система
учебников для учащихся 1–11 классов с
углубленным изучением экономики.

Международная общественная организация «Достижения молодых» (Junior
Achievement) стартовала в России в 1991 г. по инициативе академика Е.П. Велихова.
Примером образовательной модели «Достижения молодых» в сфере формирования
финансовой грамотности школьников может служить программа «JA – Больше чем
деньги». Программа направлена на развитие полезных навыков обращения с деньгами в
следующих основных направлениях: поступления, расходы, сбережения, пожертвования.
Она устанавливает связь между деньгами и источниками доходов, дает возможность
сформировать представление о возможностях профессионального выбора, включая
предпринимательскую деятельность http://www.jastudycenter.ru/about-life.html

Экономическое воспитание для дошкольников от Корпорации «Российский учебник»

https://rosuchebnik.ru/material/ekonomicheskoe-vospitanie-detey-starshego-doshkolnogo-

vozrasta/

https://vita-press.ru/financialliteracy
https://vita-press.ru/webinars
http://www.jastudycenter.ru/about-life.html
https://rosuchebnik.ru/material/ekonomicheskoe-vospitanie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta/


Образовательные проекты по финансовой грамотности, реализуемые в России

Финансовая грамота - РЭШ
http://www.fgramota.org/about/project/

Вашифинансы.ру – Министерство финансов РФ 
https://vashifinancy.ru/

Финансовая культура – ЦБ РФ 
https://fincult.info/

ХочуМогуЗнаю - Роспотребнадзор https://xn-
-80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/

http://www.fgramota.org/about/project/
https://vashifinancy.ru/
https://fincult.info/
https://хочумогузнаю.рф/


Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования  (ВШЭ) 

https://fmc.hse.ru/

Национальный центр финансовой грамотности  
http://www.ncfg.ru/

Образовательные проекты ПАКК 
https://edu.pacc.ru/articles/o-glavnom/

Финансовый университет при правительстве РФ

http://www.fa.ru/News/2019-07-03-gagarin.aspx

https://fmc.hse.ru/
http://www.ncfg.ru/
https://edu.pacc.ru/articles/o-glavnom/
http://www.fa.ru/News/2019-07-03-gagarin.aspx


Федеральный сетевой методический центр по 
финансовой грамотности (экономический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

https://fingramota.econ.msu.ru/

Проект по финансовой грамотности для 
женщин «Финансовое здоровье» https://wellf.ru/

МФЦ. Проект «Финансовая грамотность»  
ttps://www.educenter.ru/course-series/course-

series_8.html?&page=1838#%D0%92%D1%83%D0%B7%D1%8B-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D

0%BA%D0%B8

Ассоциация развития финансовой 
грамотности (АРФГ) https://fincubator.ru/

https://fingramota.econ.msu.ru/
https://edu.pacc.ru/articles/o-glavnom/
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1838
https://fincubator.ru/


«Город финансов» – портал, созданный в рамках 
общефедеральной программы «Финансовая культура 

и безопасность граждан России»
https://gorodfinansov.ru/

«ФинграмТВ» - проект Ассоциации российских банков. 
Интернет-телеканал, ориентированный на повышение 
финансовой грамотности. На сайте можно посмотреть 

телевизионные лекции и получить консультации 
онлайн.https://www.fingramota.com/

«Азбука финансов» – проект по повышению финансовой 
грамотности, разработанный платежной системой Visa

International при поддержке Министерства финансов РФ.

«Экспертная группа по финансовому просвещению при 
Федеральной службе по финансовым рынкам России» 

http://www.fingramota.org/

http://www.gorodfinansov.ru/
https://gorodfinansov.ru/
http://marafon.fingramtv.ru/
https://www.banki.ru/wikibank/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%F5+%E1%E0%ED%EA%EE%E2/
https://www.fingramota.com/
http://www.azbukafinansov.ru/
https://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.org/


Образовательный проект Банка России 
«Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

https://dni-fg.ru/

ДОЛ-ИГРА. Игры по финансовой 
грамотности
https://doligra.ru/

https://dni-fg.ru/
https://doligra.ru/


Несмотря на успешную реализацию образовательных проектов, в национальном масштабе проблема повышения
финансовой грамотности российской молодежи далека от успешного решения. Это вытекает из результатов исследований
многопрофильного аналитического центра НАФИ https://nafi.ru/ , в ходе которых проводилось тестирование школьников в
сфере финансовой грамотности с помощью специально подготовленных тестовых вопросов.

О чем хотят знать школьники старших классов российских школ
% опрошенных, 

желающих получить 
знания по данной теме

На какую информацию потребитель должен обращать внимание при подписании договоров с банками и 
другими финансовыми компаниями

90,6

Какие законы, защищающие права потребителей, существуют и что следует делать, если эти права 
нарушаются

89,6

Что нужно делать, чтобы не увязнуть в долгах при пользовании банковскими кредитами 87,8
Какие риски при пользовании финансовыми услугами существуют и как ими управлять 86,0
Что такое страхование и когда им нужно пользоваться 85,2
К каким результатам могут привести те или иные финансовые решения 81,4
По каким параметрам нужно сравнивать услуги, предлагаемые банками и другими финансовыми компаниями 78,8
Как устроена налоговая система и какими налогами облагаются различные виды доходов граждан 77,0
Что такое банковские счета и вклады 76,4
Где искать и как оценивать информацию о финансовых услугах, как отличить рекламу от объективной 
информации

76,2

Что такое потребительский кредит 76,0
Как ставить финансовые цели и составлять личный финансовый план 75,6
Что такое ипотека 71,6
Как устроен фондовый рынок, каковы инвестиционные услуги 71,0
Как составлять личный бюджет 69,6
Что такое кредитная карта 69,6
Как устроена пенсионная система и какие существуют способы для сбережений на старость 65,6
Что такое кредитное бюро и кредитная история 61,4

https://nafi.ru/


Интересы российских школьников можно объединить в четыре группы:

 первая – интересы, связанные с информацией об отдельных финансовых услугах;

 вторая – желание улучшить свое понимание того, как правильно работать с информацией, как отличать ее от

рекламы, как защитить свои права как потребителя, а также как устроены пенсионная и налоговая системы;

 третья – интерес к личному финансовому планированию, умению управлять рисками, а также к страховым,

сберегательным и инвестиционным инструментам;

 четвертая – понимание ответственности за финансовые решения и знания и навыки составления личного и

семейного бюджетов.

В среднем, по субъективной оценке школьников, уровень их финансовой грамотности можно назвать

«удовлетворительным», «на тройку». Именно так оценили свои знания в этой сфере более половины опрошенных –

54%. Около 36% поставили себе оценку «хорошо» и 4% – «отлично». На двойку оценили свою финансовую

грамотность всего около 7% учащихся.

При этом за введение отдельного предмета — обучения финансовой грамотности — высказались 22%

опрошенных, большинство школьников – 71% – предпочли бы обучаться либо на уроках математики,

обществознания, истории и т. п., либо на факультативных занятиях. Всего 12% школьников полагают, что финансовое

просвещение учащихся в школе вообще не нужно.

На основе анализа ответов на вопрос, о чем именно старшеклассники хотели бы знать, можно сделать вывод,

что уроки или факультативы в школьных программах должны быть в большей степени проблемно

ориентированы, нежели описательны. Старшеклассники лучше воспримут материал, поданный в проблемной

форме, развивающей компетенции потребителя, нежели в форме описания финансовых институтов и услуг как

таковых.


