
ГБОУ ДПО РК «КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Финансовая грамотность школьников в мониторинговом 
исследовании качества образования PISA

ВЕБИНАР: «Интеграция учебного материала по финансовой грамотности в содержание школьных 

предметов»

Категория 
слушателей:

руководители органов управления образования муниципальных образований Республики Крым, 
муниципальных методических служб государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Республики Крым, руководителей общеобразовательных организаций и учителей-
предметников, осуществляющих организацию образовательного процесса по финансовому 
воспитанию

Дата проведения: 25 февраля 2021 года 
Место проведения: г. Симферополь, ГБОУ ДПО РК КРИППО

Докладчик: Находкина Гюльнара Газанфаровна
кандидат экономических наук,

методист Центра финансовой грамотности 
ГБОУ ДПО РК КРИППО



Рассмотрим вопросы:

1. Институциональная составляющая Стратегии
финансовой грамотности населения в Российской
Федерации на 2017-2023 годы

2. Мероприятия, проводимые в Российской
Федерации в рамках оценки качества общего
образования и Международной программы по
оценке образовательных достижений учащихся
PISA

3. Результаты участия российских школьников в
трёх циклах исследования финансовой
грамотности обучающихся международного
мониторингового исследования качества
образования PISA



2009 
год 

Концепция Национальной программы повышения
уровня финансовой грамотности населения РФ :
https://narfu.ru/sf/sevgi/aflatun/concept_rf.pdf

Обозначены проблемы, концептуально определены
направления программы повышения финансовой
грамотности и механизм ее реализации

2011 
год

Проект Минфина России и Всемирного банка
«Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового
образования в РФ» :
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/

Определен механизм создания системы
финансового образования для разных категорий
граждан – детей, молодежи, взрослого населения и
пенсионеров

2017 
год

2021
год

Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ
на 2017-2023 годы, : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2789
03/

Минфин России и Центробанк проведут анализ 
государственных программ и национальных проектов 
и по итогам предложат включить в нацпроекты меры 
по повышению финансовой грамотности населения 
РФ

Заданы цель, задачи, основные направления,
механизмы координации и другие ключевые
параметры государственной политики в сфере
финансового просвещения граждан РФ.

Координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, Центрального банка РФ
и организаций в рамках реализации Стратегии

С целью формирования финансово грамотного поведения населения как 
необходимого условия повышения уровня и качества жизни разработаны и 

реализуются:

https://narfu.ru/sf/sevgi/aflatun/concept_rf.pdf
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/


Ассоциация Развития Финансовой Грамотности,
учреждена Центральным Банком, СРО (саморегулируемые
организации), профобъединениями и крупнейшими
финансовыми структурами:
https://fincubator.ru/

Выполняет задачи по масштабированию успешных
инициатив в сфере финансовой грамотности и занимается
поддержкой, координацией и обучением волонтеров
финансового просвещения

Автономная Некоммерческая Организация
«Национальный центр финансовой грамотности» (АНО
"НЦФГ") (ранее Институт Финансового Планирования):
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/

создает и реализует программы повышения финансовой
грамотности населения и персонального финансового
консультирования, а также предлагает комплексные
решения для создания и внедрения собственных программ и
проектов по финансовой грамотности

Межведомственная координационная комиссия по реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 годы

Центр финансовой грамотности на базе ФГБУ
Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ)
Министерства финансов Российской Федерации
(28 декабря 2020г.)

Методические центры на базе ведущих экономических вузов
страны — МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ,
РАНХиГС, Финансового университета

Координация взаимодействия заинтересованных сторон
по реализации Стратегии, контроль за реализацией, анализ
хода реализации

Координирование реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности, масштабирование наиболее
успешных практик, организация и проведением
образовательно-просветительских мероприятий
национального масштаба

Разработка методических материалов, проведение
мероприятий, обучение

С целью поддержки реализации программ и проектов по повышению финансовой 
грамотности созданы и функционируют организации и институты:

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/


В 2018 году в Республике Крым был создан Координационный совет по повышению
финансовой грамотности населения Республики Крым
при поддержке Министерства финансов Республики Крым на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования» был создан Центр
финансовой грамотности.
Цель создания Центра – повышение финансовой грамотности населения Республики Крым,
содействие формированию у граждан разумного финансового поведения, обоснованных
решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности в сфере
защиты прав потребителей финансовых услуг.

Содействие повышению финансовой грамотности школьников Республики Крым разных возрастных групп

Содействие повышению финансовой грамотности педагогов и работников образовательных организаций 
Республики Крым

Повышение качества учебно-методического обеспечения преподавания основ финансовой грамотности в 
образовательных организациях Республики Крым

Обеспечение информационной открытости деятельности Центра финансовой грамотности

Официальный сайт ЦФГ КРИППО: http://cenfingram.ru/
ЦФГ КРИППО на Facebook: https://www.facebook.com/groups/337310374319605/

http://cenfingram.ru/
https://www.facebook.com/groups/337310374319605/


Социологические исследования 
по изучению финансового поведения населения

и привычки к накоплению сбережений:

 Исследования уровня финансовой грамотности (Исследовательский центр ЗАО «Демоскоп»,
2012 г.; НАФИ, 2015 г.).

 Социологические исследования домохозяйств «Изучение финансового поведения населения и
привычки к накоплению сбережений» (Исследовательский центр ЗАО «Демоскоп», 2013,
2015 гг.).

 Всероссийский опрос по уровню доступности финансовых услуг в Российской Федерации
(НАФИ, 2015 г.).

 Международное исследование ОЭСР PISA по оценке финансовой грамотности
российских учащихся (2012, 2015,2018 гг.).



PISA – это международное сопоставительное исследование качества образования, которое проводится с 
2000 года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Programme for International
Student Assessment, Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся)
Цель исследования PISA – изучение того, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие
обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для решения широкого диапазона
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений, выходящих за
пределы чисто учебных ситуаций

Считается, что результаты PISA коррелируют с экономическим и социальным развитием страны,
поэтому в образовательной политике многих стран результатам этого исследования придается ключевое
значение

Количество стран-участниц во всех циклах исследования PISA
Цикл исследования PISA Количество стран-участниц

PISA-2000 32 страны мира
PISA-2003 40 стран мира
PISA-2006 57 стран мира
PISA-2009 65 стран мира
PISA-2012 65 стран мира
PISA-2015 70 стран мира
PISA-2018 79 стран мира
PISA-2022 88 стран мира



В период до 2024 года проводятся следующие мероприятия:
(Приказ Министерства просвещения РФ и приказ Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 «Методология и критерии оценки качества
общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся»):

1. Международное исследование PISA, новый цикл которого пройдет в 2022 году.
2. Общероссийская оценка по модели PISA, которая
осуществляется на федеральной выборке участников.
Выборка составляется специалистами ОЭСР и включает
ориентировочно не менее 200 образовательных
организаций общего образования и среднего
профессионального образования не менее чем из 40
субъектов Российской Федерации. Общероссийская
оценка по модели PISA проводится в октябре или ноябре
расчетного года.
3. Региональная оценка по модели PISA, проводится
ежегодно в 14-15 субъектах Российской Федерации.
Республика Крым примет участие в региональной
оценке по модели PISA в 2022 году.
Город Севастополь – в 2024 году.



Результаты международного исследования PISA-2012 и PISA-2015



Исследование финансовой грамотности в PISA-2018

 В исследовании финансовой грамотности приняло участие 117 тысяч
обучающихся, представляющих суммарную выборку 13,5 млн 15-летних
обучающихся из 20 стран.

 Исследование проходило в виде часового компьютерного тестирования,
включающего 43 вопроса. Примерно 2/3 вопросов в 2018 году совпадали с
исследованием 2015 года и 1/3 вопросов были новыми.

 Особенности:
 полностью электронный (компьютерный) формат;
 расширение спектра оцениваемых умений;
 задания нового типа (работа с финансовыми калькуляторами).

 В динамике за три цикла исследования финансовой грамотности:
в 2012 году у России был результат 486 баллов,
в 2015 году – 512 баллов
в 2018 году – 495 баллов.



Баллы

Россия 495

Средний балл PISA-2018 478

Средний балл ОЭСР 505

Страны-лидеры PISA-2018 539

Страны-аутсайдеры PISA-2018 401

Среднее значение финансовой грамотности по всем странам, принявшим участие в исследовании
PISA-2018 – 478 баллов.

Для стран, принявших участие в исследовании и входящих в ОЭСР, среднее значение – 505 баллов.
Страны-лидеры рейтинга PISA-2018 – Эстония, Финляндия и Канада, а страны-аутсайдеры – Перу,

Грузия и Индонезия.

Динамика результатов России. В 2012 году у России был результат 486 баллов, в 2015 году – 512
баллов и в 2018 году – 495 баллов

Средние баллы по финансовой грамотности, PISA-2018 



Результаты стран по финансовой грамотности (PISA-2018)



Уровни финансовой грамотности, используемые в PISA-2018 

Самый распространенный уровень финансовой грамотности в России – третий, с заданиями этого 
уровня справляются более 33 % обучающихся. Третий уровень финансовой грамотности – также самый 
распространенный уровень среди обучающихся в Канаде, Польше, Португалии, Австралии, Болгарии, США, 
Литве, Испании, Словакии и Италии. 

В настоящее время в России пятый уровень финансовой грамотности продемонстрировали почти в два 
раза меньше обучающихся, чем в среднем в странах ОЭСР, и в три раза меньше, чем в Эстонии и Финляндии. 



Уровни достижений российских учащихся  по финансовой грамотности 
(PISA-2018)

2 уровень
(400 баллов)

3 уровень 
(475 баллов)

4 уровень
(550 баллов)

5 уровень 
(625 баллов и 

выше)

Финансовая 
грамотность, 
495 баллов

6% могут продемонстрировать понимание широкого спектра финансовых терминов и понятий в кон-текстах,
имеющих отношение к собственной жизни в долгосрочной перспективе. Они могут анализировать сложные
финансовые продукты и учитывать особенности финансовых документов, которые являются существенными,
но не очевидными (например, операционные издержки). Они могут работать с высоким уровнем точности,
решать нестандартные финансовые проблемы, описывать возможные результаты финансовых решений,
показывая понимание более широкой финансовой области (например, налога на прибыль).

34% могут продемонстрировать понимание часто используемых финансовых понятий, терминов и продуктов в
ситуациях, которые имеют отношение к ним. Они начинают учитывать последствия финансовых решений,
могут разработать простые финансовые планы в знакомых ситуациях. Они могут дать простую
интерпретацию ряда финансовых документов и применить целый ряд основных действий с числами, в том
числе вычисление процентов. Они могут выбрать действия с числами, необходимые для решения обыденных
проблем в относительно типичных контекстах финансовой грамотности (например, расчеты бюджета).

1 уровень
(326 баллов)
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21% могут продемонстрировать понимание несколько меньшего числа финансовых понятий и терминов, а
также тех контекстов, которых они будут касаться по мере взросления (например, управление банковским
счетом). Они могут интерпретировать и оценивать ряд детализированных финансовых документов (например,
банковские выписки) и объяснять назначение не совсем простых финансовых продуктов. Они могут принимать
финансовые решения с учетом долгосрочных последствий (например, зависимость издержек от погашения
кредита). Они могут также решать повседневные проблемы в непростых финансовых контекстах

25% начинают применять знания основных финансовых продуктов и часто используемых финансовых
терминов и понятий. Они могут использовать информацию при принятии финансовых решений в ситуациях,
непосредственно их касающихся. Они осознают ценность простого бюджета и интерпретируют характерные
особенности повседневных финансовых документов; могут применять простые действия с числами (в том
числе деление) для ответа на вопросы, касающиеся финансовых проблем. Они показывают понимание связи
между различными финансовыми элементами (например, числом продуктов потребления и расходами на
них).

14% могут выявить основные финансовые продукты и ситуации, интерпретировать информацию, каса-
ющуюся основных финансовых понятий. Они понимают отличие потребностей от желаний и принимают
простые решения по поводу повседневных расходов. Они распознают назначение повседневных финансовых
документов (таких как счет) и применяют основные числовые операции (сложение, вычитание или
умножение) в финансовых ситуациях, в которых они, вероятно, имеют личный опыт.



 Исследование финансовой грамотности PISA-2015 и PISA-2018 проводились по той же методике,
что и в 2012 году. Разница заключалась в комбинации заданий с низкой, средней и высокой
степенью трудности и в более четкой направленности на комплексную компетентность.

 В России более 60% учащихся продемонстрировали более высокие результаты по финансовой
грамотности, эти же учащиеся показали высокие результаты по математике и чтению. Что
свидетельствует о важности формирования метапредметных компетенций школьников.

 Качество школьного образования в основном определяется качеством профессиональной
подготовки педагогов. Более половины учителей, осуществляющих финансовое образование,
прошли повышение квалификации в последние годы. В связи с динамичным обновлением
финансовой среды и финансовых продуктов учителя, осуществляющие финансовое образование,
ощущают необходимость регулярного повышения квалификации.

 На результаты российских пятнадцатилетних учащихся в значительно большей степени, чем на
результаты их зарубежных сверстников, влияет информация, получаемая от преподавателей.
Этот источник финансовой информации отметили 61% российских участников исследования – что
на 11% выше, чем в среднем по странам ОЭСР (50%). Результат этих учащихся в России – 498
баллов – на 15 баллов выше, чем в среднем по странам ОЭСР (483 балла). Это третий по
популярности среди российских учащихся источник информации, необходимой для решения
финансовых вопросов, – после информации от родителей и взрослых родственников (90%
отметивших этот источник) и Интернета (83% отметивших).

Результаты российских школьников в исследовании финансовой 
грамотности PISA-2018
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