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Основные проблемы россиян на финансовом рынке

• рост кредитной нагрузки

• финансовое мошенничество

• нарушение прав потребителей финансовых услуг

• нерациональное планирование или расчет

• не понимание финансовых документов 
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Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. №
2039-р Об утверждении Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017 - 2023 гг.

2 группы проблем.
1. Фрагментарное преподавание основ ФГ в ОО, мало

доступных образовательных программ и образовательных
материалов для всех слоев населения (в первую очередь для
школьников и студентов), а также с недостатком
квалифицированных преподавателей основ финансовой
грамотности.

2. Возложение ответственности за личные финансовые решения
и принимаемые финансовые риски на государство
(патернализм), а также отсутствие со стороны населения
доверия к финансовой системе.











• Российские 15-летнего возраста улучшили свои результаты по
сравнению с 2012 годом (на 26 баллов).

• Уровень ФГ российских учащихся в 2018 г. превысил средний
уровень 10 стран и экономик ОЭСР, участвовавших в
исследовании. По рейтингу российские учащиеся перешли с 10-
го места из 18 стран (ниже среднего международного уровня)
на 4-е место из 15 стран (выше среднего международного
уровня).

• В 2018 году было зафиксировано повышение результатов
российских учащихся по трем составляющим функциональной
грамотности. Прирост результатов по финансовой грамотности
был выше, чем по математической и читательской грамотности.
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Ориентация на ключевые навыки XXI века
Ключевыми навыками в индустриальную эпоху были навыки 

чтения, письма и счёта. В современном мире этого 
недостаточно. Навыки 21 века: 

• грамотность ‒ математическая, читательская, ИКТ, 
естественнонаучная, финансовая и др.

• компетенции ‒ критическое мышление, креативность, 
коммуникации, кооперации

• личные качества ‒ любознательность, инициативность, 
упорство, лидерство 



Совместный проект Минфина РФ и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ»



«Главная причина того, что люди испытывают
финансовые проблемы, заключается в том, что
потратив годы в школе, они ничего не узнали о том,
что такое деньги».

Роберт и Ким Кийосаки

Роберт Кийосаки - предприниматель, который 
занимается инвестированием, писатель и преподаватель



Если начать обучать школьников основам

финансовой грамотности, то они смогут повлиять на

своих родителей, которые не привыкли

планировать семейный бюджет. Через 10– 15 лет

«население станет финансово грамотным»



Формирование разумного финансового поведения и ответственного
отношения российских граждан к личным финансам, повышение
эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых
услуг.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ И ВСЕМИРНОГО БАНКА
«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ И ВСЕМИРНОГО БАНКА
«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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НА КОГО НАЦЕЛЕН ПРОЕКТ

 Разработка стратегии повышения финансовой грамотности, мониторинг и оценка уровня 

финансовой грамотности населения.

 Создание образовательных программ и учебно-просветительских материалов. 

 Создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения.

 Информирование населения о Проекте 

 Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Формирование культуры грамотного финансового поведения у 
обучающихся общего образования 

Культура грамотного финансового поведения в себя включает: 

• знание устройства базовых финансовых институтов, принципов их 
взаимодействия с гражданами, правил безопасного 
взаимодействия с ними; 

• круг важнейших ценностей и поведенческих установок 
ответственного обдуманного поведения; 

• владение умениями находить актуальную финансовую 
информацию из различных источников, осуществлять несложные 
финансовые расчёты; 

• сформированность компетенции решения практических 
финансовых задач, с которыми сталкивается каждый член 
современного общества.



Предметные области финансовой 
грамотности

Баз. понятия и 
знания

Ценностные 
установки

Умения и 
компетенции 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

БЮДЖЕТ

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

КРЕДИТОВАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ

РИСКИ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ЗНАНИЯ ЭКОНОМИКИ И АЗЫ 
ФИНАНСОВОЙ АРИФМЕТИКИ

Рамка финансовой компетентности  обучающихся 



Специфика обучения финансовой грамотности

 ЗНАНИЕВЫЙ компонент определяется ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМ,

который в свою очередь происходит их практики
взаимодействия граждан с финансовыми
организациями, из проблем, затруднений,
возникающих у них в современной финансово-
экономической ситуации
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 Создано 17 учебно-методических комплектов 
(83 книги) для школ (со 2 по 11 класс), воспитанников 
детских домов и учащихся школ-интернатов, а также 
для учебных заведений среднего профессионального 
образования. 
Комплекты включают учебные пособия для учеников, 
материалы для учителей и родителей. 

 Комплекты были направлены в регионы и прошли 
успешную апробацию в 5 регионах на базе 131 
образовательной организации. Участвовали 
200 педагогов, 5 тыс. детей, 3 тыс. родителей. 
По результатам апробации пособия будут доработаны, 
и тираж в 6 млн книг будет направлен в регионы 
Российской Федерации.

Материалы доступны для свободного 

скачивания на сайте Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions

/programs/

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

>>

17
учебно-
методических 
комплектов

>8000
человек участвовали в 
апробации

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/programs/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Список амбассадоров и рекомендации по взаимодействию с ними 21

Базовые УМК Дополнительные 
УМК

Учебные тематические 
модули

• УМК для 2-4 классов

• УМК для 5-7 классов

• УМК для 8-9 классов

• УМК для 10-11 классов

• УМК для СПО

• УМК для детских домов и 
школ-интернатов

• УМК для 8-9 классов 
(экон. уклон)

• УМК для 10-11 кл. 
(эконом. профиль)

• УМК для 10-11 кл. 
(математ. профиль)

• Модуль «Банки»

• Модуль «Финансовые риски»

• Модуль «Собственный 
бизнес»

• Модуль «Страхование»

• Модуль «Пенсия»

• Модуль «Фондовый рынок»

• Информационные 
материалы 



• Материалы для обучающихся
•Учебная программа
• Методические рекомендации для учителя 
(преподавателя)
• Материалы для родителей
• Контрольные измерительные материалы 
• Рабочая тетрадь (в процессе доработки)

УМК для каждой возрастной группы



Федеральный методический центр по 

финансовой грамотности  https://fmc.hse.ru



Внедрение программ по финансовой грамотности

Включение отд. 
дидактических 
единиц ФГ в 
учебные 
предметы 

Организация 
элективов, 
факультативов, 
спец. курсов  в 
рамках урочной  и 
внеурочной 
деятельности

Проведение 
образовательных 
событий  по ФГ в 
рамках  
воспитательной 
работы и 
дополнительного 
образования

Главные принципы внедрения  программ  по ФГ: 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ И СИСТЕМНОСТЬ

Организация 
проектной 

деятельности по 
ФГ



Учебные модули по ФГ  для предметов:
-Математика
- География
- ОБЖ
- Английский язык
- Обществознание
- Право
- Экономика и др.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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 Разработано 30 образовательных модулей для взрослого 

населения для разных возрастов и по разным темам. 

Более 300 тыс. человек уже прошли онлайн и офлайн 

обучение. Модули представлены на сайте 

вашифинансы.рф. 

 Разработаны современные модульные образовательные 

программы для бакалавриата и магистратуры 

(нефинансовых специальностей), включая уникальную 

электронную образовательную игру, проведена их 

успешная апробация в 15 региональных вузах.

30
образовательных
модулей

>300 тыс.
человек прошли обучение



Проведение образовательных событий  по ФГ в 
рамках дополнительного образования

 Фестивали и тематические недели
 Школьные дни финансовой грамотности
 Игры, квесты и соревнования
 и др.
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 Неделя сбережений
 Неделя финансовой грамотности

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Всероссийская неделя сбережений - это цикл бесплатных 

образовательно-просветительских мероприятий по всей стране, 

посвященных вопросам финансовой грамотности. 

 Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи – это серия бесплатных информационно-

просветительских мероприятий для школьников и студентов, 

которая проходит ежегодно в апреле месяце. 





В этом году мероприятия :
- программы ПК на рабочих местах 
для трудовых коллективов;
-семинары и консультации по 
разным  аспектам ФГ;
- семейный онлайн-квест
«Финансовый детектив» 
-прямой эфир «Секреты 
финансового здоровья» от журнала 
«Домашний очаг» и многое другое.
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА – ПОРТАЛ 
«ВАШИФИНАНСЫ.РФ» 
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Кейс – чемпионат «Личный 

финансовый план». В рамках кейс-

чемпионата участники 

разрабатывают план по достижению 

финансовой цели доставшегося им 

персонажа. Решение кейсов в рамках 

мероприятия позволяет обучающимся 

задуматься о роли финансового 

планирования в их собственной жизни и 

потренироваться в принятии 

финансовых решений в игровом 

формате.



Игра бизнес-симулятор 

«Доходность и риски».

Основная тема игры -

управление личными 

финансами. В начале игры 

каждому игроку присваивается 

номер и заводится игровой 

Кошелек с начальной суммой в 

100 000 (игровых) рублей. Цель 

игры: максимально увеличить 

имеющиеся стартовые 

денежные средства. 





https://fincult.info/





Региональный центр финансовой грамотности 
Республики Адыгея

ФГБОУ   ВО «Майкопский государственный технологический 
университет»

Республика Адыгея., г. Майкоп, ул. Пушкина, 177

Cfg_mgtu@mail.ru

Мальцева Елена Сергеева
8-909-469-46-99
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