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ANNUAL 

REPORT 

2015 

Финансовая грамотность в 

учебном плане школы 

Светлана Александровна Михеева, к.э.н, доцент 
департамента государственного администрирования 
факультета «Школа социальных и гуманитарных наук»  
НИУ ВШЭ - СПб 
 



 Что такое финансовая грамотность 

 Актуальность для России 

 Проект  «Financial Education and Financial Literacy» 

 Уроки  финансовой грамотности в учебном плане 

 Ресурсы для учителя и учащихся 
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Что такое 

«финансовая 

грамотность»? 

Что такое 
ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ? 



Финансовая грамотность 

это знание о финансовых институтах и предлагаемых 

ими продуктах, умение их использовать при 

возникновении потребности, а также понимание 

последствий своих действий.  

 



Финансовая грамотность  

Финансовая грамотность  

Установки  

Знания  о 
финансовых 
институтах и 

продуктах 

Навыки  их 
использования 

Установки отвечают за формирование у индивида потребности в 

финансовых услугах и обеспечивают понимание последствий своих 

действий. 

 



Критерии ОЭСР при оценке уровня финансовой грамотности 

Наличие  у семьи «подушки 
финансовой безопасности» 

Умение планировать бюджет 
семьи 

Умение  разбираться в 
качестве финансовых услуг: 

страховых компаний и банков 

Знание  своих прав 
потребителя финансовых услуг, 

готовность их защищать 
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Актуальность 



Глобальный индекс финансовой 

грамотности  

Глобальный индекс 
финансовой грамотности  



Примеры вопросов 

Диверсификация 
рисков  

Предположим у Вас 
есть свободные 

деньги.  

Безопаснее вложить 
их в одну компанию 

или несколько? 

Инфляция 

Предположим, за 
последующие 10 лет 
цены удвоятся, но и 

ваш доход так же 
удвоится.  

В итоге Вы сможете 
купить больше, 

меньше или столько 
же? 

Кредит 

Предположим, Вы 
взяли в кредит $100. 

 Какую 
минимальную сумму 

придется вернуть: 
$100, $105 или 100 + 

3%? 

Депозит  

Предположим, Вы 
положили в банк 
деньги под 15% 

годовых на два года.  

Во втором году Вы 
получите такой же 

доход как в первом или 
больше?  



Финансовая грамотность в мире 

150 000 респондентов из 142 стран,  2014  

Финансовая грамотность в мире 



Финансовая грамотность в мире 



Международный обзор:  

Оценка  финансовой грамотности 

взрослых  



Результаты  



Результаты  



Совместная публикация председательства Российской 

Федерации в «Группе двадцати» и ОЭСР  

«Совершенствование национальных стратегий 

финансового образования» 
 



Национальные стратегии (НС) финансового образования по 

состоянию на сентябрь 2013 года 

Красный:  НС реализована 

Синий: Концептуальная разработка НС находится на 

завершающем этапе 

Голубой: Вопрос о НС изучается 

 



Оливия Митчелл (Olivia 

Mitchell) и Аннамария Лусарди 

(Annamaria Lusardi) провели 

исследование на основе 

элементарного теста из трех 

вопросов из области личных 

финансов.   

Вывод: начинать финансовое образование 

надо в раннем возрасте по специальным 

программам с квалифицированными 

преподавателями.   



A) Больше $102,  

B) $102,  

C) Меньше $102,  

D) Не знаю 

1. У вас на депозите под 2% годовых лежат 

$100. Сколько денег будет на счете через 

пять лет?  

Тест Митчелл и Луссарди 

2. Ваши деньги лежат на депозите со 

ставкой 1% годовых, а ежегодная 

инфляция составляет 2%. Через год, cняв 

деньги со счета, вы сможете купить:  

A) Больше,  

B) Ровно столько же,  

C) Меньше, чем 

могли бы купить 

сегодня,  

D) НЕ знаю 

 
3. Покупка  акций одной компании обычно 

обеспечивает более надежный (менее 

рискованный) доход, чем  покупка паев 

ПИФа.  

A) Верно 

B) Неверно  



Финансовая грамотность – жизненный навык, 

необходимый молодежи в 21 веке 



В оценке финансовой 

грамотности в рамках 

PISA-2012 приняли 

участие около 29 тысяч 

учащихся из 18 ведущих 

стран и экономик мира.  
 

Насколько 15-летние 

учащиеся готовы к 

принятию эффективных 

решений в разнообразных 

финансовых ситуациях, к 

адаптации и использованию 

новых финансовых систем? 
 

В России в нем приняли 

участие 1187 учащихся 

15-летнего возраста из 227 

образовательных 

учреждений 42 субъектов 

РФ. 
 

PISA – 2012:  ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



Финансовая грамотность  



Финансовая грамотность 



Финансовая грамотность  



Результаты PISA по финансовой грамотности 



Процент учащихся в странах с наивысшими результатами 

(уровень 5) по финансовой грамотности 



Доступ учащихся к финансовому образованию 



Профессиональная подготовка учителей в 

области финансового образования 



ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ШКОЛЬНИКОВ 

И ВЗРОСЛЫХ? 



Результаты школьников и взрослых 



ПРОЕКТ:  

«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 



Целевая аудитория 
Проекта  

Учащиеся  школьного возраста и 
студенты – будущие пользователи 

финансовых услуг  

Взрослое  население с низким и 
средним уровнем дохода, как 

активные, так и потенциальные 
пользователи финансовых услуг 



Проект: «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» 

Проект: «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» 



Регионы - участники 

Этап I (2011-2013 гг.) 

Калининградская 

область 

Волгоградская  

область 

Этап II (с 2013 г.).  

Республика Татарстан 

Алтайский край 

Краснодарский край  

Ставропольский край 

Архангельская область 

Саратовская область 

Томская область 

г. Москва 





Уроки финансовой грамотности заменят уроки 

экономики? 

 

17.10.2015  

Федеральный выпуск №6808 

07.09.2016  

Российская газета - 

Неделя №7070 (202) 

 



Уроки финансовой грамотности заменят 

уроки экономики? 

2 марта 2016 

Московских школьников научат 

считать деньги 



Минобрнауки России и Банк России подписали соглашение о 

сотрудничестве, направленное на повышение финансовой 

грамотности обучающихся 
 

8 сентября 

2016 года,  

в День 

финансиста 

первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Н.В. 

Третьяк и первый заместитель председателя Банка России С.А. Швецов 

 



Цели и результаты проекта  

или кому это выгодно? 

113 млн долл. = 7 млрд. рублей 



Ожидаемые социально-экономические 

эффекты и последствия реализации проекта  
Э

ф
ф

ек
т
ы

  
и

 п
о
сл

ед
ст

в
и

я
  

Повышение общего уровня сбережений домохозяйств.  

Снижение рисков персонального банкротства. 

Улучшение доступа населения к пользованию финансовыми 
услугами.  

Снижение уровня просроченной задолженностей по 
потребительским кредитам.   

Повышение доли населения, участвующего в добровольном 
пенсионном накоплении. 



Реальные цели проекта 

«По оценкам банка, успешная реализация проекта ПФГ 

обеспечит финансовой системе России около 14,5 млрд 

рублей в год за счет повышения склонности граждан к 

накоплению денег на банковских счетах.  

Еще 1–3 млрд рублей может оказаться на счетах в банках 

благодаря тому, что население вытащит свои наличные из-

под матрасов». 
 

27.92.2013 

 14.03.2013  

«Желание правительства научить детей финансовой 

грамоте продиктовано вполне практичными целями – 

Минфин рассчитывает, что благодаря этому 

российская финансовая система наполнится 

«длинными» деньгами: граждане начнут больше 

копить и принесут свои сбережения на фондовый 

рынок». 
 





США 5,8% 

Россия  15,4% 









Социально-

экономические роли 

 

НАЕМНЫЙ 

РАБОТНИК 

 

 

ЗАЕМЩИК. 
 

 

ПОКУПАТЕЛЬ. 

 

 

  

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
 

⏳ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
 

ГРАЖДАНИН 

ПРОДАВЕЦ. 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Культура 
потреблени

я 

Этика 
бизнеса 

Финансовая 
культура 

 

Система ценностей и мотивов хозяйственной деятельности, 

уровень и качество экономических знаний, оценок и действий 

человека, содержание традиций и норм, регулирующих 

экономические отношения и поведение. 
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УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН 

ЭКОНОМИКА  

🔔 
МАТЕМАТИКА 

 

 
🕔
  

ЭЛЕКТИВНЫЙ 

КУРС 

Финансовая 

грамотность  

🔔 

УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 



Финансовым просвещением детей занимаются банки 

и другие финансовые организации 



Почему банкам выгодно вкладываться в производство 

специальных финансовых продуктов для детей? 

 стоимость привлечения школьника в среднем в 5 раз 

меньше привлечения нового клиента с улицы; 

 организованные каналы коммуникации с юной 

аудиторией, такие как школа, вузы и пр.; 

 молодые люди являются активными пользователями 

современных технологий (расходы на обслуживание 

молодого клиента в среднем на 30% ниже); 

 заложенные в детстве доверительные отношения с банком 

обеспечивают лояльного экономически активного клиента 

в будущем.  







БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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Кто будет преподавать? 



Кто будет преподавать? 

 

Сейчас мы занимаемся созданием региональных 

методических центров.  

До конца 2017 года в этих центрах пройдут обучение 

свыше 15 тысяч преподавателей, которые в 

дальнейшем будут в школах вести уроки.  

 

Пройти курс и получить сертификат может учитель 

любой квалификации.  

Но мы полагаем, что львиная доля участников 

придется на учителей обществознания. 

 

Андрей Бокарев 

Директор Департамента 

международных финансовых 

отношений 

Минфина РФ 

 

 

 



Какими ресурсами пользоваться 

учителю и учащимся? 

 





Издательство «ВИТА ПРЕСС» – 83 пособия 



17 учебно-методических 

комплектов для:  
 начального образования,  

 основного образования, 

 среднего общего образования, 

 среднего профессионального образования, 

 для воспитанников детских домов и учащихся школ-

интернатов.  



УМК для среднего общего образования 

(10 – 11 классы, базовый уровень) 

материалы для учащихся 
методические 
рекомендации для учителя 

материалы для родителей 
контрольные 
измерительные материалы 



Какими ресурсами пользоваться учителю и 

учащимся? 

 





Какими ресурсами пользоваться учителю и 

учащимся? 

 

Автор - Евгения Блискавка  

Генеральный директор Академии личных 

финансов 



Книги серии 

"Деньги? Деньги... 

Деньги!"  

 

Автор: Бейли Джерри, Ло 

Фелиция 

Издательство: Мнемозина, 

2012 г. 

Для детей среднего школьного возраста  



Интернет  – ресурсы 



Если вы собираетесь построить «Эмпайр Стейт 

Билдинг» (небоскреб в 102 этажа), первое, что 

вам следует сделать вырыть глубокий котлован 

и заложить крепкий фундамент.  

Если вы собираетесь построить дом где-то на 

окраине, все что вам нужно сделать — залить 

15-ти сантиметровую бетонную основу.  

Наша школьная система, созданная в аграрные 

времена, все еще верит в дома без фундамента.  

 

«Если вы хотите быть богатым, вам 

нужно стать финансово грамотным»  



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


