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Актуальность	формирования	финансовой	
грамотности	

1	 2	 3	 4	
1.  Усложнение	финансовых	рынков.	
2.  Мировой	экономический	кризис.	
3.  Ответственность	за	собственное	благополучие	

несет	сам	человек.	
4.  Лучшим	этапом	жизни	человека	для	

формирования	финансовой	грамотности	
является	этап	получения	образования.	

5.  Растущее	«потребительское»	поведение	
	молодежи.	

	



Финансовая	грамотность	

способность	граждан	России		
эффективно	управлять	
личными	финансами;	
осуществлять	учет	расходов	
и	доходов	и	осуществлять	
финансовое	планирование;		
разбираться	в	особенностях	
различных	финансовых	
продуктов	и	услуг,	иметь	
актуальную	информацию	о	
ситуации	на	финансовых	
рынках;	оптимизировать	
соотношение	между	
сбережениями	и	
потреблением;	

принимать	обоснованные	
решения	в	отношении	
финансовых	продуктов	и	
услуг	и	осознано	нести	
ответственность	за	такие	
решения;	компетентно	
планировать	и	
осуществлять	пенсионные	
накопления.	

	Стратегии	развития	
финансового	рынка	
Российской	Федерации	на	
период	до	2020	года	
	
	



Финансовая	грамотность	как	результат	целенаправленных	
усилий	и	действий	со	стороны	государства	и	общества	

1	 2	 3	 4	
Общественное	
признание	
важности	
обладания	
необходимым	
минимумом	
финансовых	
знаний	и	навыков	

Развитие	
финансового	
образования	

Объединение	
потенциала	
государства,	
финансовых	
институтов,	
бизнеса	и	
некоммерческо
го	сектора	

Выработка	
национальной	
стратегии	в	
области	
повышения	
финансовой	
грамотности	
населения	
страны	



Национальная	стратегия	повышения	
финансовой	грамотности	в	РФ	

1	 2	 3	 4	
25	сентября	2017	года	принята	Стратегия	повышения	финансовой	
грамотности	населения	в	Российской	Федерации.		
Документ	рассчитан	до	2023	года	и	нацелен	на	увеличение	
численности	финансово	образованных	граждан.		
Это	первый	стратегический	документ	подобного	масштаба	в	сфере	
финансовой	грамотности	в	Российской	Федерации,	который	
обеспечит	координацию	и	системное	партнерство	между	всеми	
заинтересованными	участниками	–	Минфином	России,	Банком	
России,	региональными	властями,	бизнес-сообществом,	
педагогическим	сообществом.		



1	 2	 3	 4	
Система	(рамка)	финансовой	компетентности		
для	учащихся	школьного	возраста,	разработанная	с	рамках	
совместного	Проект	Минфина	России	и	Всемирного	банка	
«Содействие	повышению	уровня	финансовой	грамотности	
населения	и	развитию	финансового	образования			
в	Российской	Федерации»	
	
		



	Доходы	и	расходы	
	 широкий	 спектр	 личностно	 значимых	 финансовых	 тем,	 в	

частности,	 общий	доход	 семьи,	 различные	 источники	 и	 виды	
дохода,	 виды	 и	 структура	 расходов,	 налоги	 и	 система	
налогообложения	и	др.																					

	Финансовое	планирование	и	бюджет	
	 знание	 и	 	 понимание	 того,	 что	 доходы	 требуют	

планирования	 и	 управления	 –	 как	 в	 краткосрочной,	 так	 и	 в	
долгосрочной	перспективе.			

Личные	сбережения	
	круг	вопросов,	связанных	с	сохранением	личных	финансов,	

целей	 и	 видов	 сбережений,	 различных	 сберегательных	
продуктов,	 знания	 о	 государственной	 системе	 страхования	
вкладов,	общие	умения	в	области	сбережений.	

Система	(рамка)	финансовой	компетентности		
для	учащихся	школьного	возраста	



Кредитование	
	 понимание	 общих	 принципов	 кредитования,	 умение	

сравнивать	 различные	 кредитные	 продукты,	 пользоваться	
кредитными	картами,	читать	кредитные	договоры	и	др.		

Инвестирование	
	 основные	 знания	 о	 том,	 что	 такое	 инвестирование,	 в	 чем	

его	 отличие	 от	 сбережения	 и	 кредитования,	 понимание	
разницы	 в	 риске	 и	 доходе	 между	 сберегательными	 и	
инвестиционными	продуктами	и	др.					

Страхование	
	 понимание	 основных	 задач	 и	 принципов	 страхования,	

знание	 различных	 видов	 страховых	 банковских	 продуктов,	
условий	 страховых	 выплат	 в	 случае	 наступления	 страхового	
случая	и	др.	

Система	(рамка)	финансовой	компетентности		
для	учащихся	школьного	возраста	



Риски	и	финансовая	безопасность	
	 возможность	 определения	 путей	 и	 способов	 управления	

финансами	 с	 учетом	 представлений	 о	 потенциальных	
финансовых	прибылях	или	убытках.		

Защита	прав	потребителей	
	 знания	 прав	 и	 обязанностей	 потребителей	 на	 финансовом	

рынке	и	в	рамках	общей	финансовой	ситуации,	а	также	основные	
последствия	финансовых	контрактов.		

Общие	знания	экономики	и	азы	финансовой	арифметики	
	 знания	 и	 умения	 в	 области	 экономики	 и	 финансов,	 основы	

финансовой	 арифметики;	 общие	 умения	 	 пользоваться	
некоторыми	официальными	финансовыми	документами.	
	
	

Система	(рамка)	финансовой	компетентности		
для	учащихся	школьного	возраста	



Предметные	
области	
финансовой	
грамотности	

Компоненты	
финансовой	
грамотности	

Компетенции	финансовой	грамотности	

Базовый	уровень	 Продвинутый	уровень	

	
	
	
	
	
Доходы	и	
расходы	

Знание	и	
понимание	

Понимать,	 что	 такое	 личный	 доход	 и	 знать	 пути	 его	
повышения.	
Понимать,	 что	 такое	 личные	 расходы,	 знать	 общие	
принципы	 управления	 расходами.	 Понимать	 различия	
между	 расходами	 на	 товары	 и	 услуги	 первой	
необходимости	 и	 расходами	 на	 дополнительные	
нужды.	 Понимать	 влияние	 образования	 на	
последующую	карьеру.	

Знать	 общий	 доход	 семьи	 и	 его	 источники,	
понимать	 пути	 повышения	 дохода.	 Понимать,	
какими	 налогами	 облагаются	 доходы	
(подоходный	 налог,	 отчисления	 на	 пенсию	 и	
т.п.).	 Понимать,	 что	 такое	 заработная	 плата	 и	
знать	 различные	 виды	 оплаты	 труда.	 Понимать	
последствия	безработицы.		

Умения	и	
поведение	

Уметь	различать	регулярные	и	нерегулярные	источники	
дохода.	
Уметь	 давать	 финансовую	 оценку	 расходам	 на	
различные	 	 потребности	 и	 желания.	 	 Уметь	 оценить	
свои		ежемесячные	расходы.		

Уметь	различать	зарплату	до	уплаты	
подоходного	налога	и	зарплату	после	уплаты	
подоходного	налога	
Уметь	контролировать		спонтанные	покупки,	не	
выходить	за	рамки	бюджета.		
Уметь	выбирать	товар	или	услугу	в	соответствии	
с	реальными	финансовыми	возможностями.	

Личные	
характеристики	и	
установки	

Осознавать	важность		образования,	которое	обеспечит	
доходы.	Осознавать	разницу	между	базовыми	
потребностями	и	желаниями.	
		

Осознавать	 необходимость	 ограничивать	 свои	
желания	 и	 выбирать	 товар	 или	 услугу	 в	
соответствии	 с	 реальными	 финансовыми	
возможностями.	 Брать	 ответственность	 за	
финансовые	 решения,	 осознавать	 последствия	
этих	решений.	

Система	(рамка)	финансовой	компетентности	для	
учащихся	школьного	возраста	



	
Москва	

7	декабря	2010	года	

Образец	заголовка	

11	

Российская 
академия 

образования	

Результаты	исследования	
финансовой	грамотности	российских	

учащихся	
(PISA-2012,	2015)	



•  Москва	
•  7	декабря	2010	года	

12	

Образец	заголовка	Российская 
академия 

образования	

Исследование	дает	ответы	на	вопросы:	
	
	
Насколько	 15-летние	 учащиеся	 готовы	 к	 принятию	
эффективных	 решений	 в	 разнообразных	 финансовых	
ситуациях,	 к	 адаптации	 и	 использованию	 новых	 глобальных	
постоянно		усложняющихся	финансовых	систем?	
	
Какие	 характеристики	 учащихся	 связаны	 с	 наивысшим	
уровнем		овладения	знаниями	и	умениями,	приобретенными	
в	школе	и	за	ее	пределами,	которые	необходимы		учащимся		
для	 принятия	 финансовых	 решений	 и	 планирования	 своего	
будущего?»	



Результаты	стран	по	финансовой	грамотности	(2012)	

13	



	

Результаты	2015	
	

14	

Российская	Федерация	со	средним	баллом	в	512	очков	заняла	4	место	среди	15	
стран,	принявших	участие	в	исследовании	финансовой	грамотности	в	2015	году,	
показав	результат	выше	среднего.		
За	 три	 года,	 уровень	 финансовой	 грамотности	 в	 России	 был	 улучшен	 на	 26	
баллов.	Как	и	ранее	лидером	рейтинга	ОЭСР	стал	Китай,	набравший	566	баллов.	
В	 тройку	 финалистов	 также	 вошли	 Бельгия	 (541	 балл)	 и	 Канадские	 провинции	
(533	балла).	



 Основные подходы к формированию 
финансовой грамотности 



Ролевая структура личности 
 
•  «работник»; 
•  «субъект профессионального самоопределения»; 
•   «субъект общения»; 
•  «гражданин»; 
•   «семьянин»; 
•  «субъект жизненного самоопределения»; 
•  «субъект непрерывного самообразования»; 
•  «заемщик»; 
•  «кредитор»; 
•  «инвестор». 

  

Финансовая	грамотность	как	составляющая	социальной	
компетентности	



Основные подходы к формированию финансовой 
грамотности	

2	 3	 4	
Эдутейтмент	
с о в р е м е н н ы й	
коммуникационный	
подход,	
с о ч е т а ю щ и й	
образовательные	 и	
р а з в л е к а т е л ь н ы е	
элементы,	в	том	числе	
телешоу,	 викторины	 и	
и гры,	 социальную	
р е к л а м у ,	
о б р а з о в а т е л ь ны е	
ролики	

Разнообразие	
каналов	и	
способов	подачи	
сообщений	

Формирование	
п о з и т и в н о г о	
отношения	

Соотве т с твие	
ж и з н е н н о й	
ситуации.	
О п о р а 	 н а	
с у б ъ е к т н ы й	
о п ы т	
обучаемого	



Создание	экономической	практико-
ориентированной	среды	(ЭПОС)	

1	 2	 3	 4	
	Школа,	выступая	основным	звеном	образовательного	процесса	в	

формировании	финансовой	грамотности	обучающихся,	превращается	
в	 интегратора	 практико-ориентированной	 образовательной	 среды,	
которая	предоставляет	новые	возможности	всему	процессу	обучения,	
обеспечивая	 его	 соответствие	 потребностям	 реальной	 жизни.	 ЭПОС	
формирует	открытое	образовательное	пространство	деятельностного	
взаимодействия	школы	и	социальных	институтов.	
	



Создание	экономической	практико-
ориентированной	среды	(ЭПОС)	

1	 2	 3	 4	
		



 
Образовательные модели формирования финансовой 

грамотности  

Включение отдельных практико-ориентированных 
задач или модулей по финансовой грамотности в ряд 
предметов общего образования 

Предметные курсы, разработанные для всех ступеней 
обучения 

Организация внеклассных занятий (кружки, клубы, встречи 
с профессионалами финансового рынка, игры и т.д.). 

Контекстная 

Предметная 

Внеурочная 



 
Контекстная модель. Математика  

(начальная школа) 

1 класс 

Сбор и представление информации, 
связанной со счетом, измерением 
величин; фиксирование результатов 
сбора. Таблица: чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация таблицы. 
Диаграмма: чтение диаграмм: 
столбчатой, круговой 

Модуль: 
«Экономия 
средств» 
	

Модуль: «С чего 
начинается 
экономия?»  

Модуль: 
«Откуда 
берутся 
товары и 
услуги?»  

Модуль: 
«Бюджет»  
	

2 класс 

3 класс 

4 класс 



Содержание	модулей	(математика)	

Работа с данными 

составление бюджета праздника, 
вечеринки , ведение «Книги 
расходов» 

ведение учетной   ведомости заказа 
на товары и услуги 

создание списка покупок для похода 
на рынок; : ведение учетной   
ведомости сэкономленных средств  

разработка и создание копилки; 
ведение учета   того, что они  
имеют в своей копилке 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 



 
Контекстная модель на примере 
раздела окружающего мира «Человек и общество» 
 

1 класс 

Общество. Семья. Друзья. Значение 
труда в жизни человека и общества. 
Профессии людей. Наша Родина – 
Россия. Страны   и   народы мира 

Модуль: «Зачем 
нужны деньги?»  
	

Модуль: «Кто 
оплачивает 
нашу учебу?» 
 

Модуль: 
«Откуда 
берутся 
товары и 
услуги?»  

Модуль: 
«Национальная 
валюта» 
  
	2 класс 

3 класс 

4 класс 



Содержание	модулей	(окружающий	
мир)	

Человек и общество 

Характеризовать признаки 
понятия «валюта»; обсуждать 
внешние признаки отечественной 
валюты и их изменение во времени 

Характеризовать признаки понятий 
«товар», «услуга», осуществлять 
простое моделирование 

Отвечать на вопросы: «Кто 
помогает удовлетворять 
потребности учеников в школе?» 

Устанавливать причинно-следственные 
связи между потребностями и способами 
их удовлетворения, - покупка и плата 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 



Контекстные задачи 

Окружающий мир. 2 класс 
Модуль: «Кто и как помогает нам учиться?» 
Экономические потребности, связанные с учебой в 
школе; откуда берутся услуги, которыми ученики 
пользуются в школе (вода, тепло, электричество, 
питание  и т.д.) 
Приводить примеры товаров и услуг для 
удовлетворения потребностей в образовании 
опираясь на собственный опыт 
 



Контекстные задачи 

Математика. 4 класс 
Модуль: «Бюджет»  
Характеризовать признаки понятия  
«бюджет», отвечать на вопросы «как 
планировать бюджет» 
Осуществлять простое моделирование: 
составление бюджета праздника, вечеринки 
ведение «Книги расходов» 



Контекстные задачи 

Математика 
Скоро праздник «Новый год». Вы с классом решили по этому поводу устроить 
вечеринку.  Для того чтобы составить бюджет праздника, вначале ответьте на 
вопросы: 
Число ребят в классе:______________ 
Число гостей, которых вы пригласите:________ 
Принимая за основу сумму, которую вы планируете использовать для вечеринки, 
создайте список необходимых вещей и составьте бюджет.  
  Необходимые вещи Количество Цена 

Общая сумма 



Контекстные задачи 

Математика 
Ответьте на вопросы: 
Достаточно ли у вас денег для всего, что вам 
необходимо купить? 
Что можно сделать, чтобы сократить бюджет? 
Какой способ можете предложить, чтобы самим 
заработать необходимую сумму на вечеринку? 



Предметная модель 

«Зачем 
нужны 
деньги?» 

«Какими 
могут быть 
деньги» 

«Националь
ная валюта» 

«Откуда 
берется 
цена?» 

1	 2	

4	 3	

Ра звитие содержания 
программы элективных 
курсов по финансовой 
грамотности на примере 
модуля «Деньги» 
 



Предметная модель 

«Где и как 
хранят 
деньги?» 

«Личные 
финансовые 
цели и их 
реализация» 

«Экономика 
и финансы» 

«Финансы» 

5-6	 7	

9	 8	

Развитие содержания 
программы элективных 
курсов по финансовой 
грамотности на примере 

модуля «Деньги» 
 



Внеурочная модель 

Комплекс предлагаемых форм:  
клубная деятельность , внеклассные 
мероприятия , творческие мастерские , 
с о ц и а л ь н а я  п р а к т и к а ,  р е а л ь н а я 
экономическая деятельность 



	
Опыт	формирования	финансовой	грамотности	в	

Московской	области	
	
	
§ Разработаны	 региональная	 образовательная	 программа	 по	 формированию	
финансовой	 грамотности	 обучающихся	 начальной	 и	 основной	 ступени	
образования	для	Московской	области	и	научно-методическое	обеспечение	по	ее	
реализации	
§ Создана	 концепция	 формирования	 финансовой	 грамотности	 обучающихся	
старшей	ступени	общего	образования	
§ Сформирована	сеть	из		96	образовательных	организаций	
§  	 С	 2013	 г.	 осуществляется	 реализация	 международного	 проекта	 «Афлатун:	
финансовое	и	социальное	образование	детей»	
§ 	 С	 	 2018	 г.	 проводится	повышение	 квалификации	педагогов	 в	 рамках	проекта	
«Содействие	повышению	уровня	финансовой	грамотности	населения	и	развитию	
финансового		образования	в	Российской	Федерации».	



	
	

		

	
	

Международный	проект	«Афлатун:	
социальное	и	финансовое	образование	

детей»	

106	стран	мира,	
10	млн.	детей	

	,	
	

Образовательные	программы	
	для	детей	и	молодежи	по	финансовой	
грамотности		4-19	лет	
Проекты	
исследовательские		
социальные	
бизнес-проекты	

70	пилотных	
площадок	в	
Московской	
области	



		
Формирование	финансовой	грамотности	

B 

E 

C 

D 

A 
Детское	 и	 социальное	
предпринимательство	

Личностное	понимание	и		
изучение	

Права	и	
обязанности	

Планирование	и	
бюджет	

Сбережения	и	
траты	



	
1.	 Системная	 работы	 по	 формированию	 социальной	 и	 финансовой	
компетентности	детей.	
2.	Расширение	спектра	образовательных	услуг.	
3.	Развитие	социального	партнерства.	
4.	Знакомство	с	мировым	педагогическим	опытом,	современными	
педагогическими	технологиями		
5.	Обогащение	опыта	инновационной	деятельности.	
6.	Международное	сотрудничество.	
	

					
	

Перспективы	создание	системы	финансового	просвещения	
для	муниципальной	образовательной	системы	



Спасибо		
за	внимание!	

aprod2015@gmail.com	

www.aprod-rf.com	


