


Личная финансовая 

грамотность  - это 

основа и фактор 

личной  

успешности 



Стратегические задачи, обусловленные 
необходимостью инновационного развития 
современного российского общества. 
 «...надо создавать по-настоящему массовый  
класс инвесторов. Люди, даже со скромными  
накоплениями, должны получить возможность  
приумножать их, вкладывая в различные отрасли 
национальной экономики».                                                                                                                    
В. В. Путин,  
Президент Российской Федерации 
 

 «Нужно продолжать общую работу по улучшению  
финансовой грамотности наших людей,  

формировать в целом позитивное отношение и  
к финансовым  институтам, и к тем процедурам,  

которые существуют».  
Д.А.Медведев, 

Премьер-министр Российской Федерации 
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Финансовая грамотность 
населения – способность 
граждан:  
 
1. Эффективно управлять 
личными финансами; 
  

2. Осуществлять учет расходов и 
доходов, также краткосрочное и 

долгосрочное финансовое 
планирование;  



Финансовая грамотность 
населения – способность граждан:  
 

3. Оптимизировать соотношение между 
сбережениями и потреблением; 
  

4. Разбираться в особенностях 
различных финансовых  

продуктов и услуг,  
иметь актуальную  

информацию о ситуации на 
финансовых рынках (кредит, 

сберегательный вклад и т.п.);  



Финансовая грамотность 
населения – способность граждан:  
 
5. Принимать обоснованные решения в 
отношении финансовых продуктов и 
услуг, осознавая личную 
ответственность за такие решения;  
 
6. Грамотно планировать и 
осуществлять пенсионные  
накопления; 



Финансовая грамотность 
населения – способность граждан:  
 
7. Компетентно заниматься 
предпринимательской деятельностью и 
осуществлять эффективные стартапы; 
 

8. Понимать личную  
ответственность за свое  

финансовое  
благополучие; 

  



Финансовая грамотность 
населения – способность граждан:  
 
9. Понимать свои  
права и способы  
их защиты; 
 
 
10. Самостоятельного осуществлять 
элементарные финансовые расчеты и 
т.д. 
  



Вы все это уже умеете? 
 

Или вы только в начале 
пути к финансовой 

грамотности? 



Школа как один из важнейших 
социальных институтов должна 
оказывать помощь обучающимся в 
адаптации к современным экономическим 
условиям, включая рынок финансовых 
продуктов и услуг. 
  
Решение этих проблем возможно  
только на системной основе,  
а не один раз в год,  
и усилиями всех  
заинтересованных сторон,  
а не  только системы  
общего образования. 



«Неделя финансового просвещения» - это 
технология годичного цикла работы  
(четыре раза в год – по учебным четвертям) 
в образовательных учреждениях по 
реализации целевых программ, в основе 
которых заложен компетентностный 
подход, позволяющий участникам на 
практике освоить  
минимальный уровень финансовых  
знаний, прочно овладеть  
ключевыми социально- 
экономическими компетенциями,  
включая  функциональную  
финансовую грамотность. 





Ведущие организаторы: 

 Комитет гражданских инициатив; 
 
 Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования; 

 
 Московский институт открытого 
образования (МИОО); 

 
 Центр гражданского  
образования 



Ведущие партнеры: 
• Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
• Центральный банк, управления финансовго просвещения; 
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; 
• Российский государственный гуманитарный институт (РГГУ); 
• Российский государственный социальный университет (РГСУ); 
• Институт развития финансовых рынков; 
• Международная общественная организация «Гильдия 
финансистов»; 
• Молодежный центр изучения финансовых операций; 
• НП «Школа бизнес-тренингов для молодежи»; 
• Московский банк ОАО «Сбербанк России»; 
• Вольное экономическое общество; 
• Издательский дом «МПА-Пресс» 
• Издательство «ВИТА-ПРЕСС»; 
• Издательство «Интеллект-центр»; 
• Гимназии, лицеи, колледжи и школы России. 



Целевая аудитория Программы: 

•  учащиеся образовательных 
учреждений, 
 

•  педагоги,  
 

•  родительская  
общественность; 
 
• студенты-волонтеры. 



1. Открытые уроки и мастер-классы 
по теме финансовой грамотности;  
 
2. Финансовый практикум для 
школьников на базе ОАО «Сбербанк 
России»; 
 
3. Деловая игра 
«Личный 
финансовый  
план». 





-  Занятия «Клуба финансовой 
журналистики»; 
 
- Занятия Клуба 
«Юный финансист»; 
 
- Интеллектуальная викторина 
командного турнира «Личная 
финансовая безопасность». 





Научно-методические семинары: 
- «Актуальные проблемы финансового 
просвещения в общеобразовательной 
школе»; 
- «Финансовая грамотность – путь к 
финансовой безопасности страны»; 
 
Круглые столы: 
- «Роль семьи в финансовом просвещении 
школьников и студентов», 
- «Методологические подходы к 
организации финансового образования в 
мире».  



(проводят специалисты  
«Финпотребсоюза»)  

www.finpotrebsouz.ru 

http://www.finpotrebsouz.ru/


Включая учащихся начальной 
школы и 5-7 классов. 

http://mosecon.olimpiada.ru/finance 
 

http://mosecon.olimpiada.ru/finance




http://ec-school.ru  
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Мы активно занимаемся 
финансовым просвещением,  
а не профессиональным 
финансовым  
образованием. 



Финансовое просвещение – 
это не только обучение 
трейдингу (торговля на 

бирже), а личное и 
семейное  

благополучие. 



Не только (и не столько) 
учитель, а волонтеры 
(студенты, родители и 
адекватные 
профессионалы). 



Не только на уроках (их 
пока нет в обязательной 

программе школы), а в 
межпредметных связях  

и в дополнительном 
образовании. 



Главное – не научить или 
передать знания, а 
заинтересовать и разбудить 
чувство личной 
ответственности за 
принимаемые  
решения. 



Активное включение семьи 
через ребенка –технология 

«Школьник как советник 
финансового 

 просвещения 
в семье». 



Максимальное 
использование сетей и 
мобильных 
устройств. 



Активное использование 
видеоряда и  
творческого  
подхода. 



Постоянное повышение 
квалификации и 
переподготовка  
педагогов и  
волонтеров. 



Учитель – не финансовый 
консультант (или советник 

по личным финансам),  
а мотиватор и технолог, 
помогающий школьнику 

самостоятельно разбираться 
в основах финансовой 

грамотности. 



Нужна реальная  
(а не только декларация) 
поддержка государства, 

общества и бизнеса, а 
главное понимание самим 
человеком, что ЭТО основа 

его финансового 
благополучия. 





Прутченков А.С., 
доктор педагогических наук, профессор, 

кафедра СГД МИОО, 
кафедра социально-политических  
дисциплин и права АПК и ППРО, 

ведущий научный сотрудник  Института семьи и 
воспитания  Российской академии  образования 

 
 

aspru@mail.ru 
5values@mail.ru 

Skype - Alex8183105 
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