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Ключевые задачи и вызовы реализации 
второго этапа Стратегии повышения 
финансовой грамотности населения в РФ: 
цифровая трансформация и развитие 
образовательных практик

Елена Александровна Кузьмина,
Эксперт Дирекции финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России
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РЕШЕНИЯ
Цифровая трансформация Проекта
• Создание – цифровой  экосистемы «Мои финансы»:

- Медиа и образовательный маркетплейс
по финансовой культуре 
(отбор, знак качества, сертификация   
для образовательных продуктов)

- Открытый рейтинг ответственных 
финансовых организаций

- Цифровой помощник консультант по 
типичным кейсам, интегрирован в  
сайты, мобильные и банковские 
приложения, государственные   
сервисные порталы 

• Создание системы непрерывного обучения по 
финансовой грамотности для всех возрастных групп

• Модернизация подходов к образованию для всех 
возрастных групп

• Цифровизация образовательных продуктов и баз 
знаний

ВЫЗОВЫ

Цифровой  мир – новая реальность 

•Высокая скорость появления новых 
цифровых финансовых продуктов

•Полностью прозрачный мир. IT корпорации
знают о человеке  почти все 
Алгоритмы определяют сознание и модели 
поведения граждан

•Рост цифрового неравенства в поколенческом
разрезе 

• Сложности в борьбе с недобросовестными 
участниками рынка и мошенниками. 
В регионах наблюдается резкий рост финансовых 
мошенничеств.

•Переток сбережений в рискованные фин. 
инструменты (рост с 4,3 до 10 млн брокерских 
счетов за 2020 год
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Ключевые стратегические документы

qСтратегия повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации 
на 2017-2023 годы

qПлан мероприятий («дорожная карта») реализации второго этапа Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы (на 
период 2021-2023 годов) от 28.07.2021 года

qРегиональные программы повышения финансовой грамотности населения 
субъектов РФ

q ФГОС начального и основного общего образования —
Математика, Технология, Окружающий мир, Обществознание, География и Информатика; 
ПООП основного и среднего общего образования — Экономика, Обществознание

Финансовая грамотность включена во ФГОС и ПООП (IV квартал 2022)
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Участники Стратегии

Субъекты
Российской
Федерации

Дирекция
финансовой

грамотности
НИФИ

Минфина
России

Минфин России

координация
и мониторинг

региональных программ 
/ мероприятий по ФГ

Региональные 
министерства 

финансов 
/ департаменты

/ комитеты

методическая, консультационная,
информационная, экспертная 
поддержка
+ единая цифровая среда ФГ
+ единая система мониторинга

стандартизованная  цифровая 
отчетность о региональных 

мероприятиях

Федеральные 
методические 

центры на базе
ВШЭ, РАНХиГС, МГУ, 

Финуниверситета

подготовка кадров и 
поддержка ресурсов

системы образования, 
просветительства

и волонтёрства по ФГ;
распространение

лучших практик

Банк России

Ассоциация 
развития 

финансовой 
грамотности

Региональные министерства 
образования

Минпросвещения РФ

стандартизованная 
отчетность о региональных 

мероприятиях

координация
и мониторинг

реализации Стратегии 
повышения повешения 

/финансовой грамотности 
населения РФ

Территориальные 
учреждения

Банка России
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мониторинг реализации 
Стратегии, сбор отчетности
от региональных 
финорганов

координация работы 
федеральных методических 
центров финансовой 
грамотности

развитие успешных 
практик в области 
финансового образования

организация и проведение 
образовательно-
просветительских мероприятий 
национального масштаба

В КПЭ Министра финансов:
• Охват регионов регпрограммами и 

планами в области ФГ
• Охват педагогов, преподавателей, 

АУП и специалистов социально-
ориентированных органов и 
организаций повышением 
квалификации в сфере ФГ

• Охват школьников и студентов 
программами по ФГ

• Охват школ, колледжей, вузов, 
допобразования

На базе ведущих вузов страны: 
• НИУ ВШЭ 
• РАНХиГС
• МГУ 
• Финансовый университет
созданы федеральные методические 
центры с сетью опорных вузов в 
регионах для повышения 
квалификации:
• педагогов, 
• преподавателей, 
• сотрудников социальных служб.

Прорабатывается обновленная 
версия Единой рамки компетенций 
по ФГ – содержательного компаса для 
всех образовательных  и 
просветительских мероприятий
Координируется разработка и 
внедрение в федеральных масштабах 
образовательных продуктов для 
дошкольников, школьников, студентов, 
взрослого населения и других, более 
специальных целевых групп

Пример: Ежегодная Неделя 
финансовой грамотности
• Онлайн-фестиваль в ВКонтакте

MyMoneyFest
• Информационная кампания
• Азбука финграмотности Смешариков
• Учебники по финграмотности
• Олимпиады по финграмотности
• Участие регионов

Задачи Дирекции финансовой грамотности НИФИ  



6

2021

Карта результатов
Создана цифровая 
экосистема и сервисы 
для граждан 
МОИ ФИНАНСЫ 

>23000
педагогов и преподавателей 
для регионов подготовлено
методцентрами

до 2млн 
школьников и студентов 
увеличен охват программами 
по финансовой грамотности

до 20млн 
граждан увеличен охват 
информационной компанией

2023 70% 
Доля граждан со средним и 
высоким уровнем 
финансовой грамотности 

до 60млн 
граждан увеличен охват 
информационной компанией

100% 
студентов и школьников 
охвачены программами по 
финансовой культуре 

>70000
педагогов и преподавателей 
для регионов подготовлено
методцентрами

2030 80% 
Доля граждан со средним и 
высоким уровнем 
финансовой грамотности 

100млн 
граждан – охват 
информационной компанией

60млн 
человек - аудитория  
информационных сервисов и 
образовательных программ по 
финансовой культуре 

Создана система 
и инфраструктура 
непрерывного образования
и просвещения населения 
в сфере финансовой 
грамотности
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Обязательные предметы 
(окружающий мир, обществознание, 

математика, география)

Внеурочная деятельность, 
факультативы элективы, программа 

воспитания и социализации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательные организации 
дополнительного образования 
(дома творчества, клубы и др.)

Детские центры сезонного или 
круглогодичного действия
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школа.вашифинансы.рф

Цифровые образовательные ресурсы по финансовой 
грамотности 



9

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

УМК
2 – 4 классы

Мультфильм 
«Смешарики»

Презентации

УМК
5-7 классы

Фильм «Сказка о 
деньгах»

Презентации

УМК
8 - 9 классы

Фильм «Моя 
семья и другие 

проблемы»

Презентации

УМК
10 – 11 классы

Фильм «Любовь. 
Дружба. 

Экономика»

Презентации
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АНИМИРОВАННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

q Намного увлекательнее классических презентаций (PowerPoint)

q Проще донести сложные вопросы

q Лучше запоминаются

qИспользуются разные каналы воздействия (зрение, слух)
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КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (УЧЕБНЫЕ)

Три образовательных киносериала для 
учащихся 5-7 кл., 8-9 кл. и 10-11 кл.

https://edu.pacc.ru/kinopacc/

«Сказка о 
деньгах»

«Моя семья и 
другие 
проблемы»

«Любовь. 
Дружба. 
Экономика»
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Финзнайка
Социальная 
онлайн игра

https://финзнайка.рф «Финзнайка 6+» 

В каждом модуле предлагаются различные типы заданий:
ребус,  кроссворд, задания на сопоставление, тестовые задания 
и т.д.

Приложение позволяет:
Вести бюджет как от своего лица, так и от лица любого 
персонажа, развивая фантазию и добавляя в бюджет 
самые необычные расходы и источники доходов.

Приложение содержит:
• всплывающие подсказки;
• демонстрационное наполнение, показывающее, как 
можно заполнить разные графы;

• функцию построения графика доходов и расходов для 
отображения того, что или кто является главным 
источником дохода, на что и как тратятся финансы.

МОНЕТКИНЫ

https://монеткины.рф/
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Показатели мониторинга субъектов Российской Федерации

Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательный процесс 
региональных систем 
образования

Инфраструктура 
финансовой грамотности в 
регионе

Информационная 
кампания финансового 
просвещения в регионе

Инициативное 
бюджетирование

• Изучение не менее 8 часов в 
течение учебного года для 
начальной школы и не менее 16 
часов для основой и старшей 
школы;

• Процент 
Общеобразовательных 
организаций внедривших 
системно ФГ;

• Процент организаций 
дополнительного 
образования внедривших ФГ;

• Процент СПО, внедривших ФГ;
• Процент обучающихся всех 

ступеней образования, 
изучающих ФГ 

• Кадровый потенциал 
педагогического сообщества

• Охват населения онлайн 
активностями финансового 
просвещения в разрезе 
целевых аудиторий;

• Охват населения оффлайн
активностями финансового 
просвещения в разрезе 
целевых аудиторий;

• Модульная интеграция 
финансовой грамотности в 
реализацию на территории 
субъектов РФ Национальных 
проектов и Федеральных 
программ

• Наличие региональной 
программы/подпрограммы 
финансовой грамотности;

• Наличие функционирующего  
Регионального центра 
финансовой грамотности

• Организация работ на 
муниципальном уровне 

• Эффективная система 
межведомственного 
взаимодействия

• Наличие внедрения практики 
школьного инициативного 
бюджетирования;

• Наличие практик 
инициативного 
бюджетирования для 
взрослого населения.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(утвержден Приказом Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 г.)
вступает в действие с 1 сентября 2022 года

«Пункт 43.4. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области
«Математика и информатика» должны обеспечивать:»:
с. 47
«7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и
явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и
семейных финансов.»

«43.5.Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:»:
с. 48
«9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения
личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(утвержден Приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 г.)
вступает в действие с 1 сентября 2022 года

«Пункт 3.22 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать:»
с 19
- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества.

«Пункт 45.6.2. По учебному предмету «Обществознание»:
с. 97
«13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и

иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и
предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных
практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической (включая

выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для
анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных
перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших документов

(заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);»

«45.6.3. По учебному предмету «География»:
с. 99
«12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей

местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи
и финансового благополучия.»


