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Финансовая культура

1. Финансовые знания

2. Ответственное отношение к финансам

3. Навыки управления личным бюджетом



Обучающиеся

82% подростков имеют денежные средства в личном 
распоряжении

42% подростков заявляют о достаточности навыков для 
распоряжения деньгами

75% подростков хотят повышать свою финансовую грамотность

_________________________________________

по данным исследования НАФИ



Родители

89% школьников 14-17 лет получают от родителей деньги на регулярные 
расходы *

42% пользователей оценивают свой уровень финансовой грамотности как 
высокий, 30% — как средний, еще 12% — как низкий. **

89% россиян хотели бы научить детей финансовой грамотности ***

__________________________________________

* - по данным исследования НАФИ

** - по данным исследования АНО «Диалога»

*** - по данным  «СберСтрахование жизни» и медиахолдинг Rambler&Co



Преподаватели

85,7% - составляет степень внедрения финансовой грамотности в
школьные программы (по данным исследования Российского
технологического университета — МИРЭА)

Специальную подготовку прошли 74 116 преподавателей школ

Реализация образовательных программ общего образования,
включающих основы финансовой грамотности (32 110 школ)

Исследование Института фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу 
Банка России



Система дополнительного образования

1) дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы;

2) дополнительные профессиональные программы  — программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки



Преподавателям, родителям 

Всероссийская профориентационная каникулярная

смена «Волонтёры финансового просвещения»

Цель: Популяризация финансового просвещения в

детской и подростковой среде; поощрение интереса

молодых людей к финансовому просвещению;

выявление и поддержка одарённых школьников;

развитие творческих способностей, познавательной

активности, интереса к обучению и

коммуникативной компетенции; повышение уровня

финансовой, цифровой и проектной грамотности

обучающихся.

https://fincubator.ru/lp/summer_camp/
https://fincubator.ru/lp/summer_camp/


Преподавателям

Методические семинары

Цель: объединить колоссальный опыт профессионалов в
сфере финансового просвещения, собрать лучшие
методические наработки

Особенности:

одна центральная тема

лучшие практики

дискуссии с экспертами

Время:

10:00 (мск)

каждый четверг

28.10.21-28.04.22

За 20/21 у.г.:

27 мероприятий

Охват: 
более 20 тыс. 

участников из 

всех субъектов 

РФ



Преподавателям

Конкурс программно-методических комплексов
«Основы финансовой грамотности»

Организаторы:

Ассоциация развития финансовой грамотности

Банк России

Министерство просвещения

Номинации

ПМК для дошкольного образования

ПМК для начального общего образования

ПМК для основного общего образования

ПМК для среднего общего образования

ПМК для среднего профессионального
образования

ПМК разработанная для проведения занятий с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей

ПМК для дополнительного образования детей

За 20/21 у.г.:

Результат

: 
2 185 заявок

работ на 

рассмотрение 

конкурсной 

комиссии 247 



Обучающимся

Всероссийская профориентационная каникулярная

смена «Волонтёры финансового просвещения»

Цель: Популяризация финансового просвещения в

детской и подростковой среде; поощрение интереса

молодых людей к финансовому просвещению;

выявление и поддержка одарённых школьников;

развитие творческих способностей, познавательной

активности, интереса к обучению и

коммуникативной компетенции; повышение уровня

финансовой, цифровой и проектной грамотности

обучающихся.

https://fincubator.ru/lp/summer_camp/
https://fincubator.ru/lp/summer_camp/
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