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 Одной из важнейших потребностей современной школы является 

воспитание личности с развитым экономическим мышлением. Если раньше 

экономические проблемы искусственно отодвигались от школьника, то сего-

дня жизнь требует, чтобы ученик знал, что такое потребности и ограничен-

ность возможностей их удовлетворения; умел делать выбор; представлял 

назначение денег; понимал, из чего складывается бюджет семьи. 

        Актуальность данной тематики обусловлена принятием Стратегии по-

вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 

годы, а также особенностями развития финансового рынка на современном 

этапе: с одной стороны, широкое внедрение информационных технологий 

привело к расширению охвата населения финансовыми продуктами и услу-

гами, с другой стороны, — легкость доступа к финансовому рынку для не-

подготовленного потребителя приводит к дезориентации по данным вопро-

сам. 

        Формирование готовности молодежи к адаптации в изменяющихся 

условиях социально-экономической жизни, получение для этого соответ-

ствующих знаний – одна из насущных общественных потребностей, для удо-

влетворения которой школы вводят новые предметы, открывают профильные 

классы, разрабатывают программы дополнительного образования. 

Весной 2008 года в России стартовала Общефедеральная программа 

«Финансовая культура и безопасность граждан России». 

Вопрос о повышении финансовой грамотности населения имеет и 

нормативно-правые аспекты. 

Распоряжением правительства РФ от 25.09.2017  № 2039-р утвержде-

на Стратегия повышение финансовой грамотности населения в РФ на 2017– 

2023  годы. 

Принят Закон Краснодарского края от 18.07.2016 № 3424-КЗ                                      

«О государственной политике в сфере финансового просвещения населения 

Краснодарского края». 

В соответствии с договором  от 14.11.2016 № 01-01-06/17-248                          

«О реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой гра-

мотности населения и развитию финансового образования в РФ»  реализует-

ся проект «Повышение  финансовой грамотности и развитие финансового 

самообразования в РФ». 



Заключено Соглашение между администрацией Краснодарского края 

и министерством финансов РФ в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности на 2017– 2023  годы. 

Разработана «Региональная программа» - подпрограммы «Финансовое 

просвещение населения Краснодарского края» государственной программы 

Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края»,  утверждённая постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 № 943. 

В соответствии с методическими рекомендациями для образователь-

ных организаций Краснодарского края о преподавании  обществознания в 

2020 – 2021 учебном году рекомендуется выделить часы на освоение вопро-

сов финансовой грамотности.  Формирование финансовой грамотности                   

у обучающихся  может происходить в рамках:  

- учебного предмета «Обществознание»; 

- учебного предмета «Экономика»; 

-элективных/факультативных курсов «Основы финансовой грамотно-

сти»; 

- в рамках выполнения индивидуального проекта (учебного проекта 

или исследовательской деятельности). 

Согласно методическим рекомендациям Банка России  программа 

курса «Основы финансовой грамотности»  разрабатывается для возрастной 

группы 13-18 лет.  

В связи с тем, что подростки  в возрасте 11-12 лет активно включают-

ся  в финансово-экономические связи семьи рекомендуется введение данного 

курса с  5-го класса, так как подростки активно включаются в финансово-

экономические связи семьи. 

Срок реализации программы определяется в рамках в возрастной ка-

тегории обучающихся. 

По решению образовательной организации можно выполнить про-

грамму курса как за один год, так и за несколько лет. 

Возможна организация внеурочных занятий по основам финансовой 

грамотности. 

В данных Методических рекомендациях даётся перечень Пособий как 

для проведения учебных занятий,  так и для организации внеурочных заня-

тий. 

В рекомендациях Совета ОЭСР по принципам и лучшим практикам 

финансового образования зафиксировано, что «финансовое образование 

должно начинаться в школе. Люди должны начинать учиться финансовым 

вопросам как можно раньше» (ОЭСР, 2005). Финансовая грамотность являет-

ся дополнительной областью исследования PISA. 

  



Оценка финансовой грамотности проходила в 2012, 2015 и 2018 

годах.  

Исследования, проводимые в рамках Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International 
Student Assessment – PISA), направлены на оценку функциональной грамот-
ности 15-летних школьников по трем основным направлениям: читатель-
ской, математической и естественнонаучной грамотности. Программа 
осуществляется Организацией экономического сотрудничества и развития 
(Organization for Economic Cooperation and Development – OECD). 

В 2012 году мониторинг финансовой грамотности был представлен 
как «ноу-хау» PISA. С 2015 года была рекомендована оценка финансовой 
грамотности в качестве дополнительного направления оценивания 
функциональной грамотности учащихся. 

Ряд стран, в том числе Россия, принимали участие в трех цикла данно-
го исследования – в 2012, 2015 и 2018 годах. Данные исследования проводят-
ся в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового образования в Российской Федера-
ции», который Министерство финансов Российской Федерации реализует с 
2011 года совместно с Всемирным банком.  

В 2016 году Проект Минфина России по финансовой грамотности удо-
стоен международной награды Global Inclusion Awards за реализацию обра-
зовательных программ для детей и молодежи. 

PISA определяет финансовую грамотность как знание и понимание 
финансовых терминов, понятий и рисков, а также навыки, мотивацию и 
уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнооб-
разных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 
благополучия личности и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область оценки финансовой грамотности 

Содержание 

знание и 

понима-

ние 

• деньги и операции с ними (30-40%); 

• планирование и управление финансами 

(25-35%); 

• риски и вознаграждения (15-25%); 

• финансовая среда (отдельные вопросы 

из области финансов) (10-20%) 

Контекст 
предлага-

емые си-

туации 

• образование и работа (10-20%); 

• дом и семья (30-40%); 

• личные траты, досуг и отдых (35-45%) 

• общество и гражданин (5-15%) 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

познава-

тельные 

умения, 

действия 

и страте-

гии 

• выявление финансовой информации 

(15-25%); 

• анализ информации в финансовом кон-

тексте (15-25%); 

• оценка финансовых проблем (25-35%); 

• применение финансовых знаний и по-

нимание (25-35%) 



 

Международная 1000-балльная шкала финансовой грамотности сфор-

мирована по результатам исследования 2012 года. Среднее значение шка-

лы – 500 баллов – равно среднему значению по странам OECD в 2012 году. 

Стандартное отклонение – 100 баллов. Один уровень финансовой грамот-

ности соответствует 75 баллам международной шкалы. 

Тестовая тетрадь (вариант) PISА состоит из 4 блоков заданий. Каждый 

блок включал задания по финансовой грамотности, математической гра-

мотности или читательской грамотности. В каждом варианте теста было 52-

60 заданий, в каждом из них от 1 до 4 вопросов. На выполнение отводилось 

120 мин с перерывом. 

Из всех заданий теста около 30% составляли задания с выбором одного 

правильного ответа, еще около 30% заданий с выбором нескольких пра-

вильных ответов, и 40% заданий требовали сконструировать ответ самосто-

ятельно (5% – краткий ответ и 35% – развернутый ответ). 

 

Главный вопрос исследования PISA-2012 в области финансовой гра-

мотности: Насколько 15-летние учащиеся готовы к принятию эффективных 

решений в разнообразных финансовых ситуациях, к адаптации и использова-

нию новых финансовых систем? При этом акцент делался на трех аспектах: 

 деньги и операции с ними; 

 планирование и управление финансами; 

 финансовые риски и вознаграждения. 

В оценке финансовой грамотности в рамках исследования PISA-2012 

приняли участие около 29 тысяч учащихся из 18 ведущих стран и экономик 

мира, представляющих 40 % мирового ВВП. В России исследование было 

проведено ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» Центр оценки качества образования. В нем приняли 

участие 1187 учащихся 15-летнего возраста из 227 образовательных учре-

ждений 42 субъектов Российской Федерации. 

 

Главные вопросы исследования PISA-2015 в области финансовой гра-

мотности: 

Насколько 15-летние учащиеся готовы к принятию эффективных реше-

ний в разнообразных финансовых ситуациях, к адаптации и использованию 

новых глобальных постоянно усложняющихся финансовых систем? 

Какие характеристики учащихся связаны с наивысшим уровнем овла-

дения знаниями и умениями, приобретенными в школе и за ее пределами, ко-

торые необходимы учащимся для принятия финансовых решений и планиро-

вания своего будущего? 

В оценке финансовой грамотности в рамках исследования PISA-2015 

приняли участие около 48 тысяч учащихся, представляющих около 12 мил-

лионов подростков, проживающих в 15 странах. В России исследование было 

проведено ФГБНУ «Институт стратегии развития образования      



 

Российской академии образования» Центр оценки качества образова-

ния. Всего в исследовании PISA в Российской Федерации приняли участие 

6036 учащихся из 210 образовательных организаций 42 регионов страны; из 

них 1558 учащихся приняли участие в оценке финансовой грамотности 

Результаты международного исследования  

PISA-2012 и PISA-2015 

 

 

На результаты российских школьников не мог не повлиять переход на 
новые образовательные стандарты и связанное с ним введение вопросов фи-
нансовой грамотности в содержание ряда школьных предметов (в частности, 
обществознания, экономики) и в содержание итоговой аттестации (к приме-
ру, включение в ЕГЭ по математике заданий, связанных с деятельностью 



банков и кредитованием). Но наиболее значимое изменение – это рост обще-
го внимания к финансовой грамотности и финансовому образованию в рам-
ках, как основного общего, так и дополнительного образования. 

 

Изменение в системе финансового образования и его влияние на резуль-

таты оценки финансовой грамотности 
 

 
 
За три года увеличилось число образовательных организаций, в которых 

осуществляется финансовое образование (58% в 2012 году,  69% в 2015 году). 
Расширилось понимание того, что школа должна играть ведущую роль в фи-
нансовом образовании учащихся (84% в 2012 году, 93% в 2015 году). 

Наиболее высокий результат (530 баллов) демонстрируют обучающие-

ся в организациях, где финансовое образование стало предоставляться только 

в последние два года. Можно предположить, что новые подходы более ре-

зультативны, а содержание и методы работы школ, многие годы осуществ-

ляющих финансовое образование, нуждаются в обновлении. 

Кто осуществляет финансовое образование в тех школах, которые 

обеспечивают наивысшие результаты: 

 более половины учителей, осуществляющих финансовое образова-

ние, прошли повышение квалификации в последние годы; 

 в связи с динамичным обновлением финансовой среды и финансо-

вых продуктов учителя, осуществляющие финансовое образование, ощуща-

ют необходимость регулярного повышения квалификации. 

Вывод о воздействии факторов организованного образовательного 

пространства: Главными детерминантами качества школьного образования 

являются: 1) качество школьного образования определяемое, в основном, ка-

чеством профессиональной подготовки педагогов (по результатам PISA); 

2) качество образовательных достижений школьников определяемое, в ос-

новном, качеством учебных заданий, предлагаемых им педагогами (по ре-

зультатам ITL, PISA). 

 

Около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 стран мира приняли 

участие в исследовании PISA в 2018 году, в том числе, 7 608 обучающихся 

из Российской Федерации. Средний балл по читательской грамотно-

491

530

471
450

475

500

525

550

Финансовое 
образование 

предоставляется 

более двух лет
(53%)

Финансовое 
образование стало 
предоставляться 

только в последние 
два года

(18%)

Финансовое 
образование не 

предоставляется

(29%)

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 п
о 

м
еж

д
ун

ар
од

но
й 

ш
ка

ле



сти составил 479 баллов (495 в 2015 году); по естественно-научной грамотно-

сти 478 баллов (487 в 2015 году); по математической грамотности 488 баллов 

(494 в 2015 году),  по финансовой грамотности улучшились на 9 баллов от-

носительно исследования 2012 года и составили 495 баллов. В целом, рос-

сийские школьники показали результаты, сопоставимые со странами ОЭСР. 

            Финансовая грамотность подразумевает набор знаний и умений, для 

описания которых в исследовании PISA используется пять уровней. 

Решению рядовых финансовых задач в повседневной жизни соответствует 

третий уровень финансовой грамотности. По данным исследования                        

2018   года, более  60% российских школьников достигают третьего                             

или выше уровня финансовой грамотности по шкале PISA. В то же время, 

российские школьники в два раза реже, чем школьники в странах ОЭСР,              

достигают высшего (пятого) уровня финансовой грамотности. 

            Полученные данные означают, что учащиеся из России понимают 

распространенные финансовые понятия, термины и применяют эти знания                     

в типичных ситуациях. Они также понимают последствия финансовых                   

решений и могут выполнять простое планирование в знакомых ситуациях.                   

В то же время, у них заметно меньше знаний о сложных финансовых                    

инструментах и ситуациях, им сложнее дается прогнозирование                               

отдаленных последствий принятых финансовых решений. 

           14% российских школьников не готовы к принятию повседневных       

самостоятельных финансовых решений (выбрать тариф мобильной связи; 

понять, правильно ли выставлен счет; оценить, можно ли передавать             

данные своей банковской карты третьим (посторонним) лицам). 

            Подростки активно включаются в финансовые операции: 50% владе-

ют банковской картой и у 32% есть собственный счет в банке. Более 60% 

российских подростков чувствуют себя уверенно при выполнении финансо-

вых операций (оплатить покупку банковской картой, мобильным устрой-

ством, выполнить денежный перевод и т.д.), а в плане использования цифро-

вых финансовых возможностей даже опережают своих сверстников из стран 

ОЭСР. 

            В России, как и в других странах, принявших участие в исследовании, 

финансовая грамотность показывает высокую взаимосвязь с уровнями чита-

тельской и математической грамотности. Различия в социально-

экономическом статусе учащихся объясняют только 10% разницы в резуль-

татах, что соответствует среднему уровню влияния этого фактора в странах 

ОЭСР. 

           Значительную роль в финансовом образовании школьников играет се-

мья: 8 из 10 учащихся обсуждают с родителями финансовые вопросы. При 

этом подростки, часто обсуждающие с родителями финансовые темы, пока-

зали значимо более высокие результаты финансовой грамотности. 

По данным исследования, уроки финансовой грамотности в школе 

оказывают значимое влияние на повышение финансовой грамотности       

российских школьников и их уверенность при выполнении финансовых               

операций. Финансовое образование в школе повышает уверенность подрост-

ков при совершении финансовых операций (+17%) – больше, чем общение с 

родителями на тему финансов (+13%). 

http://www.edu54.ru/news/list/221367/


Результаты  стран по финансовой грамотности в 2018 году прилага-

ются  (приложение 1). 

Результаты РФ в международном исследовании PISA по финансовой 

грамотности в 2018 году прилагаются  (2012-2018) (приложение 2). 

Результаты РФ по финансовой грамотности (уровни финансовой гра-

мотности) 2012 –2018 прилагаются (приложение  3). 

Уровни достижения российских учащихся по финансовой грамотно-

сти  (PISA-2018). 

С полной версией национального отчета о результатах исследования 

финансовой грамотности в рамках PISA – 2018 можно ознакомиться на сайте 

Федерального института оценки качества образования. 

 

Особенности исследования финансовой грамотности в 2018 году. 

Исследование происходило на основе пяти отдельных выборок: Российская 

Федерация, г. Москва, Республика Татарстан, Московская область, 9 регио-

нов РФ – участников проекта Минфина РФ.  

Особенности исследования финансовой грамотности:  

 полностью электронный (компьютерный) формат; 

 расширение спектра оцениваемых умений; 

 задания нового типа (работа с финансовыми калькуляторами). 

Типичные ошибки российских школьников: 

 сложность  в формулировании  развернутого ответа; 

 часто  в развернутом ответе  учащиеся используют оценочные  сужде-

ния – «правильно сделали», «это глупый поступок», «так будет хорошо», «они 

должны быть рады»; 

 даются ответы не на поставленный вопрос; 

 вместо ответа – дословное цитирование фраз из условия задания; 

 оценка возможностей практического применения полученных знаний 

(ответы нацелены на практику). 

 

 

Выводы и рекомендации по результатам  межународного исследования 

PISA по финансовой грамотности 

 

 Общие рекомендации по повышению финансовой грамотности рос-

сийских учащихся: 

 целенаправленные усилия по формированию базовых знаний и 

умений в области финансовой грамотности в соответствии с международны-

ми стандартами в рамках обучения школьным предметам и дополнительного 

образования; 

 формирование позитивного отношения к обучению; 

 создание равных возможностей в получении финансового образо-

вания. В первую очередь это касается детей из семей с низкими доходами, 

живущих в сельской местности и малых городах; 

 расширение региональных и национальных исследований в области 

финансовой грамотности и финансового образования. 

https://owa.obrnadzor.gov.ru/owa/redir.aspx?C=I0tim9lRKv7jZ_LyevQm2eT9L-FQhzDRi0jl-jlLtkXO8cy2dvLXCA..&URL=https%3a%2f%2ffioco.ru%2fpisa-2018-results-fin


Условия, наиболее значимые для становления финансовой грамотно-

сти учащихся: 

 удовлетворение потребностей учащихся с низкими результатами в по-

вышении финансовой грамотности; 

 своевременное выявление и преодоление социально-экономического 

неравенства; 

 обеспечение равных условий в обучении юношей и девушек; 

 помощь ученикам полноценно использовать возможности обучения в 

школе; 

 взаимодействие с родителями при работе с учащимися; 

 предоставление безопасных возможностей для обучения за пределами 

школы; 

 оценка влияния инициатив, как в школе, так и за ее пределами. 

 

Что результаты исследования финансовой грамотности PISA озна-

чают для политики? 

 Молодые люди принимают финансовые решения в повседневной жиз-

ни – от решения о том, как потратить карманные деньги, до покупки кредита 

на мобильный телефон. Пятнадцатилетние подростки начинают сталкиваться 

с ситуациями, в которых им необходимо определить приоритеты на расходы, 

учитывать постоянные расходы, а также уметь распознавать возможное мо-

шенничество. В скором времени им придется принимать решения с долго-

срочными финансовыми последствиями. 

Оценка финансовой грамотности PISA предоставляет общие                  

советы по улучшению политики для всех участников PISA, в том числе: 

 удовлетворение потребностей учеников с низкими результатами; 

 своевременное распознание и устранение социально-экономического 

неравенства; 

 обеспечение равных возможностей в обучении для юношей и девушек; 

 помочь ученикам полноценно использовать возможности обучения в 

школе; 

 взаимодействие, как с родителями, так и с молодежью; 

 предоставление безопасных возможностей для обучения за пределами 

школы; 

 оценка влияния инициатив, как в школе, так и за ее пределами. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  2012 – 2018 

 

1. Знание и понимание финансовых продуктов (кредитные карты, чеки, 

банковский счет, страховка, пенсия) и финансовых понятий (деньги, до-

ход, накопления, риск, процент, права покупателей, инфляция).  

2. Умения (оценка информации, вычисление процентов, перевод одной ва-

люты в другую, анализ текста финансового документа).  

3. Понимание финансовых рисков (процентные ставки, страхование, ко-

лебания валютных курсов, риск диверсификации, инвестиции).  



4.  Мотивация включения в финансовую деятельность.  

5. Уверенность в применении своего знания и понимания. 

6. Способность принимать эффективные решения в различных финансовых 

ситуациях, направленные на рост финансового благополучия лично-

сти и общества.  

7.  Переход на электронный (компьютерный) формат. 
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