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Данные НАФИ 
Финансовая грамотность в России находится на низком уровне.  

Лишь небольшая часть российского населения ориентируется в услугах 
и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами.  

Почти половина россиян (49%) предпочитают хранить сбережения 
дома. 

68% не ведут бюджет расходов-доходов; 

62% находят финансовые услуги сложными и непонятными.  

Россияне обладают низким уровнем знаний об использовании 
отдельных финансовых продуктов. 



Финансовая 
грамотность: история  

2006 г.  встреча  «большой восьмерки» (г.Санкт-Петербург) 

2009 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 
грамотности населения Российской Федерации  

2011 г. пятилетний проект «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» (реализует Министерство финансов Российской Федерации при 
административной и финансовой поддержке Мирового Банка) 

2012 г. Первый Всероссийский Конгресс «Финансовое просвещение граждан 
России: опыт и новые решения» 

2013 г. презентация совместного доклада России и Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития, посвященного опыту разработки 
и реализации общенациональных стратегий финансового образования в 
странах «Группы двадцати»  

2015 г. II Всероссийский конгресс «Финансовое просвещение граждан»  



Финансовая 
грамотность 

 «Финансовая грамотность становится навыком, необходимым для 
каждого человека в двадцать первом веке. Поэтому разработка и 
внедрение стратегий финансового образования населения является 
важным направлением государственной политики во многих странах 
«Группы двадцати», включая Россию»  

(А.Силуанов, министр финансов РФ) 



Пути повышения финансовой 
грамотности 

Курсы по финансовой грамотности в 
системе образования для разных 
категорий граждан 

 

Волонтерское движение 

 

Финансовые консультанты 

 



Цель повышения финансовой грамотности 
российских граждан 

содействие формированию разумного 
финансового поведения и ответственного 
отношения к личным финансам, а также 
улучшение защиты прав потребителей 
финансовых услуг.  



Международные 
исследования 

Лучшим этапом жизни человека для 
приобретения навыков финансовой 
грамотности является этап получения 
образования. В этом направлении идет 
большинство стран. 



Финансовая 
грамотность 

совокупность знаний, навыков, умений 
и установок в финансовой сфере и 
личностных социально-
психологических характеристик, 
сформированность которых 
определяет способность и готовность 
человека продуктивно выполнять 
различные социально-экономические 
роли: домохозяина, инвестора, 
заемщика, налогоплательщика и т. д.  



Финансовая 
грамотность 

Актуальность формирования финансовой 
грамотности российской  молодежи  
усиливают следующие  тенденции: 
растущие «потребительские» настроения 
среди молодежи; преобладание интереса к 
тому, как заработать деньги и как их 
потратить, над интересом, как 
заработанными деньгами управлять и где 
найти об этом информацию;  «показное» 
расточительство над  стремлением к 
сбережениям; возрастание доли покупок 
под влиянием рекламы и др.  



Тенденции 

Ряд государств признали связь между включением финансового 
образования в школьные программы и финансовыми 
возможности молодежи в дальнейшей жизни.  
В Соединенных Штатах Америки с 2011 года в 22 штатах были 
приняты законы, требующие, чтобы выпускники старших 
классов изучали курс экономики, как обязательное требование 
для получения диплома о среднем образовании.   
С 2013 финансовое образование стало неотъемлемой частью 
национальной учебной программы Англии для школьников 11-
16 лет, войдет в раздел гражданского образования и начнет 
осуществляться с сентября 2014 года. 



Модели 

Преподавание финансовой грамотности/личных 
финансов в школе; внедрение программ типа «Банк 
в школе"; создание внешкольных возможностей для 
обучения финансовой грамотности; обучение с 
помощью онлайн-инструментов и ресурсов. 



 Международный  
проект «Афлатун: социальное и финансовое 
образование детей»  

 

 Поддерживается Детским фондом ООН – UNISEF (ЮНИСЕФ) 

 Справка: 

 ЮНИСЕФ работает с правительствами и партнерами в целях 
реализации прав детей и достижения Целей развития тысячелетия. 
Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок смог вырасти 
здоровым, раскрыть свой потенциал 

 



Почему Афлатун? 

 1) Ключевая идея: финансовая грамотность как 
составляющая социальной компетентности. 

 
 2) Программа Афлатун рассчитана на детей 4-19 лет. Ее 

можно использовать как в системе 
общеобразовательных школ, так и в системе 
дополнительного образования.  

 
 3) Возможность адаптировать содержание программ к 

национальным и региональным особенностям. 
  
  



Сеть Афлатун 

В настоящее время 
проект Афлатун 
реализуется в 106 
странах мира и 
охватывает более 
5-ти миллионов 
учащихся. 
  



Афлатун: социальное и финансовое 
образование детей 

Концепция Социального и финансового 
образования для детей (СФОД) Афлатун 

состоит из пяти основных элементов. 
 

1. Личностное понимание и изучение 
Дети учатся понимать свои личные 
ценности. Они изучают этические аспекты 
финансов и знакомятся с тем, как важен 
баланс между финансовыми навыками и их 
ответственным использованием. 



Афлатун: социальное и финансовое 
образование детей 

 
2. Права и обязанности 

 

Афлатун основывается на Конвенции ООН о 
правах ребенка (1990), которая выделяет 4 
группы взаимосвязанных прав (равно как и 
Декларация тысячелетия ООН). Права и 
обязанности идут рука об руку, и дети узнают о 
своих обязанностях по отношению к самим себе, 
своей семье, обществу и окружающей среде. 



Афлатун: социальное и финансовое 
образование детей 

 
3. Сбережения и траты 

Дети учатся делать сбережения и тратить 
разумно. 

4. Планирование и бюджет 
Финансовая уверенность достигнута, если 
ребенок применяет навыки сбережения и 
траты для создания максимальных 
возможностей в своей жизни. 



Афлатун: социальное и финансовое 
образование детей 

 
5. Детское предпринимательство 

(социальные и финансовые проекты) 
 
Участвуя в управлении местными 
инициативами или в предпринимательской 
деятельности, дети узнают, как они могут 
оказывать позитивное влияние на свое 
сообщество. 



Афлатун в России 
 

• С января 2013 г. Академия  является координатором 
международного проекта «Афлатун: финансовое и социальное 
образование детей», который  реализуется в  Московской, 
Архангельской, Волгоградской областях и Республике 
Калмыкия. 

• Разработана образовательная программа и научно-
методическое обеспечение по формированию финансовой 
грамотности обучающихся начальной и основной ступени 
образования. 

•  Создана концепция формирования финансовой грамотности 
обучающихся старшей ступени общего образования и ее 
научно-методическое обеспечение. 
 
 



 
Афлатун  в России 

 
Часть школ осуществляет обучение в рамках формального 
образования, как дополнение к образовательной 
программе, другая часть – в системе дополнительного 
образования  в форме клубной деятельности.  

 

  

 

 



 
Афлатун в России 

 
 Проведены 12 обучающих семинаров, 7 тренингов 

совместно с секретариатом Афлатун для педагогов пилотных 
площадок, региональная конференция ««Финансовое и 
социальное образование детей и молодежи: проблемы и 
перспективы», Международная конференция «Финансовая 
грамотность: расширение возможностей социализации 
молодежи», конкурс методических материалов «Уроки 
финансовой грамотности». 

 

 



Что дальше? 

• Интеграция финансового просвещения в основную 
образовательную программу всех ступеней 
образования. 

• Подготовка педагогов к осуществлению деятельности по 
формированию финансовой грамотности. 

• Развитие социального партнерства (банки, финансовые 
институты, частные лица, организации и др.). 

• Развитие международного сотрудничества учреждений 
образования и науки в сфере формирования 
финансовой грамотности детей и молодежи. 
 



Программа АФЛАТОТ 



Модули программы 
АФЛАТОТ 

1. Я и моя семья: забота о людях, которых мы 
любим 

2. Я и мои друзья: помогая друг другу 

3. Я и общество: живем и работаем вместе 

4. Я и деньги: тратим, копим и делимся 

 



Программа АФЛАТОТ 

Рабочая тетрадь  

для детей 6-7 лет 

1 часть 

модули 1 и 2 

 

 



Модуль «Я и моя семья» 
 

 Самые важные люди в моей жизни 

 История «Малыш в корзине» 

 Я и моя семья счастливы вместе 

 Понятие труда 

 Почему важно помогать по дому 

 

 

 



Перспективы реализации  
проекта  Афлатун  для 
образовательного учреждения 

 
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. 
 
 



Алгоритм вхождения  
в проект Афлатун 

1. Заявка на создание пилотной площадки (отдел 
научно-методического обеспечения работы с 
одаренными детьми АСОУ, Будылкина Н.В.) 

2. Обучение на семинаре-тренинге педагогов, 
реализующих программу Афлатот с 
последующим методическим сопровождением 
(АСОУ). 

3. Приобретение рабочих тетрадей  на каждого 
учащегося, участвующего в проекте. 

 

 



odet@asou-mo.ru 



Спасибо за внимание! 


