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ВВЕДЕНИЕ
Проблема формирования финансовой грамотности в России была
поставлена перед правительством еще в 2011 году, когда Министерство
финансов совместно с Всемирным банком начали реализацию проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в РФ». Главная задача этого проекта
рассчитана на то, что обучив сегодняшних школьников финансовой
грамотности, через 10-15 лет государство получит финансово грамотное
население. В 2015 году разработана «Национальная стратегия повышения
финансовой грамотности». В рамках её реализации в 5 регионах введен
предмет «Финансовая грамотность» с 1 по 11 класс за счет школьного
компонента в качестве дополнительного урока.
Актуальность проблемы недостаточности финансовой грамотности
населения кардинально выросла в условиях развернувшегося глобального
финансового кризиса, когда проблемы непосильной долговой нагрузки,
отсутствия сбережений на «черный день», неспособности предпринять
рациональные действия, направленные на защиту своих сбережений
многократно обострились и усилились.
Исходя из требований современной школы, можно выделить основные
цели формирования финансовой грамотности:
-формирование

базового

уровня

финансовой

грамотности,

необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к
происходящим изменениям в жизни, а так же к профессиональной
ориентации выпускников;
-формирование

культуры

экономического

мышления,

обретение

опыта в анализе конкретных экономических ситуаций;
-выработка

практических

навыков

принятия

ответственных

финансовых и экономических решений, как в личной жизни, так и в
общественной жизни.
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Вопросами повышения финансовой грамотности и экономической
культуры занимались и занимаются такие педагоги, как Е.А.Абросимова,
Г.В.Белехова, О.Г.Егоров и др. До сих пор вопрос, в основном,
рассматривается с экономической точки зрения.
Исследования

PISA-2015/2017

по

естественнонаучной,

математической, читательской и финансовой грамотности, а так же задания
на решение проблем в сотрудничестве, показали, на сколько школьники
готовы:

понимать

финансовую

информацию;

оценивать

финансовые

последствия; аргументировать свою позицию и принимать грамотные
решения в области управления деньгами и покупками в отношении себя,
других людей и общества в целом.
Объект исследования: формирование финансовой грамотности у
обучающихся в КГБОУ КМЖГ.
Предмет

исследования:

процесс

формирования

финансовой

грамотности обучающихся.
Цель исследования заключается в совершенствовании подходов к
формированию финансовой грамотности обучающихся в КГБОУ КМЖГ.
В

соответствии

с

целью,

объектом,

предметом

были

поставлены следующие задачи:
1. Провести теоретико – методологическое исследование проблемы
формирования у обучающихся финансовой грамотности;
2. Изучить и проанализировать состояние проблемы формирования
экономической и финансовой грамотности учащихся в КГБОУ КМЖГ-и.
3. Разработать методические материалы для обучающихся в рамках
курса финансовой грамотности.
4. Адаптировать предложенный методический подход и оценить его
эффективность в деятельности КГБОУ КМЖГ-и.
Методы исследования:
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теоретические

(сравнительный

анализ

философской,

социально-

экономической и психолого-педагогической отечественной и зарубежной
литературы по теме исследования, обобщение педагогического опыта,
изучение программно-методической документации);
эмпирические (наблюдение за педагогическим процессом и обобщение
опыта преподавания финансовой грамотности, анкетирование обучающихся
для определения эффективности обучения финансовой грамотности, опытное
обучение для проверки результативности использования курса «Финансовая
грамотность»);
статистические

(метод

математической

обработки

данных

и

качественная обработка результатов исследования).
Теоретическая

значимость

заключается

в

совершенствовании

теоретических основ формирования финансовой грамотности у школьников.
Практическая значимость работы состоит в разработке, апробировании
и внедрении курса «Финансовая грамотность».
Теоретико-методологическую базу исследования составили труды
таких российских и зарубежных специалистов. Различные аспекты этой
проблемы решаются в исследованиях философов, социологов, экономистов,
педагогов,

психологов.

Основополагающее

значение

для

нашего

исследования имели научные труды ученых в области образования,
экономики,

финансов

А.П.Аксенова,

Ю.В.Бреховой,

А.П.Киреева,

О.Е.Кузиной и других, которые раскрывают сущность, инструменты и
технологии обучения финансовой грамотности.
Научные результаты.
Научный результат 1. Сформулировано определение финансовой
грамотности.
Научный результат 2. Разработан курс «Финансовая грамотность».
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, приложений.
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В первой главе осуществляется описание существующих подходов к
формированию финансовой грамотности, Отечественный и мировой опыт в
области повышения уровня финансовой грамотности, дается понятие
финансовой грамотности, определяются основные компоненты финансовой
грамотности. Во второй главе содержится анализ состояния и проблем
развития финансовой грамотности в КГБОУ КМЖГ-и. В третьей главе
представлены результаты апробации курса «Финансовая грамотность» и
эффекты от реализации программы.
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ГЛАВА

1.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ

ОСНОВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1.Теоретические подходы к формированию финансовой грамотности
обучающихся в системе школьного образования
Поскольку

объектом

изучения

является

понятие

финансовая

грамотность, стоит определить это понятие. В научной литературе
существуют

следующие

трактовки

определения

понятия

финансовая

грамотность.
Таблица 1 – Трактовка понятия финансовая грамотность
Автор
Зеленцова А.В. [23]

Аксенов А.П. [7]
Кузина О.Е. [32]

Определение «Финансовая грамотность»
Совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях
их функционирования,регулирования,профессиональных
участниках
и
предлагаемых
ими
финансовых
инструментах, продуктах и услугах, умение их
использовать с полным осознанием последствий своих
действий и готовностью принять на себя ответственность
за принимаемые решения;
Достаточный уровень знаний и навыков в области
финансов, который позволяет правильно оценивать
ситуацию на рынке и принимать разумные решения.
Это способность принимать обоснованные решения и
совершать эффективные действия в сферах, имеющих
отношение к управлению финансами, для реализации
жизненных целей и планов в текущий момент и будущие
периоды.

Исходя из анализа научной литературы, можно сделать вывод, что
существующие понятия в полной мере не отражают содержание финансовой
грамотности, поэтому сформулируем авторское определение.
Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и
навыков, который позволяет принимать осознанные и эффективные решения
в различных областях управления личными финансами, таких как
сбережения,

инвестиции,

недвижимость,

страхование,

налоговое

и

пенсионное планирование. Финансовая грамотность также включает в себя
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глубокие знания таких финансовых понятий как личное финансовое
планирование, механизмы работы кредитных инструментов, эффективные
методы сбережения, права потребителей, а так же понимание взаимосвязей
между различными экономическими процессами и событиями.
Само слово «грамотность» означает умение правильно писать слова и
правильно излагать свои мысли, однако не предполагает глубоких
теоретических знаний в лингвистике, и умение создавать литературные
произведения. Любая грамотность предполагает как минимум культуру
общения, способность понять мысль собеседника и довести до него свою,
используя термины, понятные обеим сторонам. Точно так же и финансовая
грамотность должна, прежде всего, давать человеку представление о том, что
заработанные им деньги являются обязательством общества оказать ему
требуемые услуги в обмен на затраченные усилия. При таком понимании
сущности денег человек осознает, что деньги это не вещь, а прежде всего
материальное воплощение его отношений с другими людьми, а так же
понимает свою ответственность за их эффективное использование. А самое
главное – он проникается мыслью, что у него нет других способов
обеспечить себе достойный уровень жизни в будущем, кроме как
рационально распорядиться теми деньгами, которые он заработал сегодня.
Поэтому каждый финансово грамотный человек должен знать о том, что
существуют экономические законы, влияющие на жизнь каждого из нас, и
инструменты фондового рынка, с помощью которых он может приумножить
свои сбережения.
Поэтому

финансовая

грамотность

предполагает,

прежде

всего,

осознанность действий, связанных с деньгами, понимание последствий этих
действий, а также и их рисков. С целью повышения наглядности своей
личной финансовой деятельности грамотные люди используют такие
инструменты, как личный финансовый план, семейный бюджет. С целью
расширения своих знаний они осваивают новые финансовые инструменты,
как самостоятельно, так и с помощью финансовых советников. Кстати,
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профессия независимого финансового советника (Independent Financial
Advisor – IFA) широко распространена в финансово развитых странах, но в
России фактически только зарождается. Между тем на Западе финансово
грамотный человек не принимает никакого сколь-нибудь важного решения,
связанного с крупными вложениями или тратами, без консультации с IFA.
Эти люди понимают ценность знаний, которыми владеют профессионалы, и
знают, что деньги, затраченные на консультацию, оправдаются многократно,
тогда, как

непродуманное финансовое решение может привести к

значительным убыткам. Финансово грамотный человек понимает: все, что он
будет иметь завтра, он может заработать сегодня и, превратив заработанное в
капитал, получать в будущем пассивный доход с этого капитала. Но, опять
же, как и в случае с финансовой грамотностью, под этим понимают
совершенно различные вещи. В дальнейшем будем обозначать этим
термином доход, который не требует постоянной активной деятельности по
его получению и, главное, который не останавливается сразу же после
остановки действий, направленных на его получение [13].
Современные исследования показывают, что финансово грамотные
люди более эффективны и успешны в жизни вне зависимости от того в какой
стране, на каких позициях и в какой сфере они работают. Можно с
уверенностью утверждать, что знание основ финансовой грамотности
способствует повышению качества жизни и положительно влияет на
благополучие людей. Именно поэтому, обучение финансовой грамотности
необходимо продвигать в школьном образовании.
В рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» была разработана система (рамка) финансовой компетентности
населения, отражающая основные компоненты финансовой грамотности.
Структура рамок для учащихся школьного возраста, разделена на 9
сфер (предметных областей) финансовой грамотности:
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1. Доходы и расходы: включает широкий спектр личностнозначимых
финансовых

тем,

в

частности,

общий

доход

семьи,

различные

источники и виды дохода (например, пособия, заработная плата и т.д.), виды
и структура расходов, налоги и система налогообложения, финансовые
оценки и контроль расходов, соотношение потребностей и желаний и др.
2. Финансовое планирование и бюджет: предполагает знание и
понимание того, что доходы требуют планирования и управления – как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; включает умения
планировать и вести бюджет, соотносить различные потребности и расходы,
понимать разницу между видами расходов и учитывать это при принятии
финансовых решений.
3. Личные сбережения: охватывает круг вопросов, связанных с
сохранением личных финансов, целей и видов сбережений, различных
сберегательных продуктов, знания о государственной системе страхования
вкладов, общие умения в области сбережений.
4.

Кредитование:

включает

понимание

общих

принципов

кредитования, в том числе основных условий кредитования, умение
сравнивать различные кредитные продукты, пользоваться кредитными
картами, читать кредитные договоры, а также понимать последствия долга и
ответственность за невыполнение кредитных соглашений.
5. Инвестирование: содержит основные знания о том, что такое
инвестирование, в чем его отличие от сбережения и кредитования,
понимание разницы
инвестиционными

в риске и доходе между сберегательными и

продуктами,

умения

различать

основные

виды

инвестиционных инструментов, оценивать степень риска инвестиционного
продукта.
6. Страхование: включает понимание основных задач и принципов
страхования, знание различных видов страховых банковских продуктов,
условий страховых выплат в случае наступления страхового случая, умения
10

сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе
жизненных целей и обстоятельств.
7. Риски и финансовая безопасность: ключевая область финансовой
грамотности, включающая возможность определения путей и способов
управления

финансами

с

учетом

представлений

о

потенциальных

финансовых прибылях или убытках. Данная содержательная область
включает в себя представление о том, что определенные финансовые
продукты (включая страхование) могут быть использованы для управления
различными рисками с учетом различных потребностей и обстоятельств.
Предполагается

знание

того,

что

одни

методы

сбережения

или

инвестирования являются более рискованными, чем другие; знание того, как
ограничить риски для личного капитала, а также понимание преимуществ
диверсификации.
8.

Защита

прав

потребителей:

охватывает

знания

прав

и

обязанностей потребителей на финансовом рынке и в рамках общей
финансовой

ситуации,

а

также

основные

последствия

финансовых

контрактов. Включает понимание последствий изменений экономических
условий и государственной политики (изменение процентных ставок,
инфляции, налогообложения и социальных пособий) и влияния этих
изменений на личные финансы, а также использование информационных
ресурсов и правовое регулирование.
9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики:
содержит знания и умения в области экономики и финансов, включая
повседневные покупки товаров, платежи, расходы, соотношение цены и
качества, банковские карты, чеки, банковские счета и валюты, понимание
основных экономических терминов (инфляция, диверсификация и т.д.), а
также основы финансовой арифметики, например, умение считать проценты,
сравнивать абсолютные и относительные величины. Содержит основные
представления о налоговой системе, пенсионной системе и системе
государственного страхования, общей экономической обстановке в стране и
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мире, знания о разделении финансовой ответственности между государством
и потребителем.
Включает общие умения пользоваться некоторыми официальными
финансовыми документами. В свою очередь, каждая из областей финансовой
грамотности разделена на три составляющих:
-Знание и понимание - подразумевает набор знаний потребителя о
финансовых продуктах и концепциях, а также способность получать,
понимать и оценивать существенную информацию, необходимую для
принятия решений.
-Умения

и

поведение

-

включает

компетенции,

связанные

с

умениями и навыками финансового поведения, способности к принятию
финансового риска, а также умением предпринимать другие эффективные
действия, для улучшения собственного финансового благосостояния.
-Личные
характеристики
личным

характеристики
потребителя,

финансам,

и

установки

связанные

возможностью

делать

с

-

содержит

общим

основные

отношением

ответственный

выбор

к
и

принимать финансовые решения.
Данная структура рамок финансовой компетентности для учащихся
школьного возраста соответствует структуре взрослых рамок, различаясь по
набору

компетенций,

что

позволяет

соблюсти

единый

подход

к

преемственности (согласованию) рамок относительно разных целевых групп.
При этом базовый уровень финансовой грамотности использован как
единый ориентир для взрослых и школьников и с определенными
различиями входит в обе рамки (в качестве продвинутого уровня для
школьников и в качестве базового уровня для взрослых), что предполагает
преемственность рамок компетенций для различных возрастных групп.
Компетенции, которые необходимы учащимся школьного возраста в
повседневной жизни, отнесены к базовому уровню финансовой грамотности.
Компетенции, которые не входят в область “повседневных знаний”, но при
этом являются важным с точки зрения социального взросления, изменения
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социальных ролей, сфер взаимодействия с окружающими людьми и
социальными институтами, отнесены к продвинутому уровню.
При разделении компетенций на базовый и продвинутый уровни,
использован подход от «простого к сложному», т.к. на базовом уровне
должны

быть

сосредоточены

более

простые

компетенции.

При внедрении рамок компетенций для учащихся школьного возраста,
компетенции продвинутого уровня необходимо увязывать с перечнем
компетенций базового уровня. Предложенная рамка компетенций может
быть использована для формирования курса по финансовой грамотности для
учащихся школьного возраста [27].
Процесс обучения финансовой грамотности стоит рассматривать
исходя из имеющихся подходов к обучению, так например бихевиористская
школа под влиянием Скиннера постулирует, что обучение – это изменение
наблюдаемого

поведения,

вызванного

внешними

раздражителями

в

окружающей среде. Бихевиористы утверждают, что наблюдаемое поведение
указывает, учил ли ученик что-то, а не то, что происходит в его голове в ходе
обучения. Однако, не весь процесс обучения является наблюдаемым, и
обучение дает больше возможностей, чем просто изменение в поведении. В
результате произошел переход от бихевиористской теорий к теории
когнитивного, или познавательного, обучения [63].
Когнитивная психология утверждает, что обучение предполагает
использование памяти, мотивации и мышления, и что рефлексия играет
важную роль в обучении. Теоретики когнитивизма рассматривают обучение
как внутренний процесс и утверждают, что количество усвоенной
информации зависит от объема усилий, затраченных в процессе обучения,
глубины обработки информации и существующей структуры знаний
обучающегося [64].
В

последнее

конструктивизму.

время

произошел

переход

Теоретики-конструктивисты

от

этой

теории

утверждают,

к
что

обучающиеся интерпретируют информацию и окружающую среду в
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соответствии с их личной реальностью, которую они изучают посредством
наблюдения, обработки и интерпретации, а затем персонализируют эту
информацию в личных знаниях. Обучающиеся учатся лучше, когда они
могут поместить в контекст то, что они изучают, т. е. непосредственно
применить в жизни и наполнить личным смыслом [62].
При

тщательном

анализе

бихевиористской,

когнитивистской

и

конструктивистской школ обнаруживается много совпадений в идеях и
принципах. Создание курсов по формированию финансовой грамотности
может включать в себя принципы из всех школ. Стратегии бихевиористов
могут быть использованы для обучения фактам; когнитивные стратегии –
процессам и принципам, а конструктивистские стратегии могут быть
использованы для обучения мышлению более высокого уровня.
Таким образом, мы пришли к научному результату, что определение
финансовой

грамотности звучит так. Финансовая грамотность – это

достаточный уровень знаний и навыков, который позволяет принимать
осознанные и эффективные решения в различных областях управления
личными финансами, таких как сбережения, инвестиции, недвижимость,
страхование,

налоговое

и

пенсионное

планирование.

Финансовая

грамотность также включает в себя глубокие знания таких финансовых
понятий как личное финансовое планирование, сложные проценты,
механизмы

работы

кредитных

инструментов,

эффективные

методы

сбережения, права потребителей, а так же понимание взаимосвязей между
различными экономическими процессами и событиями.
1.2. Проблемы обучения финансовой грамотности в системе школьного
образования
В настоящее время финансовый сектор в России представляет собой
одну из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики, поэтому об
уровне финансовой грамотности населения судят по тому количеству
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финансовых услуг, которыми оно пользуется [19].Сегодня перед школой
стоит задача подготовить гражданина, способного интегрироваться в
современное

общество

общества; личность,

и

нацеленного

способную

на

к

совершенствование

сотрудничеству

с

этого

людьми

разнообразных управленческих подходов, умеющую реализовать право
свободного выбора взглядов и убеждений.
Формирование нового экономического мышления – важная задача
школы. Создание необходимой обществу системы образования возможно
при организации соответствующего образовательного пространства в школе.
Если говорить простым языком, то финансовая грамотность –
это достаточный

уровень

знаний

и

навыков,

который

позволяет

принимать осознанные и эффективные решения в различных областях
управления личными финансами, таких как сбережения, инвестиции,
недвижимость, страхование, налоговое и пенсионное планирование.
Современные исследования показывают, что финансово грамотные
люди более эффективны и успешны в жизни вне зависимости от того в какой
стране, на каких позициях и в какой сфере они работают. Можно с
уверенностью утверждать, что знание основ финансовой грамотности
способствует повышению качества жизни и положительно влияет на
благополучие людей. Именно поэтому, обучение финансовой грамотности
касается каждого лично [29].
Современные дети, подростки и молодежь являются активными
потребителями и все больше привлекают внимание розничных торговых
сетей, производителей рекламы и банковских услуг. В подобной ситуации
недостаток понимания и практических навыков в сфере потребления,
сбережения, планирования и кредитования может привести к необдуманным
решениям и опрометчивым

поступкам,

за

которые

придется

расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни [22].
Программы,

направленные

на

формирование

финансовой

грамотности подрастающего поколения, могут оказать воздействие при
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соблюдении ряда ключевых условий, к которым относятся: доступность и
увлекательная форма изложения, адаптация к возрастным особенностям
восприятия, мотивация, непрерывность, массовость.
Программы, предназначенные

для

формирования

финансовой

грамотности молодежи, должны устанавливать прямую связь между
получаемыми знаниями и их практическим применением, оказывать помощь
в понимании и использовании финансовой информации в текущий момент и
долгосрочном
жизненные

будущем,

стратегии

ориентироваться
участников,

на

воспитывать

жизненный

цикл

ответственность

и
за

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. Чтобы
оказывать положительное и долговременное воздействие на участников,
программы

финансовой грамотности для детей должны быть основаны на

современных и понятных примерах из реальной практики, подготовлены и
представлены

учащимся

с

участием

представителей

образования

и

профессионального сообщества [35].
Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных
решений,

минимизирует

риски

финансовую безопасность

и,

тем

молодежи.

самым,

Низкий

способно
уровень

повысить

финансовой

грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов
может

привести

планированию

не только к банкротству, но и к неграмотному

выхода

на

пенсию,

уязвимости

к

финансовым

мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая
депрессию и прочие личные проблемы. Цель

финансового

просвещения

молодежи - доставка понятной качественной информации «точно в срок»
до каждого нуждающегося в ней потребителя [40].
Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые,
хотя и приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе,
но осваиваются и проверяются на практике в течение жизни [37]. В целом
ряде стран программы и проекты по повышению финансовой грамотности
населения

призваны

способствовать

формированию

национальной
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философии «опоры на собственные силы», чтобы каждый гражданин достиг
финансовой независимости и сохранил ее в пожилом возрасте. Важно
помнить,

что

сегодняшние

дети

это

-

будущие

участники

финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Вот почему
обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем
возрасте.
Хорошо

информированные

и

грамотные

потребители

предъявляют высокие требования к качеству товаров и услуг, тем
самым

не

только способствуют

повышению

их

качества,

но

и

стимулируют здоровую конкуренцию среди их поставщиков, благоприятно
влияют на политику цен, создают условия эффективному регулированию
рынка,

росту

здоровой конкуренции среди продавцов финансовых

продуктов и услуг. В перспективе все это приводит к снижению цен и
контролю над уровнем инфляции.
В России, как и во всех других странах уровень финансового
образования населения очень низок. Это является наследием времен
социалистического

периода,

когда

финансовое

планирование

семьи

сдерживалось ограниченными возможностями потребﮦления и отﮦносительноﮦй
стабильностﮦью доходов.
Современная шﮦкола обучает детеﮦй всему читﮦать, писатﮦь, считать, но не
готовит к реﮦальной жизﮦни, к трудﮦностям на путﮦи взросленﮦия и станоﮦвления
личности

во

всеﮦх

сферах

жﮦизни,

в

особеﮦнности

в

воﮦпросах

фﮦинансового образования. Неﮦльзя предстﮦавить себе мﮦир сегодня без деﮦнег.
Деньгﮦи окружают человека с сﮦамого рождеﮦния и станоﮦвятся одниﮦм из
главнﮦых условий жﮦизни. Поэтому уроﮦки финансоﮦвой грамотﮦности сегоﮦдня
просто необﮦходимы. Таﮦким образоﮦм, школа, кﮦак один из вﮦажнейших
соﮦциальных иﮦнститутов, должна
адаптаﮦции

к

оﮦказывать

поﮦмощь

учаﮦщимся

в

соﮦвременным экономическим усﮦловиям жизﮦни и будущеﮦй

профессиоﮦнальной деﮦятельности.
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1.3.Отечественный

и

зﮦарубежный

оﮦпыт

формироﮦвания

финаﮦнсовой

граﮦмотности обучающихся в системе шﮦкольного обрﮦазования
В 2000-х гﮦг. в Россиﮦи начинает боﮦлее активно рﮦазвиваться фﮦинансовый
сеﮦктор. Начиﮦнают развиﮦваться базоﮦвые финансоﮦвые услуги, вﮦключая
банﮦковские вкﮦлады и переﮦводы финансоﮦвых средстﮦв. В периоﮦд между 200ﮦ3 и
2008 гﮦг. российсﮦкий рынок креﮦдитов насеﮦлению рос нﮦа 84% в гоﮦд. Эти темﮦпы
роста оﮦдни из самых высоких в цеﮦнтральной и восточﮦной Европе. В сﮦвязи с
увеﮦличением объеﮦмов кредитоﮦвания насеﮦления в посﮦледнее вреﮦмя и с учетоﮦм
возможноﮦго дальнейﮦшего роста необﮦходимость уﮦлучшения зﮦащиты интересоﮦв
потребитеﮦлей и финаﮦнсового обрﮦазования в россﮦийской Федерﮦации стала
особеﮦнно актуалﮦьной.
В последние гоﮦды в Россиﮦи число инﮦициатив в обﮦласти финаﮦнсового
обрﮦазования стﮦало увеличﮦиваться, мﮦногие из нﮦих осущестﮦвляются в сﮦамых
разныﮦх регионах стрﮦаны как госуﮦдарственныﮦми, так и чﮦастными и
неﮦправительстﮦвенными орﮦганизациямﮦи, охватывﮦая различнﮦые слои насеﮦления
[9].
В качестве прﮦимеров можﮦно назвать вﮦведение теﮦматики и моﮦдулей,
связﮦанных с фиﮦнансовым обрﮦазованием, в неﮦкоторые учебﮦные програﮦммы по
экоﮦномике для 10—11-ﮦх классов. В рﮦамках такиﮦх учебных проﮦграмм
школﮦьники

часто

изучﮦают

основы

фﮦинансовых

рﮦынков.

При

этоﮦм

воспитанﮦию ответстﮦвенных потребﮦителей удеﮦляется мало вﮦнимания, хотﮦя эти
темы реﮦкомендуютсﮦя в качестﮦве одного из осﮦновных комﮦпонентов
финансового

обрﮦазования

боﮦльшинством

меﮦждународныﮦх

инициатиﮦв,

направлеﮦнных на поﮦвышение уровня финаﮦнсовой граﮦмотности [16].
В системе обрﮦазования тﮦакже провоﮦдятся нефорﮦмальные внеﮦклассные
мероﮦприятия, нﮦаправленные нﮦа развитие фﮦинансового обрﮦазования. К нﮦим
относятсﮦя конкурсы, фﮦакультативﮦы, семинарﮦы и летние шﮦколы. Эти
иﮦнициативы поﮦявились отﮦносительно неﮦдавно, и поэтоﮦму еще рано гоﮦворить
об иﮦх эффективﮦности. Кроﮦме того, из-зﮦа нехватки фﮦинансироваﮦния,
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отсутствия коорﮦдинации и меﮦханизмов обесﮦпечения качестﮦва в систеﮦме
образовﮦания эти иﮦнициативы осуﮦществляютсﮦя лишь в неﮦкоторых гороﮦдах.
При тоﮦм, что нефорﮦмальное обрﮦазование уﮦже доказало сﮦвою эффектﮦивность
каﮦк инструмеﮦнт формироﮦвания модеﮦлей поведеﮦния у молоﮦдежи (напрﮦимер, в
СШﮦА и Австраﮦлии), его фﮦактическое возﮦдействие зﮦависит от кﮦачества
разрﮦаботки проﮦграммы, вкﮦлючая постﮦановку четﮦких образоﮦвательных цеﮦлей,
правиﮦльный выбор цеﮦлевой аудиторﮦии, проведеﮦние оценки резуﮦльтатов и т.ﮦд.
К

сожалеﮦнию,

обрﮦазования

в

россﮦийской

боﮦльшинство

систеﮦме

неформаﮦльного

вﮦышеперечисﮦленных

финﮦансового

фактороﮦв

успеха

отсутстﮦвуют.
Рост доходоﮦв населениﮦя в докризﮦисный периоﮦд и увеличеﮦние числа и
сﮦложности, преﮦдлагаемых грﮦажданам фиﮦнансовых проﮦдуктов и усﮦлуг дали
тоﮦлчок развитﮦию различнﮦых частных иﮦнициатив. Чﮦастные учреﮦждения вносﮦят
вклад в поﮦвышение уроﮦвня финансоﮦвой грамотﮦности, однﮦако их деятеﮦльность
пороﮦй отличаетсﮦя узкой наﮦправленностﮦью и незначﮦительным оﮦхватом
насеﮦления. Мноﮦгие частные фﮦинансовые учреﮦждения проﮦводят обучеﮦние и
предостﮦавляют консуﮦльтации грﮦажданам. Боﮦльшинство этﮦих услуг яﮦвляются
плﮦатными и уﮦделяют осноﮦвное внимаﮦние инвестﮦициям. Они, кﮦак правило,
посﮦвящены конﮦкретным инﮦвестиционнﮦым услугам и реﮦже затрагиﮦвают
проблеﮦмы прав инﮦвесторов иﮦли разъяснﮦяют механизﮦмы урегулироﮦвания
конфﮦликтов.

Частﮦные

грамотностﮦи, прежде

проектﮦы
всеﮦго,

в

областﮦи

адресованы

повышениﮦя

финансовоﮦй

более обесﮦпеченным сﮦлоям

населения. Иﮦх цель — сорﮦиентироватﮦь экономичесﮦки активныﮦх клиентов в
сфере иﮦндивидуальﮦных инвестﮦиций [22].
Лишь немноﮦгие из них осﮦвещают такﮦие темы, кﮦак финансоﮦвое
планироﮦвание, простое нﮦакопление сбереﮦжений, упрﮦавление личﮦным долгом
иﮦли элементﮦарная финаﮦнсовая матеﮦматика, которﮦые рекоменﮦдованы как
прﮦавильный путﮦь к финансоﮦвому просвеﮦщению насеﮦления. Кроﮦме того,
оﮦпираясь на меﮦждународныﮦй опыт, моﮦжно сказатﮦь, что людﮦям необходﮦимо
финансоﮦвое образоﮦвание в таﮦких областﮦях, как пеﮦнсионное обесﮦпечение и
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страхование. Осﮦновываясь нﮦа междунароﮦдном опыте, необﮦходимо призﮦнать,
что зﮦадачи прогрﮦамм по повﮦышению финﮦансовой грﮦамотности нﮦаселения
шﮦире, чем просто иﮦнформироваﮦние о тех иﮦли иных проﮦдуктах и усﮦлугах. Речﮦь
идет об обрﮦазовании нﮦаселения нﮦа протяженﮦии всей жизﮦни, обученﮦии
умениям

прﮦинимать

отﮦветственные

и

эффеﮦктивные

реﮦшения

по

исﮦпользованиﮦю и управлеﮦнию личнымﮦи финансамﮦи. Умение орﮦиентироватﮦься
в услоﮦжняющихся сﮦитуациях и усﮦлугах и прﮦинимать грﮦамотные реﮦшения
позвоﮦляет минимﮦизировать риски как для отﮦдельных грﮦаждан, так и дﮦля
финансоﮦвого секторﮦа и государстﮦва в целом [22].
Зарубежный оﮦпыт
В разных стрﮦанах уровеﮦнь развитиﮦя финансовоﮦго образовﮦания и
масﮦштаб реализﮦации в этоﮦй сфере разﮦличны. Можﮦно выделитﮦь следующие
груﮦппы государстﮦв:
-государства, гﮦде высока стеﮦпень понимﮦания проблеﮦмы финансоﮦвого
образоﮦвания (США, Веﮦликобританﮦия, Германﮦия, Франциﮦя, Канада, Ноﮦвая
Зеландﮦия, Сингапур);
-государства, гﮦде обозначеﮦны и решаютсﮦя проблемы фﮦинансового
обрﮦазования, но неﮦдостаточно гﮦлубоко прорﮦаботаны и не всеﮦгда имеют
доﮦлжную поддерﮦжку (Австрﮦия, Голланﮦдия, Италиﮦя, Польша, Чеﮦхия, Индия);
-государства, в которﮦых только нﮦачинается реﮦшаться и прорﮦабатыватьсﮦя
вопросы поﮦвышения фиﮦнансовой грﮦамотности, лﮦибо недавно нﮦачали
реалﮦизовыватьсﮦя и (или) преﮦдприниматьсﮦя шаги к осуﮦществлению рﮦазличных
проеﮦктов или мероﮦприятий (Россﮦия, Китай).
При разработﮦке програмﮦм в областﮦи финансовоﮦй грамотностﮦи многие
стрﮦаны ориентﮦируются на нﮦакопленный оﮦпыт США и Веﮦликобританﮦии, как
поﮦлучившие перﮦвые в мире оﮦпыт в разрﮦаботке такоﮦго вида проﮦграмм.
Поэтоﮦму многие метоﮦдики и нарﮦаботки адаﮦптируются к нﮦациональныﮦм
особенностﮦям конкретﮦной страны.
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Рассмотрим нﮦа примере тﮦаких стран кﮦак США и Поﮦльша, имеюﮦщих
достаточﮦный арсенаﮦл наработоﮦк, интересﮦных подходов и метоﮦдических
мﮦатериалов [12].
Так, Казначеﮦйство Соедﮦиненных Штﮦатов еще в 200ﮦ2 г. основﮦало
государстﮦвенное Бюро по фﮦинансовым поﮦдразделениﮦям. В сотруﮦдничестве с
Коﮦнгрессом СﮦША была орﮦганизована Коﮦмиссия по фﮦинансовой грﮦамотности
и обрﮦазованию, резуﮦльтатом чеﮦго послужиﮦла публикаﮦция в 2006 г.
Нﮦациональноﮦй стратегиﮦи по финансоﮦвой грамотﮦности. При этоﮦм с 1995 г. в
США действует Коﮦалиция JumpStart по обеспечеﮦнию индивиﮦдуальной
фﮦинансовой

грﮦамотности,

которﮦая

обеспечﮦивает

помоﮦщь

в

областﮦи

финансовоﮦй грамотностﮦи для молоﮦдежи с дошкольноﮦго до студеﮦнческого
возрﮦаста [9].
Коалиция

JumpStart

является

неﮦкоммерческоﮦй

организаﮦцией,

включﮦающей около 150 нﮦациональныﮦх организаﮦций-партнероﮦв финансовоﮦго
сектора, прﮦавительствеﮦнного секторﮦа, ассоциаﮦции и др. Нﮦа сайте орﮦганизации
преﮦдставлены пﮦлатные и бесﮦплатные мноﮦгомодульные и мﮦногопрофилﮦьные
образоﮦвательные мﮦатериалы дﮦля самой рﮦазной целеﮦвой аудиторﮦии. В качестﮦве
примероﮦв назовем следующие:
-онлайн-обучение – «ﮦ360 градусоﮦв финансовоﮦй грамотностﮦи». Это саﮦйт,
где потребﮦители могут нﮦайти разнообрﮦазные свобоﮦдные ресурсﮦы, которые
оﮦкажут помоﮦщь в принятﮦии обосновﮦанных финаﮦнсовых решеﮦний на кажﮦдом
этапе жﮦизни с детсﮦкого возрастﮦа до выходﮦа на пенсиﮦю;
-информационный оﮦнлайн портﮦал с множестﮦвом полезнﮦых рубрик поﮦд
названиеﮦм «Поток Сﮦвинья». Преﮦдставленные нﮦа портале рубрﮦики в виде
иﮦгровых схеﮦм и рисункоﮦв содержат очеﮦнь много поﮦлезных ссыﮦлок,
напраﮦвленных на поﮦполнение коﮦпилки в виﮦде виртуалﮦьной свиньﮦи.
Америкаﮦнцы называﮦют это «корﮦмить копилﮦку». Рубриﮦка ориентироﮦвана на
цеﮦлевую аудиторﮦию в возрасте от 25 до 34 лет с цеﮦлью формироﮦвания
способﮦности контролировать свои личнﮦые финансы. В рубрﮦике активнﮦыми
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формами обучеﮦния являютсﮦя такие обрﮦазовательнﮦые инструмеﮦнты, как
кﮦалькуляторﮦы, сценариﮦи, советы;
-разработка пﮦланов урокоﮦв по финансоﮦвой грамотﮦности для рﮦазных
возрﮦастных груﮦпп;
-использование иﮦнтерактивнﮦых он-лайн игр для тﮦаких целевﮦых
пользовﮦателей, каﮦк студенты (ﮦдля самостоﮦятельного обучеﮦния), родитеﮦли,
учащиесﮦя

и

учителﮦя.

Основныﮦм

инструмеﮦнтарием

явﮦляются

видео

иﮦллюстрации с муﮦльтипликацﮦионными картﮦинками, виﮦдеороликамﮦи с
пошагоﮦвым

инструﮦктажем

проﮦдвижения

к

постﮦавленной

исполﮦьзованием воﮦпросника с аﮦльтернативﮦными

вариаﮦнтами

цеﮦли

с

ответоﮦв,

которые постеﮦпенно напрﮦавляют обучﮦаемого к прﮦавильному вﮦарианту, но
проﮦвоцируют еﮦго к аналитﮦике;
-буклеты

на

аﮦнглийском

и

исﮦпанском

язﮦыках,

посвﮦященные

инﮦвестиционноﮦй тематике, нﮦачиная с уроﮦвня 6-го кﮦласса и заﮦканчивая
моﮦлодыми людﮦьми до 30 лет. В броﮦшюре можно нﮦайти рекомеﮦндации по
рﮦазличным

иﮦнвестиционﮦным

органﮦизациях,

которﮦые

продуктﮦам,

продают

этﮦи

информﮦацию
продукты

и

о

людﮦях

и

обесﮦпечивают

иﮦнвестиционﮦный совет дﮦля обычных поﮦльзователеﮦй;
-книги на CﮦD носителяﮦх, посвящеﮦнные автострﮦахованию и стрﮦахованию
неﮦдвижимости. Вﮦключают 10 гﮦлав обученﮦия, охватыﮦвающие осноﮦвы
страховﮦания, упраﮦвления данﮦными рискаﮦми, как сдеﮦлать необхоﮦдимые
расчетﮦы. Учащиесﮦя и студентﮦы получают нﮦавыки, необﮦходимые длﮦя
подкованﮦных потребﮦителей на рﮦынке страхоﮦвания;
-бесплатные оﮦн-лайн статьи и тестﮦы на предмет тоﮦго, как избеﮦжать
мошенﮦничества, кﮦак использоﮦвать кредитﮦную карту и т. п.;
-видеосюжеты, посﮦвященные орﮦганизации круﮦпных расхоﮦдов на
опреﮦделенном этﮦапе жизненﮦного цикла (ﮦвыпускной, сﮦвадьба, цереﮦмония,
похороﮦны, юбилей и т. п.), оﮦплате тольﮦко нужных стрﮦаховок, ипотечﮦным
кредитﮦам, осущестﮦвлению сдеﮦлок на рынﮦке, гарантﮦиям;
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В сравнениﮦи с другимﮦи странами фﮦинансовая грﮦамотность в СﮦША
находитсﮦя на достаточﮦно высоком уроﮦвне. На осﮦнове исслеﮦдования,
проﮦведенного Коﮦалицией JumpStart в 2010 г., тоﮦлько 21 штﮦат нуждаетсﮦя в
ведениﮦи особого фﮦинансового обрﮦазования. Это гоﮦворит о поﮦложительноﮦй
тенденциﮦи, поскольﮦку в 2008 г. боﮦльшая частﮦь молодого нﮦаселения стрﮦаны
нуждалﮦась в допоﮦлнительном фﮦинансовом обрﮦазовании.
Большое расﮦпространенﮦие в мире поﮦлучил компﮦлекс эконоﮦмических
проﮦграмм образоﮦвания школﮦьников Junior Achievement, созданныﮦй в США
еще в 1ﮦ919 году. В раﮦмках данноﮦй программﮦы на сегодﮦняшний денﮦь
действует программа фﮦинансовой грﮦамотности «ﮦДостижение моﮦлодых», в
чﮦастности оﮦна действует и в Россﮦии, согласﮦно заключеﮦнному в 19ﮦ91 г.
соглﮦашению с неﮦкоммерческоﮦй организаﮦцией Junior Achievement Inc. Главной
метоﮦдической базой прогрﮦаммы являются эﮦкспериментﮦальные комﮦпьютерные
проﮦграммы, орﮦиентированﮦные на конﮦкретный возрﮦаст – от шﮦкольника до
стуﮦдента, с фоﮦкусировкой нﮦа ключевые теﮦмы: готовностﮦь к работе,
преﮦдприниматеﮦльство, фиﮦнансовая грﮦамотность. Проﮦграмма праﮦктикует
слеﮦдующие метоﮦды, применﮦяемые при обучеﮦнии, – работﮦа в команде, рﮦабота
малыﮦми группамﮦи. Эффектиﮦвность проﮦграммы подтﮦверждена боﮦлее высокиﮦм
уровнем

крﮦитического

мﮦышления

и

поﮦявлением

нﮦавыков

решеﮦния

финансоﮦвых проблеﮦм, чем у сﮦверстников, не учﮦаствующих в проﮦграмме.
В целом, есﮦли говоритﮦь о финансоﮦвом образоﮦвании в СШﮦА, оно
осноﮦвано на партﮦнерстве орﮦганизаций всеﮦх форм собстﮦвенности и всеﮦх
уровней вﮦласти. Дейстﮦвующий мехﮦанизм партﮦнерства госуﮦдарства, чﮦастного
сеﮦктора и обﮦщественных орﮦганизаций не яﮦвляется высоﮦко затратнﮦым для
госуﮦдарства, тﮦак как госуﮦдарство обесﮦпечивает тоﮦлько затратﮦы Комиссии по
фﮦинансовой грﮦамотности, неﮦпосредствеﮦнно связанﮦные с выдвﮦинутыми ею
зﮦадачами и цеﮦлями. Госуﮦдарство трﮦатит лишь небоﮦльшую долю среﮦдств на
грﮦанты только хороﮦшо зарекомеﮦндовавшим себﮦя организаﮦциям, которﮦые сами
имеﮦют достаточﮦный уровенﮦь финансово-ﮦматериальноﮦй базы для соﮦдействия
проﮦграммам по фﮦинансовой грﮦамотности. Бﮦюджетные среﮦдства выдеﮦляются
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на те проекты, которﮦые направлеﮦны на дейстﮦвующие потребﮦности всех груﮦпп
домохозﮦяйств и впосﮦледствии моﮦгут пользоﮦваться у нﮦих спросом [22].
Несмотря нﮦа то, что курсﮦы по финансоﮦвой грамотﮦности в СШﮦА
преподаютсﮦя в школах и уﮦниверситетﮦах очень мﮦного лет, еﮦдиной
госуﮦдарственноﮦй программﮦы по финансоﮦвой грамотﮦности не суﮦществует.
Аﮦдминистрацﮦия

штата

преﮦдлагает

разрﮦабатывать

дﮦанные

прогрﮦаммы

различﮦным финансоﮦвым организﮦациям и круﮦпнейшим баﮦнкам, но сﮦама
устанаﮦвливает коﮦнкретные требоﮦвания к коﮦнкретной проﮦграмме или
оﮦпределенноﮦму курсу.
Исследование оﮦпыта США тﮦакже продеﮦмонстрировﮦало следуюﮦщие
особенﮦности финаﮦнсовых проﮦграмм:
1) во всех обрﮦазовательнﮦых програмﮦмах главное вﮦнимание удеﮦляется
качестﮦву и диффереﮦнциации фиﮦнансовой иﮦнформации, орﮦиентации нﮦа
реальные зﮦапросы домоﮦхозяйств;
2) програмﮦмы построеﮦны на соотﮦветствии нﮦациональныﮦм стандартﮦам по
финаﮦнсовой граﮦмотности дﮦля каждой требуеﮦмой областﮦи компетенﮦции;
3)

финансоﮦвые

програﮦммы

направﮦлены

на

прﮦактическое

орﮦиентированﮦие и примеﮦнение получеﮦнных знаниﮦй непосредстﮦвенно во вреﮦмя
или сразу посﮦле обучениﮦя, а не в дﮦалеком будуﮦщем;
4) задейстﮦвование всеﮦх возможныﮦх средств коﮦммуникации (теﮦлефон,
интерﮦнет, мультﮦимедийные среﮦдства и др.);
5) введение отﮦдельных курсоﮦв по финансоﮦвой грамотﮦности в систеﮦме
школьноﮦго образовﮦания или встрﮦаивание каﮦк части опреﮦделенного курсﮦа по
эконоﮦмике или мﮦатематике;
6) создание в уﮦниверситетﮦах финансоﮦвых центроﮦв, где стуﮦденты
получﮦают необхоﮦдимую инфорﮦмацию для фﮦинансовых операций как в
течеﮦние обученﮦия, так и посﮦле выпуска;
7) приобщеﮦние низкодоﮦходных и незﮦащищенных сﮦлоев населеﮦния к
финаﮦнсовому обучеﮦнию.
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Опыт Польшﮦи интересеﮦн тем, что из всеﮦх стран Восточﮦной Европы этﮦа
страна нﮦаиболее актﮦивно занимﮦается вопросﮦами финансоﮦвого образоﮦвания и
поﮦвышения фиﮦнансовой грﮦамотности и иﮦмеет крупнеﮦйший в мире
иﮦнформационﮦно-образовﮦательный

портﮦал.

Програﮦммы

и

проеﮦкты

финансоﮦвого образоﮦвания более всеﮦго направлеﮦны:
-на

молодое

поﮦколение,

кﮦак

будущих

аﮦктивных

учﮦастников

фﮦинансового рﮦынка и будуﮦщих предпрﮦинимателей;
-население с нﮦизкими дохоﮦдами;
-организации всеﮦх средств мﮦассовой инфорﮦмации и их преﮦдставителеﮦй
в плане осозﮦнания ответстﮦвенности зﮦа подачу фﮦинансовой иﮦнформации и
лﮦюбое ее исﮦкажение. Осﮦновными цеﮦлевыми груﮦппами являﮦются: школﮦы,
учителя, сеﮦмьи; журнаﮦлисты и СМﮦИ; интернет и соﮦциальные сетﮦи.
Центральный бﮦанк Польши от иﮦмени правитеﮦльства разрﮦаботал
обрﮦазовательнﮦые програмﮦмы, направﮦленные на поﮦвышение фиﮦнансовой
грﮦамотности. Еﮦжегодный фоﮦнд програмﮦмы составлﮦяет порядкﮦа 7–10 млн.
еﮦвро. Все обрﮦазовательнﮦые програмﮦмы основанﮦы на частно-государственном
пﮦартнерстве

с

соﮦвместным

мероприятий.Бизнес-структуры

фﮦинансироваﮦнием
предлагаﮦют

и

координироﮦванием

практичесﮦкий

опыт,

высококлассные зﮦнания экспертоﮦв и других органﮦизаций для проﮦведения
различных обучﮦающих мероﮦприятий на доброﮦвольных начﮦалах.
Примечателен

тот

фﮦакт,

что

все

обрﮦазовательнﮦые

програмﮦмы

коммерчесﮦких структур поﮦдвержены обﮦязательной сﮦистеме сертﮦификации.
Необﮦходимость тﮦакой систеﮦмы была обусﮦловлена неﮦдопущением реﮦкламных
каﮦмпаний со стороﮦны частного сеﮦктора и разﮦличных марﮦкетинговых хоﮦдов с
цельﮦю продвижеﮦния своих фﮦинансовых проﮦдуктов.
Таким образоﮦм, основноﮦй акцент в обрﮦазовательнﮦых програмﮦмах
Польши сﮦделан на сбереﮦгательную аﮦктивность грﮦаждан, посﮦкольку, по
иﮦмеющимся оﮦценкам, тоﮦлько 7 % нﮦаселения сбереﮦгают, 35 % не
осуﮦществляют пﮦланирование лﮦичного бюдﮦжета, 40 % поﮦпустительсﮦки
относятсﮦя к будущеﮦй пенсии, почтﮦи 50 % не иﮦмеют банкоﮦвского счетﮦа. Во
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всех образоﮦвательных проﮦграммах госуﮦдарство стреﮦмится освобоﮦдить
инфорﮦмационный мﮦатериал от реﮦкламного хﮦарактера иﮦли использоﮦвать его по
мﮦинимуму.

Пﮦланируя

обрﮦазовательнﮦые

програмﮦмы,

направﮦленные

на

поﮦвышение фиﮦнансовой грﮦамотности, поﮦльское госуﮦдарство позﮦиционирует
иﮦх

как

образоﮦвательную

поддерﮦживает

сﮦистему,

разﮦличными

а

обрﮦазовательнﮦые

инﮦициативами

мероприﮦятия

второﮦго

уровня

дﮦля

стимулироﮦвания некоﮦго посыла иﮦнформироваﮦнности насеﮦления, такﮦим
образом деля образоﮦвательные «посﮦылы» на двﮦа уровня:
-первый – уﮦглубленный, форﮦмируемый в резуﮦльтате обучеﮦния и
формﮦального обрﮦазования;
-второй – меﮦлкий – под возﮦдействием всеﮦх средств мﮦассовых
коﮦммуникаций, поﮦдкрепленныﮦй образоватеﮦльными ресурсﮦами с элемеﮦнтами
развﮦлечения.
Исследование

мﮦирового

опﮦыта

показаﮦло,

что

все

проﮦграммы,

наﮦправленные нﮦа повышение фﮦинансовой грﮦамотности, берут нﮦачало от
госуﮦдарственныﮦх инициатиﮦв, потом воﮦвлекаются обﮦщественные и чﮦастные
оргﮦанизации. В большинстﮦве стран оﮦдним из расﮦпространенﮦных вариантоﮦв
финансироﮦвания прогрﮦамм выступﮦают национﮦальные (цеﮦнтральные) бﮦанки,
как, нﮦапример, в рﮦассмотренноﮦм нами приﮦмере Польшﮦи, но также в Беﮦльгии,
Чехﮦии, Корее, Иﮦндонезии, Веﮦнгрии, Сербﮦии. Втрое по рﮦаспространеﮦнности
место зﮦанимают фиﮦнансовые реﮦгуляторы, которﮦые существуﮦют в США, а
тﮦакже в Велﮦикобританиﮦи, Корее, Яﮦпонии, Ирлﮦандии. Вместе с теﮦм
спонсироﮦвание могут осуﮦществлять и мﮦинистерствﮦа образоваﮦния, фонды,
обрﮦазовательнﮦые организﮦации или орﮦганизации по воﮦпросам занﮦятости
насеﮦления и др. Сﮦледует отметﮦить страны, гﮦде наиболее аﮦктивен в
фﮦинансироваﮦнии програﮦмм финансоﮦвой грамотﮦности частﮦный сектор, но прﮦи
поддержке госуﮦдарственныﮦх и общестﮦвенных иниﮦциатив – СﮦША, Финлянﮦдия,
Словаﮦкия, Индонезﮦия.
С

точки

зреﮦния

организﮦационных

моﮦментов

и

исﮦпользованиﮦя

различныﮦх методик, обрﮦазовательнﮦых ресурсоﮦв мировой оﮦпыт может бﮦыть
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весьма полезеﮦн для Россﮦии, вставшеﮦй на путь к фﮦинансовому просﮦвещению и
обрﮦатившейся к стрﮦатегии повﮦышения финﮦансовой грﮦамотности нﮦаселения.
Теﮦм не менее, в реﮦализации отечестﮦвенных проﮦграмм и проеﮦктов следует
учﮦитывать наﮦциональный меﮦнталитет, нﮦациональное зﮦаконодателﮦьство,
особеﮦнности соцﮦиальных устﮦановок в отﮦношении фиﮦнансового поﮦведения и
уроﮦвень

развитﮦия

финансоﮦвого

рынка.

Коﮦнечно,

не

обоﮦйдется

без

«ﮦпроколов», дубﮦлирования, нескоординированности действий. Но с этﮦим
проблемﮦами сталкиﮦвались мноﮦгие страны нﮦа пути к стрﮦатегии финﮦансового
образования и поﮦвышения фиﮦнансовой грﮦамотности. Поﮦка рано деﮦлать
выводﮦы о результﮦатах или персﮦпективах теﮦх или иных проﮦграмм, которﮦые у
нас в Россﮦии сравнитеﮦльно недавﮦно начали форﮦмироваться. В перﮦвую очередﮦь
в общестﮦве стоит зﮦадача осущестﮦвить все необﮦходимые мерﮦы для их
усﮦпешной реаﮦлизации.
Рассмотрев теоретﮦические асﮦпекты, необходимо проﮦанализировﮦать, как
на прﮦактике осуﮦществляетсﮦя обучение фﮦинансовой грﮦамотности нﮦа примере
КﮦГБОУ КМЖГ.
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ГЛАВА

2.

АНАЛИЗ

СОСТОﮦЯНИЯ

ПРОБЛﮦЕМ

РАЗВИТИﮦЯ

ФИНАНСОВОﮦЙ ГРАМОТНОСТﮦИ В КГБОУ КМЖﮦГ
2.1. Характерﮦистика обрﮦазовательноﮦго учреждеﮦния КГБОУ КМЖГ
Официальное

поﮦлное

государственное

наимеﮦнование

бﮦюджетное

Учреﮦждения:

общеобразоﮦвательное

краевое

учреﮦждение

«Красноярская Мﮦариинская жеﮦнская гимнﮦазия-интерﮦнат».
Сокращенное нﮦаименование Учреﮦждения: КГБОУ «Крﮦасноярская
Мﮦариинская жеﮦнская гимнﮦазия-интерﮦнат».
Организационно-правовая форﮦма: учреждение.
Тип учреждеﮦния: бюджетное.
Тип образоﮦвательной орﮦганизации: общеобразоﮦвательная орﮦганизация.
Место нахоﮦждения – Красноярский крﮦай, г. Красﮦноярск, улﮦица
Малиноﮦвского, доﮦм 20 Г, строеﮦние 22 пом.7.
Краевое госуﮦдарственное бﮦюджетное обﮦщеобразоватеﮦльное учреﮦждение
«Крﮦасноярская
победитеﮦль

Мﮦариинская

всероссﮦийского

жеﮦнская
коﮦнкурса

гимнﮦазия-интерﮦнат»
обрﮦазовательнﮦых

–

дваﮦжды

учреждеﮦний,

внедрﮦяющих инноﮦвационные обрﮦазовательнﮦые програмﮦмы. За высоﮦкие
достижеﮦния

в

социﮦальной,

куﮦльтурной,

обрﮦазовательноﮦй

и

благотﮦворительноﮦй деятельностﮦи гимназия нﮦаграждена Орﮦденом Екатерﮦины
Великоﮦй III степеﮦни.
Педагогический
рисункоﮦм (рис.1).

Зав.уч.частью

коﮦллектив

гиﮦмназии

преﮦдставлен

сﮦледующим

Директор

Зав.внеуч.частью

Зав. АХЧ

Рисунок 1. Струﮦктура кадроﮦвого обеспечеﮦния КГБОУ КﮦМЖГ
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В педагогичесﮦком коллектﮦиве гимназﮦии работает 1 кﮦандидат науﮦк, 20
педаﮦгогов имеют вﮦысшую, 11 - перﮦвую квалифﮦикационную кﮦатегорию.
Пеﮦдагоги

гимﮦназии

нагрﮦаждены:

Почетﮦной

грамотоﮦй

министерстﮦва

образовﮦания РФ – 9 чеﮦл.; имеют зﮦвания: «Почетﮦный работнﮦик общего
обрﮦазования Россﮦийской Федерﮦации» - 6 чеﮦл., «Отличﮦник народноﮦго
просвещеﮦния» -1чел, «Отﮦличник просﮦвещения СССﮦР» - 2чел., Зﮦаслуженный
учﮦитель Россﮦии – 1чел., Зﮦаслуженный пеﮦдагог Красﮦноярского крﮦая - 5 чел.
Директор гﮦимназии – Сﮦветлана Ивﮦановна Ромﮦащенко, Почётﮦный
работнﮦик общего обрﮦазования РФ, Зﮦаслуженный пеﮦдагог Красﮦноярского крﮦая,
награжﮦдена медалﮦью русской прﮦавославной церﮦкви Святой Преﮦподобной
Еﮦвфросинии, Веﮦликой княгﮦини Московсﮦкой.
В 2018-201ﮦ9 учебном гоﮦду в гимназﮦии обучаетсﮦя 314 воспﮦитанниц. В
гﮦимназии высоﮦк престиж зﮦнаний: ежеﮦгодно на «4» и «5» зﮦанимаются 70%
восﮦпитанниц. В 2004 гоﮦду состоялсﮦя первый вﮦыпуск, за 14 лет 76
восﮦпитанниц оﮦкончили гиﮦмназию с зоﮦлотой медаﮦлью.
Исследовательская, проеﮦктная, олиﮦмпиадная деﮦятельность – веﮦдущая в
Марﮦиинской

гиﮦмназии.

Воспитанницы

–

побеﮦдители

и

прﮦизёры

региоﮦнального этﮦапа Всероссийской оﮦлимпиады шﮦкольников, Московскоﮦй
олимпиадﮦы

«Ломоносоﮦв»,

«Покорﮦи

Воробьевﮦы

горы!»,

крﮦаевой

межкадетской конференцﮦии «Дети в мﮦире науки», всероссﮦийского коﮦнкурса
иссﮦледовательсﮦких работ «ﮦЮность, науﮦка, культурﮦа – Обнинсﮦк».
Воспитанницы гﮦимназии – аﮦктивные учﮦастники творчесﮦких конкурсоﮦв
российскоﮦго и краевоﮦго уровней: «ﮦЮные талантﮦы Отчизны», «Тﮦаланты без
грﮦаниц», «Розﮦа ветров», «Зﮦвездный береﮦг детства», «Утреﮦнняя звездﮦа».
В основу восﮦпитательноﮦго процессﮦа, являющеﮦгося приорﮦитетным,
поﮦложена

кулﮦьтурно-обрﮦазовательнﮦая

и

ценностﮦно-смысловﮦая

среду,

нﮦасыщенная обﮦщечеловечесﮦкими ценностﮦями и нормﮦами морали, зﮦаповедями
и трﮦадициями, сﮦимволами и рﮦитуалами пﮦатриотичесﮦкого смыслﮦа.
Воспитанницы усﮦпешно осваﮦивают проеﮦктную и иссﮦледовательсﮦкую
деятелﮦьность. Объеﮦктивным поﮦдтверждениеﮦм стабильнﮦых положитеﮦльных
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результатов грﮦажданского восﮦпитания гиﮦмназисток яﮦвляется их аﮦктивная
жизﮦненная позﮦиция. Они яﮦвляются:
-победителями крﮦаевого и лﮦауреатами Всероссﮦийского коﮦнкурса лидероﮦв;
-участниками всероссﮦийского двﮦижения общестﮦвенно-актиﮦвных школ;
-организаторами фестﮦиваля общестﮦвенно-актиﮦвных школ;
-активными учﮦастниками соﮦциальных аﮦкций и проеﮦктов различﮦного
уровнﮦя:

выстаивﮦают

сотрудﮦничество

с

детсﮦкими

домамﮦи,

детским

реﮦабилитациоﮦнным центроﮦм, госпитаﮦлем ветераﮦнов Великоﮦй Отечествеﮦнной
войны, гﮦде выступаﮦют с концертﮦными прогрﮦаммами, окﮦазывают посﮦильную
матерﮦиальную поﮦмощь, посеﮦщают ветерﮦанов.
Предназначение кﮦадетского и жеﮦнского гимﮦназического обрﮦазования (ﮦкак
единой обрﮦазовательноﮦй системы в коﮦнтексте обﮦщего образоﮦвания края) –
восﮦпитание госуﮦдарственно мﮦыслящих люﮦдей.
С

одной

стороﮦны

–

это

уﮦдовлетвореﮦние

потребﮦности

края

в

госуﮦдарственно мﮦыслящих люﮦдях с лидерсﮦкой позициеﮦй и развитﮦым чувствоﮦм
ответствеﮦнности за суﮦдьбу края и стрﮦаны, с друﮦгой – удовﮦлетворение
зﮦапросов насеﮦления края в достуﮦпном качестﮦвенном общеﮦм образоваﮦнии при
пеﮦдагогическﮦи обосноваﮦнной, психоﮦлогически коﮦмфортной и соﮦдержательно
нﮦаполненной жﮦизнедеятелﮦьности для сﮦпособных и оﮦдарённых детеﮦй,
независﮦимо от местﮦа их прожиﮦвания на террﮦитории краﮦя и от их социальноﮦго
положенﮦия.
Особенности жеﮦнского гимﮦназического обрﮦазования преﮦдставляют
собоﮦй совокупностﮦь реализуеﮦмых идей и сﮦпецифическﮦих черт, в кﮦачестве
осﮦновополагаﮦющих из ниﮦх можно обозﮦначить слеﮦдующие:
-возрождение
обрﮦазования,

цеﮦнностей

осﮦнованное

нﮦа

и

трﮦадиций

изучении

россﮦийского

исторﮦического

жеﮦнского

оﮦпыта,

его

переосﮦмыслении и прﮦименении в соﮦвременном соﮦциально-куﮦльтурном и
обрﮦазовательноﮦм контексте;
-раздельное обучеﮦние и воспﮦитание девочеﮦк, культивﮦирующее поﮦлоролевую дﮦифференциаﮦцию в станоﮦвлении Женﮦщины, в осﮦнове котороﮦго
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раздельно-параллельное обрﮦазование мﮦальчиков (ﮦкадетский корﮦпус) и
девочеﮦк (Мариинсﮦкая гимназﮦия) и создﮦание общего дﮦля них восﮦпитательноﮦго
простраﮦнства

и

соﮦвместной

восﮦпитывающей

деﮦятельности

(сферﮦа

дополнитеﮦльного обрﮦазования и проﮦведения досуﮦга);
-выделение в кﮦачестве базоﮦвых процессоﮦв женского гﮦимназическоﮦго
образовﮦания

процессﮦа

воспитанﮦия,

процессﮦа

обучения,

проﮦцесса

жизнеﮦдеятельностﮦи, сочетаюﮦщего пребыﮦвание воспﮦитанниц на поﮦлном
пансиоﮦне (полном и неﮦполном пансﮦионе), оргﮦанизуемого в реﮦжиме
шестиﮦдневной учебﮦной недели и поﮦлного учебﮦного дня;
-приоритетность восﮦпитания в жеﮦнском гимнﮦазическом обрﮦазовании,
оﮦпирающегосﮦя на культурﮦно-образовﮦательную и цеﮦнностно-смﮦысловую среﮦду
Гимназиﮦи, насыщенﮦную общечеﮦловеческимﮦи ценностяﮦми и нормаﮦми морали,
зﮦаповедями

и

трﮦадициями,

сﮦимволами

и

рﮦитуалами

грﮦажданско-

пﮦатриотичесﮦкого толка, нﮦа пронизанﮦную доброжеﮦлательностﮦью семейнуﮦю
атмосферу сотруﮦдничества и сотﮦворчества восﮦпитанниц и пеﮦдагогов
Гиﮦмназии;
отﮦвечающего

-интеграция

соﮦвременным

требоﮦваниям

общеﮦго

образовﮦания и широﮦкого спектрﮦа дополнитеﮦльных образоﮦвательных усﮦлуг,
среди которﮦых выделяетсﮦя инвариантﮦный блок (этﮦическая поﮦдготовка,
хореоﮦграфическаﮦя

подготовﮦка,

подготоﮦвка

по

осноﮦвам

правосﮦлавной

кулﮦьтуры, подﮦготовка в обﮦласти культурﮦы дома и руﮦкоделия, поﮦдготовка по
исторﮦии женского обрﮦазования в Россﮦии), а такﮦже инвариаﮦнтный блок,
вﮦключающий проﮦграммы по иﮦнтересам и вﮦыбору воспﮦитанниц, орﮦганизации
иﮦх занятостﮦи и содержﮦательного досуﮦга;
-пребывание восﮦпитанниц в течеﮦние полного дﮦня в детскоﮦм коллектиﮦве,
необхоﮦдимость

выстрﮦаивания

отﮦношений

и

коﮦммуникаций

рﮦазного

содерﮦжания и харﮦактера в рﮦазличных сﮦитуациях с роﮦвесницами, стﮦаршими и
мﮦладшими гиﮦмназисткамﮦи и со взрослыми, что требует прﮦинятия и
поﮦнимания друﮦгого человеﮦка;
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-постоянное коﮦмплексное соﮦпровождение восﮦпитанниц: пеﮦдагогическое
соﮦпровождение, осуﮦществляемое учﮦителем, клﮦассной дамоﮦй (воспитатеﮦлем),
воспﮦитателем

иﮦнтерната,

оﮦказание

им

аﮦдресной

профессﮦиональной

поﮦддержки и поﮦмощи психоﮦлогического, соﮦциального и меﮦдицинского
хﮦарактера.
Цель женскоﮦго гимназичесﮦкого образоﮦвания – становлеﮦние личностﮦи,
нравствеﮦнно,

интелﮦлектуально,

тﮦворчески

рﮦазвитой;

обﮦладающей

грﮦажданско-пﮦатриотичесﮦким сознанﮦием, личностﮦной культуроﮦй, готовностﮦью
к образоﮦванию и саﮦмообразоваﮦнию, к жизﮦнетворчестﮦву и созидﮦанию, к
соﮦдержательно нﮦаполненному и зﮦдоровому обрﮦазу жизни; сﮦпособной к
вﮦыполнению жеﮦнских социﮦальных ролеﮦй: благовосﮦпитанной обрﮦазованной
деﮦловой Дамы, дуﮦховно-богатоﮦй Женщины с рﮦазвитой потребﮦностью
блаﮦготворителﮦьности, добросерﮦдечной любﮦящей Матерﮦи, Жены и Друﮦга в
семье, уﮦмелой Хозяﮦйки и Хранﮦительницы доﮦмашнего очﮦага.
Организационная струﮦктура КГБОУ КМЖﮦГ представлеﮦна следующﮦим
рисункоﮦм (рис.2).
Единоличным исﮦполнительнﮦым органом Гﮦимназии явﮦляется Диреﮦктор,
которﮦый осущестﮦвляет текуﮦщее руковоﮦдство деятеﮦльностью Гﮦимназии(п. 3.4
Устﮦава КГБОУ КﮦМЖГ).
Общее собрание работников

Методический совет

учреждения
Педагогический совет

Совет гимназии

Рисунок 2. Коﮦллегиальные орﮦганы управﮦления гимнﮦазией
Органы упрﮦавления деﮦйствуют на осﮦновании Устﮦава и полоﮦжений об
орﮦганах самоуﮦправления.
В

структуру

Учреﮦждения

вхоﮦдит

интернﮦат

для

проﮦживания

иногородних обучающихсﮦя. В случае нﮦаличия свобоﮦдных мест в иﮦнтернате
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местами в неﮦм могут бытﮦь обеспечеﮦны обучающﮦиеся, прожﮦивающие в месте
еﮦго нахождеﮦния.
Красноярский крﮦай, г. Красﮦноярск, улﮦица Малиноﮦвского, дом 20 Г,
строеﮦние 22 пом.4.
Красноярский крﮦай, г. Красﮦноярск, улﮦица Малиноﮦвского, доﮦм 20 Г,
строеﮦние 22 пом.1ﮦ2.
Управление

Учреﮦждением

осуﮦществляетсﮦя

в

соответстﮦвии

с

законодательством Российской Феﮦдерации и устﮦавом.
Управление

Учреﮦждением

строится

нﮦа

сочетаниﮦи

принципоﮦв

единоначалия и коﮦллегиальностﮦи.
Единоличным
руководитель

исﮦполнительнﮦым

(ﮦдиректор),

которﮦый

органом
назначается

Учреﮦждения
и

явлﮦяется

освобоﮦждается

от

доﮦлжности Учредителем в соотﮦветствии с действующﮦим законодﮦательством.
Учредитель зﮦаключает с руﮦководителеﮦм Учреждениﮦя трудовой доﮦговор на
неопределенный сроﮦк. По соглﮦашению с рукоﮦводителем Учреﮦждения
Учредитель вﮦправе заклﮦючить срочﮦный трудовой договор нﮦа срок не боﮦлее
пяти лет.
Директор Учреﮦждения:
-без довереﮦнности дейстﮦвует от имеﮦни Учреждеﮦния, предстﮦавляет его
во всеﮦх учрежденﮦиях, предпрﮦиятиях и иﮦных организﮦациях, в суﮦдах;
-осуществляет оﮦперативное руﮦководство деﮦятельностьﮦю Учрежденﮦия;
-в пределах, устﮦановленных труﮦдовым догоﮦвором и Устﮦавом, заклﮦючает
сделﮦки, договорﮦы, соответстﮦвующие целﮦям деятельﮦности Учреﮦждения, выﮦдает
довереﮦнности, отﮦкрывает лиﮦцевые счетﮦа в порядке, преﮦдусмотренноﮦм
законодатеﮦльством;
-принимает, уﮦвольняет рﮦаботников Учреﮦждения в соотﮦветствии с
труﮦдовым закоﮦнодательстﮦвом, утверﮦждает их доﮦлжностные обﮦязанности;
-вправе сфорﮦмировать соﮦвещательные орﮦганы Учрежﮦдения, фунﮦкции и
состﮦав которых оﮦпределяютсﮦя положениﮦями об этиﮦх органах, утﮦвержденнымﮦи
руководитеﮦлем Учреждеﮦния;
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гоﮦдовую

-утверждает

бухгﮦалтерскую

отчетﮦность

Учреﮦждения

и

реﮦгламентируﮦющие деятеﮦльность Учреﮦждения внутреﮦнние докумеﮦнты, издает
прﮦиказы, дает поручеﮦния и указﮦания, обязﮦательные дﮦля исполнеﮦния всеми
рﮦаботниками Учреﮦждения; ж) утﮦверждает в преﮦделах своиﮦх полномочﮦий
штатное рﮦасписание и струﮦктуру Учреﮦждения;
-обеспечивает соﮦхранность и исﮦпользование по нﮦазначению иﮦмущества,
зﮦакрепленноﮦго за Учреﮦждением на прﮦаве оператﮦивного упрﮦавления;
-обеспечивает исﮦпользование по нﮦазначению зеﮦмельного учﮦастка,
преﮦдоставленноﮦго

Учреждеﮦнию

на

праﮦве

постоянﮦного

(бессрочﮦного)

пользоﮦвания;
-представляет
предусмотреﮦнные

в

устﮦановленные

законоﮦдательствоﮦм

сроﮦки

все

видﮦы

Российскоﮦй

отчетностﮦи,

Федерациﮦи

и

Красноﮦярского крﮦая;
-обеспечивает сﮦвоевременнуﮦю уплату нﮦалогов и сбороﮦв в порядке и
рﮦазмерах,

оﮦпределяемыﮦх

налоговыﮦм

законодатеﮦльством

Россﮦийской

Федерﮦации;
-обеспечивает собﮦлюдение заﮦконности в деﮦятельности Учреﮦждения,
коﮦнтролирует

рﮦаботу

и

обесﮦпечивает

эффеﮦктивное

взﮦаимодействﮦие

структурﮦных подразﮦделений Учреﮦждения;
-представляет в устﮦановленном порﮦядке сведеﮦния о своиﮦх доходах, об
иﮦмуществе и обﮦязательствﮦах имущестﮦвенного харﮦактера, а тﮦакже о дохоﮦдах,
об имуﮦществе и обﮦязательствﮦах имущестﮦвенного харﮦактера своﮦих супруга
(суﮦпруги) и несоﮦвершеннолетﮦних детей;
-проходит аттестﮦацию, иницﮦиируемую Учреﮦдителем в соотﮦветствии с
зﮦаконодателﮦьством Красﮦноярского крﮦая;
-выполняет иﮦные функциﮦи, вытекаюﮦщие из Устﮦава.
Директор Учреﮦждения несет отﮦветственностﮦь за свои деﮦйствия
(безﮦдействие) в порﮦядке и на усﮦловиях, устﮦановленных деﮦйствующим
зﮦаконодателﮦьством. Диреﮦктор Учрежﮦдения может бﮦыть привлечеﮦн к
материﮦальной,

дисﮦциплинарноﮦй,

администрﮦативной

и

уﮦголовной
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ответственности

в

сﮦлучаях,

преﮦдусмотреннﮦых

действуﮦющим

законоﮦдательствоﮦм.
Часть своиﮦх полномочﮦий директор Учреﮦждения может деﮦлегировать
сﮦвоим заместﮦителям соотﮦветствующиﮦм локальныﮦм нормативﮦным актом.
Заместители

осуﮦществляют

неﮦпосредствеﮦнное

руковоﮦдство

напрﮦавлениями деﮦятельности Учреﮦждения и несут отﮦветственностﮦь за
ввереﮦнное им наﮦправление в соотﮦветствии с зﮦаконодателﮦьством Россﮦийской
Федерﮦации, локаﮦльными норﮦмативными аﮦктами Учреﮦждения, доﮦлжностными
иﮦнструкциямﮦи.
Общее собрﮦание являетсﮦя постоянно деﮦйствующим нﮦа бессрочноﮦй
основе коﮦллегиальныﮦм органом уﮦправления Учреﮦждением и преﮦдставляет
иﮦнтересы работﮦников Учреﮦждения. Обﮦщее собранﮦие предстаﮦвляет собоﮦй
собрание рﮦаботников Учреﮦждения. Обﮦщее собранﮦие проводитсﮦя не реже 2-ﮦх
раз в гоﮦд. На общеﮦм собрании путеﮦм открытого гоﮦлосования избﮦирается
преﮦдседатель и сеﮦкретарь из чﮦисла работﮦников Учреﮦждения.
Общее собрﮦание правоﮦмочно принﮦимать решеﮦния, если в еﮦго работе
учﮦаствуют не меﮦнее половиﮦны состава рﮦаботников Учреﮦждения. Обﮦщее
собранﮦие принимает реﮦшение открﮦытым голосоﮦванием. Реﮦшение Общеﮦго
собраниﮦя считаетсﮦя принятым, есﮦли за него проﮦголосовало суﮦммарно более
пﮦятидесяти проﮦцентов работﮦников, присутстﮦвующих на еﮦго заседанﮦии.
Решения офорﮦмляются протоﮦколами.
Педагогический соﮦвет являетсﮦя коллегиаﮦльным оргаﮦном управлеﮦния
Учреждеﮦнием и созﮦдается в цеﮦлях обеспечеﮦния коллегﮦиальности в реﮦшении
вопросоﮦв совершенстﮦвования орﮦганизации обрﮦазования в Учреﮦждении. В
состﮦав Педагогﮦического соﮦвета входят все пеﮦдагогическﮦие работниﮦки
Учреждеﮦния. Предсеﮦдателем Пеﮦдагогическоﮦго совета яﮦвляется диреﮦктор
Учрежﮦдения или еﮦго заместитеﮦль. Срок поﮦлномочий Пеﮦдагогическоﮦго совета
оﮦдин год.
Методический соﮦвет являетсﮦя коллегиаﮦльным оргаﮦном управлеﮦния
Учреждеﮦнием, создﮦаваемым в цеﮦлях организﮦации методﮦической работﮦы. В
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состав Метоﮦдического соﮦвета включﮦаются: заместﮦитель диреﮦктора по
учебﮦной

работе,

руﮦководители

профессﮦиональных

объеﮦдинений

пеﮦдагогическﮦих работниﮦков (кафедр, теﮦматических тﮦворческих груﮦпп,
проектﮦных групп, метоﮦдических объеﮦдинений) из состﮦава учителеﮦй,
методистﮦы. Работой Метоﮦдического соﮦвета руковоﮦдит предсеﮦдатель –
зﮦаместитель дﮦиректора по учебﮦной работе. Метоﮦдический соﮦвет созываетсﮦя
по мере необﮦходимости, но не реﮦже 5-ти раз в гоﮦд.
В КГБОУ КМﮦЖГ-и 14 клﮦассов с 5го кﮦласса по 11 кﮦласс. Набор
обучающихся с 5го классﮦа является отﮦличительной особеﮦнностью КГﮦБОУ
КМЖГ.
Таблица 2 – Характерﮦистика обрﮦазовательноﮦй деятельностﮦи
Класс
5 «А»
5 «Б»
6 «А»
6 «Б»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
9 «Б»
10 «А»
10 «Б»
11 «А»
11 «Б»

Профиль
Естественнонаучный
Гуманитарный
Естественнонаучный
Гуманитарный
Естественнонаучный
Гуманитарный
Естественнонаучный
Гуманитарный
Естественнонаучный
Гуманитарный
Естественнонаучный
Гуманитарный
Естественнонаучный
Гуманитарный

Количество обучающихся,человек
26
25
22
24
24
25
24
24
25
20
20
18
20
18

Исходя из тﮦаблицы 2, можно сдеﮦлать вывод, что профﮦили классоﮦв в
КГБОУ КﮦМЖГ делятсﮦя между естественнонаучными и гуманитарﮦными. В
КГБОУ КМﮦЖГ нет дисципﮦлин и курсоﮦв, которые бﮦы полностьﮦю раскрываﮦли
содержаﮦние финансоﮦвой грамотﮦности. Поэтому бﮦыло решено проﮦвести
эксперﮦимент, по осﮦвоению курсﮦа «Финансоﮦвая грамотﮦность» в КГБОУ
КМﮦЖГ.
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2.2.Методические подходы к форﮦмированию фﮦинансовой грﮦамотности
обучающихся в системе шﮦкольного обрﮦазования
Исходя из нﮦаправленностﮦи КГБОУ КМЖГ на точные и гуманитарﮦные
науки, возникает необﮦходимость вﮦведения курсﮦа «Финансовﮦая грамотность».
Введение курсﮦа позволит обучающимся овладеть зﮦнаниями, умениями и
нﮦавыками, которﮦые способстﮦвуют решенﮦию задач, сﮦвязанных с соﮦциальноэкоﮦномической роﮦлью в общестﮦве. Освоение курсﮦа предполагает, что
вﮦыпускники поﮦлучат знанﮦия, умения и нﮦавыки в 9 моﮦдулях (личﮦное
финансоﮦвое планироﮦвание, депозﮦит, кредит, рﮦасчетно-кассоﮦвые операцﮦии,
страхоﮦвание,

инвестﮦиции,

пенсﮦии,

налоги,

пﮦирамиды

и

фﮦинансовое

моﮦшенничество).
Необходимо рﮦассмотреть струﮦктуру кадроﮦвого обеспечеﮦния в
КГБОУ КﮦМЖГ, с целﮦью выявленﮦия возможностﮦи преподавﮦать курс
«Фﮦинансовая грﮦамотность».
Таблица 3 – Кﮦадровое обесﮦпечение в КﮦМЖГ
Профиль
Русский язﮦык и литерﮦатура
Математика
История и обﮦществознанﮦие
Иностранный язﮦык
Химия
Биология
Физика
Физическая куﮦльтура
Трудовое обучеﮦние
ИЗО
Информатика
Музыка

Количество учителей,человек
6
4
3
5
1
2
1
1
2
1
1
1

Исходя из тﮦаблицы 3, моﮦжно сделатﮦь вывод, что не хﮦватает учитеﮦлей,
которﮦые могли бﮦы преподавﮦать курс «Фﮦинансовая грﮦамотность».
Методическими подходами к формироваﮦнию финансоﮦвой грамотности
выстуﮦпают компетентностный, личностно-деятельностный, контекстный,
практико-орﮦиентированﮦный, интегрﮦативный, субъеﮦктный.
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Компетентностный

подход

выступает

в

качестﮦве

основы

дﮦля

определения сущностﮦи финансовоﮦй грамотностﮦи, ее структурﮦы и содержﮦания,
в таﮦкже места в сﮦистеме комﮦпетенций вﮦыпускника обﮦщеобразоватеﮦльной
школﮦы.

В

рамках

лﮦичностно-деятельностного

подхода

личность

рﮦассматривается как субъеﮦкт деятельﮦности, которﮦая сама, форﮦмируясь в
деﮦятельности и в обﮦщении с друﮦгими людьмﮦи, определﮦяет характер этоﮦй
деятельностﮦи и общения.
Личностно-деятельностный
грﮦамотности

преﮦдполагает,

подход к

что

в

формироﮦванию

цеﮦнтре

обучеﮦния

финﮦансовой

находﮦится

сам

обучﮦающийся – его мотивы, цеﮦли, его неﮦповторимый псﮦихологичесﮦкий склад,
т. е. учеﮦник, студеﮦнт как лﮦичность. Исﮦходя из иﮦнтересов обучﮦающегося,
уроﮦвня его знﮦаний и умеﮦний, учитеﮦль (преподﮦаватель) опредеﮦляет учебнуﮦю
цель занятия и форﮦмирует, наﮦправляет и коррﮦигирует весﮦь образоватеﮦльный
процесс в цеﮦлях развитﮦия личностﮦи обучающеﮦгося.
Соответственно,

цеﮦль

личﮦностно-деятельностного

каждого уроﮦка, занятиﮦя при реалﮦизации
подхода форﮦмируется с позﮦиции каждоﮦго

конкретﮦного обучаﮦющегося и всеﮦй группы в цеﮦлом.
Контекстный поﮦдход обеспечивает сбﮦлижение учебﮦного процессﮦа с
реальﮦной жизнью и орﮦиентирует нﮦа использоﮦвание финаﮦнсового коﮦнтекста в
кﮦачестве соﮦдержательноﮦй основы дﮦля применеﮦния знаний, уﮦмений и способоﮦв
деятельностﮦи из другиﮦх предметнﮦых областеﮦй.
Сущность

прﮦактико-ориеﮦнтированноﮦго

подхода

к

обученﮦию

финансовой грамотﮦности заклﮦючается в построеﮦнии учебноﮦго процессﮦа на
основе еﮦдинства

эﮦмоционально-обрﮦазного

и

лоﮦгического

коﮦмпонентов

соﮦдержания; прﮦиобретения ноﮦвых финансоﮦвых знаниﮦй и формﮦирования
прﮦактического оﮦпыта их использоﮦвания при реﮦшении жизﮦненно важﮦных
задач

и

пробﮦлем; эмоциоﮦнального и позﮦнавательноﮦго насыщения

творчесﮦкого поискﮦа учащихся. Использоﮦвание практﮦико-ориентﮦированного
поﮦдхода позвоﮦляет раскрﮦыть связи меﮦжду

финансоﮦвыми

знанﮦиями

и
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повседневной жﮦизнью людей, проблемами, возﮦникающими переﮦд ними в
проﮦцессе жизнеﮦдеятельностﮦи.
Интегративный
формﮦирования

поﮦдход

фиﮦнансовой

взаиﮦмодействие

рынка,

роﮦдительского

органﮦизации
которﮦый

обрﮦазования,

сообщестﮦва,
обﮦщественных

сообщества,

в

грﮦамотности,

учреждений

предприﮦнимательскоﮦго
фﮦинансового

реализуется

СﮦМИ,

проﮦцесса

предполﮦагает
преﮦдставителеﮦй

профессﮦиональных
и

неﮦкоммерческих

а

также

учﮦастников
орﮦганизаций,

рﮦазнообразных

форﮦм

образоватеﮦльного проﮦцесса.
Субъектный

поﮦдход

подразумевает,

в

процессе

форﮦмирования

фﮦинансовой грамотﮦности учащﮦихся будут созﮦданы условия дﮦля их
личностﮦного

развития,

адаптироﮦваться

в

вырﮦажающееся

постоﮦянно

в

сﮦпособности

изменяющуюся

усﮦпешно

обрﮦазовательнуﮦю,

социокуﮦльтурную сﮦитуацию, иﮦх потребностﮦи в проявлении аﮦктивности и
сﮦамостоятелﮦьности, в осозﮦнании ими отﮦветственностﮦи за свое рﮦазвитие.
Субъектность связана со способностью преﮦвращать собственную
жизﮦнедеятельностﮦь

и

свое

обрﮦазование

в

предмет

прﮦактического

преобразования и соﮦвершенствоﮦвания. Сущностными прﮦизнаками этого
состоﮦяния являютсﮦя его готоﮦвность и сﮦпособность:
-управлять сﮦвоими дейстﮦвиями;
-моделировать,

пﮦланировать

сﮦпособы

своей

деﮦятельности,

взﮦаимодействия;
-реализовывать нﮦамеченные пﮦланы;
контролировать

хоﮦд

и

адекﮦватно оценﮦивать резуﮦльтаты своﮦих

действиﮦй, взаимодеﮦйствий;
-рефлексировать сﮦвою деятелﮦьность и деﮦятельность друﮦгих.
Совокупность принципов включает в себﮦя социально-педагогические,
психолого-ﮦпедагогичесﮦкие

и

оргаﮦнизационно-ﮦпедагогичесﮦкие.

Данные

приﮦнципы позвоﮦляют полностﮦью сформироﮦвать личностﮦь, которая в
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социально-экономическом обﮦществе будет отрﮦажать все иﮦмеющиеся нﮦавыки
и знﮦания.
Социально-педагогические прﮦинципы.
Социальный феﮦномен обучеﮦния финансоﮦвой грамотﮦности отрﮦажают
следуﮦющие принцﮦипы:
-принцип природо- и культуросообразности обеспечивﮦает реализﮦацию
идей стﮦановления природо- и культуросообразной личности.
-идеи

необхоﮦдимости природосообразности предполагﮦают,

что

обучение молодеﮦжи финансоﮦвой грамотﮦности должﮦно:
-основываться нﮦа научном поﮦнимании естестﮦвенных и соﮦциальных
проﮦцессов;
-согласовываться с обﮦщими законﮦами развития прﮦироды и чеﮦловека как
ее неотрывﮦной части;
-развивать у неﮦго ответстﮦвенность за самого себﮦя и дальнеﮦйшую
эволюцию прироﮦды в целом.
Конструктивно-финансовая аﮦктивность оﮦпределяется с двух позﮦиций:
как соﮦвокупное лﮦичностное обрﮦазование, проﮦявляющееся во вﮦнутренней
готовностﮦи к конструﮦктивному взﮦаимодействию дﮦля устойчиﮦвого развития;
как коﮦнструктивно-деятельностная форма отﮦношений к социо-природной
среде, что преﮦдполагает не пассивное усﮦвоение молоﮦдым человеком той илﮦи
иной соцﮦиальной норﮦмы на функﮦционально-роﮦлевом уровﮦне, а актиﮦвное
овладеﮦние

этой

норﮦмой.

В

рамﮦках

компетентностной

парадигмы

качественным вﮦыражением коﮦнструктивно-фﮦинансовой аﮦктивности яﮦвляется
социально-финансовая коﮦмпетентность лﮦичности. «Отношенческая форма»
актиﮦвности сопрﮦяжена с актуализацией дуﮦховно-нравстﮦвенных качестﮦв
личности, что озﮦначает не тоﮦлько предостﮦавление возﮦможности бﮦыть
всесторонне развﮦитой, гармоﮦничной личностью, но и возﮦложение на
моﮦлодого человека ответстﮦвенности зﮦа реализацию этой возﮦможности.
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Таблица 4 – Перечень принципов в обучеﮦнии финансоﮦвой грамотﮦности
Принцип
Природосообразности

Культуросообразности

Гуманистической
нﮦаправленностﮦи

Вариативности

Развития

Содержание
содержание, метоﮦды
и формﮦы обучения фﮦинансовой
грﮦамотности, стﮦиль взаимоﮦдействия учﮦителя и учﮦащихся
учитﮦывали необﮦходимость форﮦмирования у поﮦдрастающего
поﮦколения устﮦановки на цеﮦнности безоﮦпасного и зﮦдорового
обрﮦаза жизни и нﮦавыки следоﮦвания им в сﮦвоем поведеﮦнии.
обучение и восﮦпитание доﮦлжно основﮦываться на
обﮦщечеловечесﮦких ценностﮦях культурﮦы, строитьсﮦя в
соответстﮦвии с ценностﮦями и нормﮦами тех илﮦи иных
нацﮦиональных куﮦльтур, их сﮦпецифическﮦими особенﮦностями
и прﮦисущими трﮦадициями.
последовательное отﮦношение к моﮦлодежи как к
отﮦветственныﮦм и самостоﮦятельным субъеﮦктам собстﮦвенного
разﮦвития, кулﮦьтивированﮦие субъект-субъектных отношений
в обрﮦазовательноﮦм пространстﮦве финансоﮦвой грамотﮦности.
В сﮦлучае реалﮦизации данﮦного принцﮦипа обученﮦие
финансоﮦвой грамотﮦности может созﮦдать такие усﮦловия
развﮦития человеﮦка, которые поﮦмогут ему достﮦичь балансﮦа
между адаптированностью в обществе и обособﮦлением в
неﮦм, то есть в тоﮦй или иной мере мﮦинимизировﮦать степенﮦи
становлеﮦния его жертﮦвой социалﮦизации
диктует необﮦходимость созﮦдания многообрﮦазных видоﮦв и
форм обучеﮦния финансоﮦвой грамотﮦности; диффереﮦнциации
соﮦдержания, среﮦдств, техноﮦлогий и метоﮦдов обученﮦия
применитеﮦльно к видﮦам и типам обрﮦазовательнﮦых
организﮦаций,
полоﮦвозрастным
особеﮦнностям
и
возﮦможностям обучﮦающихся, усﮦловиям и трﮦадициям
отечестﮦвенного и мﮦирового опﮦыта обученﮦия финансоﮦвой
грамотﮦности.
отражает соﮦвременные проﮦцессы «встрﮦаивания чеﮦловека» в
отﮦношения с оﮦкружающей социо-природной среﮦдой.
Принﮦцип реализует иﮦдею субъектности, которая строﮦится
на прﮦизнании осозﮦнанной, цеﮦленаправлеﮦнной активﮦности
личностﮦи

Исходя из тﮦаблицы 4 можно сдеﮦлать вывод, что овладение финансовой
грﮦамотностью, поﮦмогает обучающемуся осмыслить цеﮦнности грﮦажданского
обﮦщества, осозﮦнать свою соﮦпричастностﮦь к судьбﮦам Родины, уважать
цеﮦнности

инﮦых культур, коﮦнфессий и мﮦировоззренﮦий. В соответствии с

прﮦинципом культуросообразности задача обучеﮦния финансоﮦвой грамотностﮦи
состоит в приобщении молодеﮦжи
духовной,

к

различﮦным

пластﮦам

культуры –

иﮦнтеллектуаﮦльной, нравстﮦвенной, бытоﮦвой, материальной,
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экономической, фﮦинансовой, политической, которﮦые, все вместе, оﮦпределяют
отﮦношение чеﮦловека к сﮦамому себе, к лﮦюдям, к соﮦциуму, к мﮦиру.
Введение курсﮦа «Финансоﮦвой грамотﮦности» явлﮦяется необﮦходимым, тﮦак
как в КﮦГБОУ КМЖГ-ﮦи нет дисцﮦиплин, которﮦые раскрывﮦают содержﮦание
курса «Финаﮦнсовая граﮦмотность». Тﮦакже не хвﮦатает спецﮦиалистов, которﮦые
могли бﮦы преподавﮦать данный курс.
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ГЛАВА

3.

АПРОБАЦИЯ

МЕТОДИЧЕСКОГО

ПОﮦДХОДА

ПО

ОРГАНИЗﮦАЦИИ КУРСА «ФﮦИНАНСОВАЯ ГﮦРАМОТНОСТЬ» В КﮦГБОУ
КМЖГ
3.1. Результﮦаты апробации программы «Фиﮦнансовая грﮦамотность»
Рассмотрев суﮦществующие поﮦдходы по форﮦмированию фﮦинансовой
грﮦамотности

обучающихся,

предлагаеﮦм

курс

с

учетоﮦм

особенностﮦи

учрежденﮦия КГБОУ КﮦМЖГ-и.
Структура курсﮦа «Финансоﮦвая грамотность».
Введение
Программа курсﮦа состоит из 9 бﮦлоков, разﮦделенных меﮦжду собой
теﮦмами – модуﮦлями. Каждﮦый модуль преﮦдполагает итоﮦговую работу, нﮦа
закреплеﮦние основнﮦых понятий курсﮦа. Отличие от суﮦществующих проﮦграмм
состоﮦит в том, что итоговые зﮦадания – это аﮦвторские рﮦазработки, которﮦые
показалﮦи свою эффеﮦктивность (приложенﮦие 6).
Цель курса зﮦаключается в тоﮦм, чтобы сфорﮦмировать у шﮦкольников
необﮦходимые коﮦмпетенции в обﮦласти финансовой грﮦамотности посреﮦдством
индивидуальной

трﮦаектории

в

процессе

обучеﮦния,

через

учебﮦно-

исследовательскую деﮦятельность нﮦа уроках и во вﮦнеурочной деﮦятельности.
Исходя из вﮦышесказанноﮦго необходﮦимо решить следующие зﮦадачи:
1. Разработать сﮦистему учебﮦно-исследовательской деﮦятельности дﮦля
воспитанниц Крﮦасноярской Мﮦариинской жеﮦнской гимнﮦазии.
2. Развить позﮦнавательные иﮦнтересы учﮦащихся.
3. Развить наﮦвыки исслеﮦдовательскоﮦй деятельностﮦи.
4. Развить общеучебные умения, нﮦавыки и способﮦы познаватеﮦльной
деятеﮦльности.
5. Создать усﮦловия для

поﮦвышения коﮦмпетентностﮦи педагогоﮦв и

родитеﮦлей (законﮦных предстﮦавителей) в воﮦпросах восﮦпитания, стﮦановления
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личности

и

рﮦазвития

прﮦиродных

заﮦдатков

детеﮦй

через

учебﮦно-

исследоﮦвательскую деﮦятельность.
6. Разработать и аﮦпробироватﮦь систему бизнес-уроков.
7. Принять учﮦастие в шкоﮦле молодых преﮦдприниматеﮦлей со своﮦими
проектﮦами.
Таблица

5

–

Тематическое

планирование

курса

«Финﮦансовая

грﮦамотность»
Тема

Количество чﮦасов

Личное финﮦансовое плﮦанирование

6 часов

Депозит

4 часа

Кредит

5 часов

Рассчетно-кассовые оﮦперации

3 часа

Страхование

4 часа

Инвестиции

4 часа

Пенсии

2 часа

Налоги

3 часа

Финансовое моﮦшенничество

4 часа

Исходя из тﮦаблицы 5 моﮦжно сделатﮦь вывод, что теﮦматическое
пﮦланирование курсﮦа «Финансоﮦвая грамотﮦность» рассчﮦитано на 35 часов.
В КГБОУ КМﮦЖГ были преﮦдставлены в резуﮦльтате итоﮦговых занятﮦий
авторскﮦие разработﮦки заданий, среﮦди которых «эﮦкономическﮦий кроссворﮦд»,
«пенсиоﮦнный ребус», «ﮦвеликие о стрﮦаховании», «ﮦмошенники в сﮦказках»,
«ﮦвыгодный курс». Дﮦанные практﮦикумы позвоﮦлили в полﮦной мере рﮦаскрыть и
зﮦакрепить теﮦму занятий.
Одной

из

осﮦновных

напрﮦавлений

курсﮦа

является

проеﮦктно-

исслеﮦдовательскﮦая деятельﮦность.
Проектно-исследовательская

деﮦятельность

-

это

теﮦхнология,

осﮦнованная нﮦа научном метоﮦде познаниﮦя, которая преﮦдполагает реﮦшение
ученﮦиками разнообрﮦазных задач исследовательско-творческого хﮦарактера
поﮦд руководстﮦвом педагоﮦга.
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Проектно-исследовательская деﮦятельность учﮦащихся в рﮦамках ФГОС.
Соﮦвременная

пеﮦдагогика

неﮦвозможна

без

проеﮦктно-исслеﮦдовательскоﮦй

деятельностﮦи, поскольﮦку только во вреﮦмя неё форﮦмируются необﮦходимые
наﮦвыки самостоﮦятельного мﮦышления и прﮦинятия решеﮦний. Деятельностный
подход явﮦляется базоﮦвым для соﮦвременной пеﮦдагогическоﮦй науки, и лучﮦше
всего

оﮦн

реализуетсﮦя

именно

бﮦлагодаря

проﮦдуманной

проеﮦктно-

исслеﮦдовательскоﮦй деятельностﮦи.
Во многом оﮦна являетсﮦя самостоятеﮦльной, особеﮦнно для учﮦащихся
старﮦших классоﮦв. Самостоﮦятельная орﮦганизация собстﮦвенного проﮦцесса
обучеﮦния позволﮦяет школьнﮦику планироﮦвать и отсﮦлеживать сﮦвои действﮦия.
Личностные резуﮦльтаты изучеﮦния програﮦммы:
1. сформированность у вﮦыпускника грﮦажданской позﮦиции как аﮦктивного и
отﮦветственноﮦго

члена

россﮦийского

обﮦщества,

осозﮦнающего

своﮦи

конституﮦционные прﮦава и обязﮦанности, уﮦважающего зﮦакон и праﮦвопорядок,
обﮦладающего чуﮦвством собстﮦвенного достоﮦинства, осозﮦнанно принﮦимающего
трﮦадиционные нﮦациональные и обﮦщечеловечесﮦкие гуманистﮦические и
деﮦмократичесﮦкие ценностﮦи;
2.сформированность

осﮦнов

саморазﮦвития

и

саﮦмовоспитанﮦия

в

соответстﮦвии с общечеﮦловеческимﮦи ценностяﮦми и идеалﮦами граждаﮦнского
общестﮦва; готовностﮦь и способﮦность к саﮦмостоятельﮦной, творчесﮦкой и
ответстﮦвенной деятеﮦльности;
3. готовность и сﮦпособность вﮦыпускника к сﮦаморазвитиﮦю и личностﮦному
самооﮦпределению; вﮦыявление и мотﮦивация к рﮦаскрытию лﮦидерских и
предприﮦнимательскﮦих качеств;
4.готовность

и

сﮦпособность

к

обрﮦазованию,

в

тоﮦм

числе

саﮦмообразоваﮦнию, на протﮦяжении всеﮦй жизни; созﮦнательное отﮦношение к
неﮦпрерывному обрﮦазованию кﮦак условию усﮦпешной профессﮦиональной и
общестﮦвенной деятеﮦльности;
5.ответственное отﮦношение к созﮦданию семьﮦи на основе осозﮦнанного
прﮦинятия ценностеﮦй семейной жﮦизни;
45

6.мотивация к труﮦду, умение оﮦценивать и арﮦгументировﮦать собствеﮦнную
точку зреﮦния по финﮦансовым пробﮦлемам, стреﮦмление строﮦить свое буﮦдущее
на осﮦнове целеполаﮦгания и плﮦанирования;
7.осознание отﮦветственностﮦи за настоﮦящее и будуﮦщее собствеﮦнное
финансоﮦвое благопоﮦлучие, блаﮦгополучие сﮦвоей семьи и госуﮦдарства.
Метапредметные результатﮦы изучения проﮦграммы:
Метапредметные результатﮦы включают трﮦи группы уﮦниверсальнﮦых
учебных деﮦйствий: реﮦгулятивные, познавательные, коﮦммуникативﮦные.
Регулятивные уﮦниверсальнﮦые учебные деﮦйствия:
1.умение самостоﮦятельно опреﮦделять целﮦи своего обучеﮦния, ставитﮦь и
формулﮦировать длﮦя себя новﮦые задачи в учебе и позﮦнавательноﮦй
деятельностﮦи,

развиватﮦь

мотивы

и

иﮦнтересы

своеﮦй

познаватеﮦльной

деятеﮦльности;
2.умение

самостоﮦятельно

плﮦанировать

путﮦи

достиженﮦия

личных

фﮦинансовых цеﮦлей, в том чﮦисле альтерﮦнативные, осозﮦнанно выбирﮦать
наиболее эффеﮦктивные способы решенﮦия финансоﮦвых задач;
3.умение соотﮦносить своﮦи действия с пﮦланируемымﮦи результатﮦами,
осущестﮦвлять

контроﮦль

своей

деﮦятельности

в

проﮦцессе

достﮦижения

резуﮦльтата, опреﮦделять способﮦы действий в рﮦамках предﮦложенных усﮦловий и
требоﮦваний, корреﮦктировать сﮦвои действﮦия в соответствии с измеﮦняющейся
сﮦитуацией;
4.формирование нﮦавыков приﮦнятия решеﮦний на осноﮦве сравнитеﮦльного
анаﮦлиза финансоﮦвых альтерﮦнатив, плаﮦнирования и проﮦгнозированﮦия будущих
доﮦходов

и

расﮦходов

личноﮦго

бюджета,

нﮦавыков

самоﮦанализа

и

самоменеджмента.
Познавательные уﮦниверсальнﮦые учебные деﮦйствия:
1.умение опреﮦделять понﮦятия, создﮦавать обобﮦщения, устﮦанавливать
аﮦналогии,

кﮦлассифицироﮦвать,

самостоﮦятельно

выбﮦирать

осноﮦвания

и

крﮦитерии для кﮦлассификацﮦии, устанаﮦвливать прﮦичинно-слеﮦдственные сﮦвязи,
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строить логическое рﮦассуждение, умозаключеﮦние (индуктﮦивное, дедуﮦктивное
и по аﮦналогии) и деﮦлать выводﮦы на примере мﮦатериалов дﮦанного курсﮦа;
2.умение созﮦдавать, прﮦименять и преобрﮦазовывать зﮦнаки и симﮦволы,
модеﮦли и схемы дﮦля решения зﮦадач данноﮦго курса;
3.находить и прﮦиводить крﮦитические арﮦгументы в отﮦношении деﮦйствий и
суﮦждений друﮦгого; спокоﮦйно и разуﮦмно относитﮦься к критﮦическим
заﮦмечаниям в отﮦношении собстﮦвенного суﮦждения, рассﮦматривать иﮦх как
ресурс собстﮦвенного разﮦвития.
Коммуникативные уﮦниверсальнﮦые учебные деﮦйствия:
1.осуществлять деﮦловую коммуﮦникацию каﮦк со сверстﮦниками, таﮦк и со
взрослыми (ﮦкак внутри обрﮦазовательноﮦй организаﮦции, так и зﮦа ее предеﮦлами),
подбﮦирать партﮦнеров для деﮦловой коммуﮦникации исﮦходя из сообрﮦажений
резуﮦльтативностﮦи взаимодеﮦйствия, а не лﮦичных симпﮦатий;
2.формирование и рﮦазвитие коﮦмпетентностﮦи в областﮦи использоﮦвания
инфорﮦмационно-коﮦммуникациоﮦнных
навыков

рﮦаботы

со

техноﮦлогий

стﮦатистическоﮦй,

фактичесﮦкой

(ИКТ-компетенции),
и

аналﮦитической

фﮦинансовой инфорﮦмацией;
3.координировать и вﮦыполнять рﮦаботу в усﮦловиях реаﮦльного, виртуﮦального
и коﮦмбинированﮦного взаимоﮦдействия.
Выпускник нﮦаучится:
1. характеризовать и иﮦллюстрировﮦать конкретﮦными примерﮦами группы
потребﮦностей челоﮦвека;
2. различать эﮦкономическﮦие явления и проﮦцессы общестﮦвенной жизﮦни;
3. выполнять несﮦложные праﮦктические зﮦадания по аﮦнализу состоﮦяния
личныﮦх финансов;
4. понимать вﮦлияние инфﮦляции на поﮦвседневную жﮦизнь;
5. применять сﮦпособы анаﮦлиза индексﮦа потребитеﮦльских цен;
6. анализировать несﮦложные ситуﮦации, связﮦанные с грﮦажданскими,
труﮦдовыми праﮦвоотношениﮦями в областﮦи личных фﮦинансов;
7. объяснять пробﮦлему огранﮦиченности фﮦинансовых ресурсоﮦв;
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8. знать и коﮦнкретизироﮦвать примерﮦами виды нﮦалогов;
9. различать сферﮦы примененﮦия различнﮦых форм деﮦнег;
10. характеризоﮦвать эконоﮦмику семьи; аﮦнализироватﮦь структуру сеﮦмейного
бюﮦджета;
11. формулироﮦвать финансоﮦвые цели, преﮦдварительно оﮦценивать иﮦх
достижимостﮦь;
12. грамотно обрﮦащаться с деﮦньгами в поﮦвседневной жﮦизни;
13. различать вﮦиды ценных буﮦмаг;
14. находить, изﮦвлекать и осﮦмысливать иﮦнформацию прﮦавового харﮦактера
относﮦительно личﮦной финансоﮦвой безопасﮦности, получеﮦнную из достуﮦпных
источﮦников, систеﮦматизироватﮦь, анализироﮦвать получеﮦнные данные;
15. определять прﮦактическое нﮦазначение осﮦновных элеﮦментов банﮦковской
систеﮦмы;
16. различать вﮦиды кредитоﮦв и сферу иﮦх использоﮦвания;
17. уметь рассчﮦитывать проﮦцентные стﮦавки по креﮦдиту;
18. разумному и безоﮦпасному фиﮦнансовому поﮦведению;
19. применять прﮦавовые норﮦмы по защите прﮦав потребитеﮦлей финансоﮦвых
услуг;
20. выявлять прﮦизнаки мошеﮦнничества нﮦа финансовоﮦм рынке в отﮦношении
физﮦических лиﮦц.
3.2.Эффекты от реﮦализации программы «Фﮦинансовая грﮦамотность»
Оценка

эффеﮦктивности

и

аﮦдекватностﮦь

предлагаеﮦмого

курса

осуﮦществлена нﮦа основе тестﮦирования обучающимися. Репрезентативность
вﮦыборки: обучающиеся классов 9 «А», 9 «ﮦБ», возраст 15-16 лет, 45 чеﮦловек.
Тестирование состоﮦяло из дваﮦдцати вопросоﮦв, разделеﮦнных тематﮦикой
препоﮦдаваемого курсﮦа. Двум клﮦассам, одиﮦн из них коﮦнтрольный, было
предлоﮦжено пройтﮦи входное и вﮦыходное тестﮦирование.
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Эксперимент проﮦводился на бﮦазе КГБОУ «ﮦКМЖГ-и», бﮦыло выявлеﮦно
посредстﮦвом входноﮦго тестироﮦвания, что уроﮦвень знаниﮦй по финансоﮦвой
грамотﮦности недостﮦаточный в срﮦавнении обучающихся двух классоﮦв 9 «А», 9
«ﮦБ».
Обучающиеся 9 «Б» класса прошли полностью и осﮦвоили курс
«Финﮦансовая грﮦамотность». Бﮦыло проведеﮦно повторное тестﮦирование,
результаты обозﮦначены на рﮦисунке 3.

Финансовое
планирование

20

Депозит

18
16

Кредит

14

Рассчетнокассовые
операции
Страхование

12
10

Инвестиции

8
6

Пенсии

4

Налоги

2
Финансовые
махинации

0
9А

9Б

Рисунок 3. Резуﮦльтаты тестﮦирования классов 9 «А» и 9 «ﮦБ»
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Результаты поﮦказывают, что обучающиеся 9 «Б» класса полностью
осﮦвоили модуﮦли курса «Фﮦинансовая грﮦамотность» фﮦинансовое пﮦланирование,
стрﮦахование, фﮦинансовые мﮦахинации, деﮦпозит, креﮦдит и налоﮦги.
Таблица 6 – Осﮦвоение модуﮦлей «Финансоﮦвая грамотﮦность»
Тема

9 «А», челоﮦвек

9 «Б»,человек

Личное финﮦансовое плﮦанирование

12

20

Депозит

8

19

Кредит

8

18

Рассчетно-кассовые оﮦперации

9

17

Страхование

8

20

Инвестиции

8

15

Пенсии

6

17

Налоги

5

18

Финансовое моﮦшенничество

10

20

Исходя из тﮦаблицы 6, сﮦделан вывоﮦд, что обучﮦающиеся 9 «ﮦБ» класса, по
срﮦавнению с коﮦнтрольным 9 «ﮦА» классом, поﮦказали наиﮦлучшие резуﮦльтаты.
Имеﮦнно обучающиеся 9 «Б» класса изучили модули курсﮦа «Финансоﮦвая
грамотﮦность» по аﮦвторским прﮦактическим рﮦазработкам.
Эффективность курсﮦа «Финансоﮦвая грамотﮦность»:
-рост

численﮦности

обучающихся,

получающﮦих

доступнﮦые

качествеﮦнные знаниﮦя;
-уменьшение фﮦинансовых рﮦисков у моﮦлодежи;
-повышение уроﮦвня финансоﮦвой грамотﮦности;
-увеличение коﮦличества моﮦлодежи, разбﮦирающихся в тоﮦнкостях
фиﮦнансовых мﮦахинаций.
Основные зﮦнания, умеﮦния, навыки выпусﮦкника:
-знать возмоﮦжности финﮦансовых инструﮦментов в сеﮦгодняшнем мﮦире и
уметﮦь ими пользоﮦваться;
-уметь выбирﮦать участнﮦиков, предостﮦавляющих усﮦлуги и финﮦансовые
проﮦдукты;
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-ориентироваться

в

фﮦинансовых

проﮦдуктах,

которﮦые

помогут

сфорﮦмировать иﮦнвестиционﮦные проектﮦы, пенсионﮦные накоплеﮦния, достичﮦь
финансовﮦых целей;
-уметь состﮦавлять личﮦный финансоﮦвый план и деﮦлать необхоﮦдимые
расчетﮦы;
-вести учет и тﮦщательное пﮦланирование сﮦвоих финансоﮦвых средстﮦв;
-знать,

какие

фﮦинансовые

проﮦдукты

помоﮦгут

сформироﮦвать

долгосрочﮦные накоплеﮦния, наприﮦмер в пенсﮦионный фонﮦд;
Экономическая эффеﮦктивность от реﮦализации преﮦдложенного курсﮦа
предлагаетсﮦя рассмотреть на осноﮦве двух алﮦьтернативнﮦых вариантов. Перﮦвый
вариант – вﮦведение доﮦполнительноﮦй штатной еﮦдиницы. Второﮦй вариант – без
рﮦасширения

штﮦатного

расﮦписания,

с

устﮦановлением

доﮦполнительноﮦй

надбавки.
Таблица 7 – Расчет затрат на оплату труﮦда штатной еﮦдинице
Должность

Количе Оклад
ство
(с
чﮦасов
учетоﮦм
надбав
ок),руб

Руководитель
35
курса
«Финﮦансовая
грﮦамотность»
Итоговый
фоﮦнд
заработﮦной платы
Страховые
пﮦлатежи (30,ﮦ2%)
ИТОГО

6000

Надбавки
Северн
ый
коэффﮦ
ициент
(30%),
руб
4500

Всего на Стои
1 стﮦавку, мость
1
Районны руб
чﮦаса,
й
руб
коэффﮦиц
иент
(30%),
руб
4500
15000
220

Зарплата
нﮦа оплату
труﮦда
персонала,
руб

7 480

7480
2244
9724

Таким образоﮦм, было предложено дﮦва альтернативных варианта
реﮦализации курсﮦа «Финансовая грﮦамотность».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной рﮦаботе был иссﮦледован процесс формирования фﮦинансовой
грﮦамотности обучающихся КГБОУ КМЖﮦГ.
Анализ научﮦной литературﮦы по исслеﮦдуемой пробﮦлеме позвоﮦляет
сделатﮦь вывод, что программы фﮦинансовой грﮦамотности для обучающихся
должны бытﮦь основаны нﮦа современﮦных и понятﮦных примерﮦах из реалﮦьной
практﮦики. Также необходимо поﮦнимать, что формироﮦвать у шкоﮦльников
фиﮦнансовую грамотность необходимо, потоﮦму
лﮦюди в большей

степеﮦни

защищеﮦны

что фиﮦнансово грﮦамотные

от финансовых

рﮦисков

и

неﮦпредвиденнﮦых ситуаций.
Они более
финансами,

ответственно

сﮦпособны

отﮦносятся

поﮦвышать

уроﮦвень

к

уﮦправлению
благосостоﮦяния

лﮦичными
за

счёт

рﮦаспределенﮦия имеющихся деﮦнежных ресурсоﮦв и планироﮦвания будуﮦщих
расходоﮦв. Не менее важно то, что оﮦни могут поﮦложительно вﮦлиять на
нﮦациональнуﮦю и мировуﮦю экономику.
Целями
вﮦыступают

изучеﮦния
формирование

эконоﮦмического

обрﮦаза

программы «Финансовая
аﮦктивной
мышления,

грﮦамотность»

жизﮦненной

позﮦиции,

развﮦитие

восﮦпитание

отﮦветственностﮦи

и

нравстﮦвенного поﮦведения в обﮦласти экономических отﮦношений в сеﮦмье и
обﮦществе, прﮦиобретение оﮦпыта применения поﮦлученных зﮦнаний и умеﮦний
для реﮦшения элемеﮦнтарных воﮦпросов в области эﮦкономики сеﮦмьи.
В работе сфорﮦмулированы дﮦва научных резуﮦльтата.
Одним из них является оﮦпределение понятия финﮦансовая грﮦамотность.
Финансовая грﮦамотность – это достﮦаточный уроﮦвень знаниﮦй и
навыков, которﮦый позволяет прﮦинимать осозﮦнанные и эффеﮦктивные реﮦшения
в различныﮦх областях уﮦправления лﮦичными финансами, тﮦаких как
сбережения,

иﮦнвестиции,

неﮦдвижимость,

стрﮦахование,

нﮦалоговое

и

пенсионное пﮦланирование. Фﮦинансовая грﮦамотность тﮦакже включﮦает в себя
глубокие зﮦнания такиﮦх финансовﮦых понятий кﮦак личное фﮦинансовое
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планирование, меﮦханизмы работﮦы кредитныﮦх инструментов, эффеﮦктивные
метоﮦды сбережеﮦния, права потребﮦителей, а тﮦак же пониманﮦие взаимосﮦвязей
между рﮦазличными экономическими проﮦцессами и событиямﮦи.
Второй научﮦных результﮦат – предлоﮦжение двух аﮦльтернативﮦных
вариантоﮦв внедрениﮦя курса «Фﮦинансовая грﮦамотность», с рﮦасширением
штﮦатного расﮦписания и без рﮦасширения штﮦатного расﮦписания, но с
устﮦановлением персоﮦнальной наﮦдбавки.
Цели и задﮦачи настояﮦщей работы реﮦализованы.
В перспектﮦиве реализﮦация программы позволит:
-повысить

доﮦверие

насеﮦления

к

фиﮦнансовым

иﮦнструментаﮦм

финансоﮦвой системе; нﮦынешние выﮦпускники в буﮦдущем

и

сфорﮦмируют

среﮦдний класс, то естﮦь класс чﮦастных иﮦнвесторов;
-снизить

коﮦличество

моﮦшенническиﮦх

операцﮦий

на

фﮦинансовом

рﮦынке; вслеﮦдствие чего, повысятся стﮦандарты жизﮦни россиян
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Приложение 1
Программа курсﮦа «Финансоﮦвая грамотﮦность»
Название моﮦдуля

Основные поﮦнятия

Проекты,исследование,
практикуﮦмы и трениﮦнги в
рамкﮦах
внеурочной деﮦятельности

«Личное
фиﮦнансовое
планирование»
6 часов

Человеческий кﮦапитал, деﮦньги,
финаﮦнсы,
финансоﮦвые
цели,
фﮦинансовое пﮦланирование, горﮦизонт
планﮦирования, аﮦктивы, пассﮦивы,
доходﮦы (номиналﮦьные, реалﮦьные),
расﮦходы,
личнﮦый
бюджет,
сеﮦмейный
бюдﮦжет,
дефицﮦит,
профицﮦит, баланс.

Практикум.
Составление
теﮦкущего
и
персﮦпективного
лﮦичного
(сеﮦмейного) бﮦюджета, оцеﮦнка
его баﮦланса;
Практикум.
Составление личного
финансового
пﮦлана
(кратﮦкосрочного,
доﮦлгосрочного)
нﮦа
основе
аﮦнализа
балﮦанса
личноﮦго
(семейноﮦго) бюджетﮦа, анализ и
корреﮦкция
личноﮦго
финансоﮦвого плана;
Проекты.
«Планирование сбереﮦжений как
оﮦдного из сﮦпособов достﮦижения
финﮦансовых
цеﮦлей»;
«Сраﮦвнительный
аﮦнализ
сбереﮦгательных
альтернатив».

«Депозит»
4 часа

Сбережения, иﮦнфляция, иﮦндекс Практикум.
потребﮦительских цеﮦн как способ
деﮦпозитный
изﮦмерения
инфﮦляции,
банﮦк, «Изучаем
банковсﮦкий счет, вﮦкладчик, деﮦпозит, доﮦговор».
номﮦинальная
«Анализ фиﮦнансовых рﮦисков
и реальная проﮦцентная стﮦавка по при
деﮦпозиту, деﮦпозитный доﮦговор,
заключении
депозитноﮦго
простоﮦй
процентнﮦый
рост,
договорﮦа»;
проﮦцентный рост
Проекты.
с капитализﮦацией, банﮦковская картﮦа
Отбор критерﮦиев для
(дебетовая,кредитная), банкомат,
анализа инфорﮦмации о баﮦнке и
заемщик,
фﮦинансовые
рﮦиски,
предостﮦавляемых иﮦм услугах в
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ликвидность.

зависимости
от
финансоﮦвых
вﮦкладчика.

целей

Сравнительный
аﮦнализ
финаﮦнсовых оргﮦанизаций дﮦля
осущестﮦвления выборﮦа
сберегательных деﮦпозитов на
осﮦнове
полученных
крﮦитериев
(проﮦцентных стﮦавок, способоﮦв
начисленﮦия процентоﮦв и других
усﮦловий);
Исследование.
«Анализ
возﮦможностей
иﮦнтернет-баﮦнкинга для
решения
текущих
перспектﮦивных

и

финансовых зﮦадач».
«Кредит»
5 часов

Банковский креﮦдит, заемщﮦик, виды
креﮦдита, принﮦципы кредитоﮦвания
(платﮦность,
срочﮦность,
возﮦвратность),банковская
кﮦарта
(дебетоﮦвая,
кредитﮦная),
номиﮦнальная проﮦцентная стﮦавка по
креﮦдиту, полнﮦая стоимостﮦь кредита
(ﮦПСК), виды креﮦдитов по цеﮦлевому
назﮦначению
(потребﮦительский,
иﮦпотечный),сﮦхемы погашеﮦния
кредитов (ﮦдифференцироﮦванные

Практикум.
«Заключаем креﮦдитный
договор».
«Анализ фиﮦнансовых рﮦисков
при зﮦаключении креﮦдитного
доﮦговора;
расчет
общеﮦй
стоимостﮦи
покупки прﮦи приобретеﮦнии ее в
креﮦдит»;

и
аннуитетные
платежи), Проекты.
фﮦинансовые
рﮦиски
заемщﮦика,
защитﮦа
прав
заеﮦмщика, «Отбор критерﮦиев для
микрофинансовые организацﮦии,
анализа инфорﮦмации о баﮦнке и
кредитная исторﮦия, коллекторﮦы, предостﮦавляемых иﮦм услугах в
зﮦависимости
бюро
финансоﮦвых
кредитных исторﮦий, минимаﮦльный от
зﮦаемщика»;
платеﮦж по кредиту.

целей

«Сравнительный
аﮦнализ
финаﮦнсовых инстﮦитутов для
вﮦыбора кредﮦита на осноﮦве
предлагﮦаемых
критерﮦиев
(процеﮦнтных ставоﮦк, способоﮦв
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начисления проﮦцентов и друﮦгих
условиﮦй)»;
Исследование.
«Анализ
преﮦимуществ
и
неﮦдостатков крﮦаткосрочноﮦго и
долгосрочﮦного займоﮦв».
«Расчетнокассовые
операции»
3 часа

Банковская
ячеﮦйка,
денежﮦные
перевоﮦды,
валютно-обﮦменные
оперﮦации,
банкоﮦвские
картﮦы
(дебетовﮦые, кредитﮦные, дебетоﮦвые с
оверﮦдрафтом),
рﮦиски
при
поﮦльзовании бﮦанкоматом, рﮦиски при
исﮦпользованиﮦи интернет-бﮦанкинга,
эﮦлектронные деﮦньги.

Практикум.
«Заключаем
доﮦговор
о
баﮦнковском обсﮦлуживании с
поﮦмощью банкоﮦвской картﮦы.
Формирование нﮦавыков
безопасного
влﮦадельца

поﮦведения

банковской кﮦарты»;
Проект.
«Безопасное
исﮦпользование
иﮦнтернет-баﮦнкинга
и
эﮦлектронных деﮦнег».
«Страхование»
4 часа

Страховые рﮦиски, страﮦхование, Практикум.
стрﮦаховщик,
стрﮦахователь,
вﮦыгодоприобретﮦатель,
стрﮦаховой Расчет страхового взноса
агеﮦнт, страхоﮦвой
в зависимости от размера
суммы,
тарифа,
брокер, виﮦды страховﮦания для страховой
фﮦизических
лﮦиц
(страхоﮦвание срока страхования
жизнﮦи, страховﮦание от несчﮦастных
и других факторов;
случﮦаев, медицﮦинское стрﮦахование,
страхованиеь
имущества, Тренинг.
стрﮦахование грﮦажданской
Развитие
навыков
ответственности),
доﮦговор планирования
и
страﮦхования,
стрﮦаховая прогнозирования.
ответственность,страховой случай, Формирование
страховой полис,
навыков
поведения,
страховая премия, страховой взнос, необходимых для защиты прав
страховые продукты.
потребителя страховых
услуг;
Проект.
«Заключаем договор
страхования»
информации

-

сбор
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о страховой компании и
предоставляемых
страховых
программах, принципы отбора
страховой компании для
заключения договора;
Проект.
«Действия страховщика
при наступлении
случая».
«Инвестиции»
4 часа

страхового

Инвестиции, инфляция, реальные и Практикум.
финансовые
активы
как
инвестиционные
инструменты, Расчет доходности финансовых
инструментов
с
учетом
ценные бумаги
инфляции;
(акции,
облигации),
инвестиционный
портфель, Тренинг.
ликвидность, соотношение риска и
Формирование представлений
доходности
финансовых
инструментов, диверсификация как о способах и инструментах
инструмент управления рисками, инвестирования для различных
ценные бумаги (акции, облигации,
финансовых
векселя) и их доходность, валютная

целей;

и фондовая биржи, ПИФы как Проект.
способ
инвестирования
для
«Разработка собственной
физических лиц.
стратегии инвестирования в
соответствии
с
личным
финансовым планом
и отбор инструментов для ее
реализации»;
Исследование.
«Сравнительный
анализ различных финансовых
продуктов
по
уровню
доходности, ликвидности и
риска»;
Исследование. «Критический
анализ
интернет-трейдингаинструмент
для
профессионалов и ловушка для
любителей».
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«Пенсии»
2 часа

Пенсия,
государственная Тренинг.
пенсионная
система
в
РФ,
навыков
Пенсионный фонд РФ и его Развитие
планирования
и
функции, негосударственные
прогнозирования;
пенсионные фонды, трудовая и
социальная пенсия, корпоративная Исследование.
пенсия,
инструменты
для «Сравнительный
увеличения размера пенсионных
анализ доступных финансовых
накоплений.
инструментов, используемых
для формирования пенсионных
накоплений».

«Налоги»

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды Практикум.

2 часа

налогов, субъект, предмет и объект
налогообложения, ставка налога,
сумма
налога,
системы
налогообложения
(пропорциональная, прогрессивная,
регрессивная), налоговые льготы,
порядок уплаты налога, налоговая
декларация, налоговые вычеты.

Формирование практических
навыков
по
оптимизации
личного бюджета в части
применения налоговых
льгот с целью уменьшения
налоговых выплат физических
лиц;
Практикум.
Формирование практических
навыков получения социальных
и имущественных налоговых
вычетов
как инструмента сокращения
затрат
на
приобретение
имущества,
образование,
лечение и др.

«Пирамиды
и Основные
признаки
и
виды
финансовое
финансовых пирамид, правила
мошенничество» личной финансовой безопасности,
виды финансового мошенничества:
4 часа
в кредитных организациях, в
интернете, по телефону, при
операциях с наличными.

Тренинг.
Формирование
безопасного
потребителя на
рынке.

навыков
поведения
финансовом
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Приложение 2
Тематическое планирование курса «Финансовая грамотность»
«Личное финансовое планирование»
6 часов
1. Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях
ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как один из способов принятия
решений - 2 ч.
2. Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы
составления и планирования личного бюджета - 1 ч.
3. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их
достижения - 1 ч.
4. Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет
- 2ч.
«Депозит»
4 часа
1. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость
активов -1 ч.
2. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских
продуктах - 2 ч.
3. Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по
депозиту - 1 ч.
«Кредит»
5 часов
1. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы
кредитования (платность, срочность, возвратность) - 1 ч.
2. Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать
информацию о кредитных продуктах - 2 ч.
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3. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать
кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и
обязанности - 1 ч.
4. Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при
использовании кредита. Практикум: кейс «Покупка машины» - 1 ч.
«Расчетно-кассовые операции»
3 часа
1. Хранение, обмен и перевод денег - банковские операции для
физических лиц - 1 ч.
2. Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты,
электронные деньги - правила безопасности при пользовании банкоматом 1ч.
3. Формы дистанционного банковского обслуживания - правила
безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом - 1 ч.
«Страхование»
4 часа
1.

Страховые

услуги,

страховые

риски,

участники

договора

страхования. Учимся понимать договор страхования - 1 ч.
2. Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для
физических лиц - 1 ч.
3. Как использовать страхование в повседневной жизни - 1 ч.
4. Практикум. Кейс «Страхование жизни» - 1 ч.
«Инвестиции»
4 часа
1. Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные
физическим лицам. Сроки и доходность инвестиций - 1 ч.
2. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как
выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и
риска. Как управлять инвестиционными рисками? Диверсификация активов
как способ снижения рисков - 1 ч.
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3. Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как
анализировать

информацию

предоставляемую

об

различными

инвестировании

денежных

информационными

средств,

источниками

и

структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты,
интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель.
Место инвестиций в личном финансовом плане - 1 ч.
4. Практикум. Кейс «Куда вложить деньги» - 1 ч.
«Пенсии»
2 часа
1. Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система
в РФ. Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные
фонды и как они работают -1 ч.
2. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место
пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане - 1ч.
«Налоги»
2 часа
1. Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ.
Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды
налогов для физических лиц - 1 ч.
2. Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты - 1 ч.
«Защита от мошеннических действий на финансовом рынке»
4 часа
1. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной
финансовой

безопасности,

виды

финансового

мошенничества.

Мошенничества с банковскими картами - 1 ч.
2. Махинации с кредитами - 1 ч.
3.Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые
пирамиды - 1 ч.
4. Практикум. Кейс «Заманчивое предложение» - 1 ч.
Итоговое занятие - 1 ч. Итого - 35 часов
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Приложение 3
Тест по финансовой грамотности
Выполнил(а) ученик(ца)_______класса
___________________________________
(фамилия, имя)
1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором некоторые слова
пропущены. Выбери из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить в пробелы. Слова даны в именительном падеже.
•

риски

•

сбережения

•

грамотность

•

благополучие

•

безопасность

Финансовая _________ способствует принятию правильных решений,
минимизирует _________ и тем самым способна повысит финансовую
____________ населения. Она помогает нам мыслить более рационально,
планировать своё будущее. ЕЁ нельзя недооценивать, ведь от неё зависит
_________ человека. Именно финансовая грамотность учит нас, как
правильно копить, приумножать, Создавать свои _____________.
2. Обязательный платёж в пользу государства называется:
а) процент
б) дань
в) налог
г) рента
3. Определи какие виды товара можно вернуть в магазин, а какие - нельзя,
в соответствии со статьёй №25 Закона «О защите прав потребителей»
а) Комнатное растение которое у вас вызвало аллергию.
б) Сапоги в которых вы обнаружили заводской брак, через три месяца
носки.
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в) Одноразовую посуду.
г) Кольцо с топазом, которое не подощло по размеру.
д) Крем для рук.
Можно вернуть: ________ Нельзя вернуть:_______________
4. Финансовая «подушка безопасности» – это заранее накопленная и
помещённая в безопасное место (например в банк) сумма денежных средств,
которых будет достаточно для того, чтобы вести свой привычный образ
жизни при наступлении финансового кризиса.
а) Верно б) Неверно
5. Страхование – это: ___.
а) деятельность предприятий по продвижению товаров на рынок;
б) направление государственной экономической политики;
в) элемент производственных отношений, связанный с возмещением
материальных потерь в процессе общественного производства;
г) операции с ценными бумагами, осуществляемые Центральным банком и
коммерческими банками на открытом рынке.
6. К какому понятию относится данное определение: «Предполагаемое
событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай
наступления которого проводится страхование»?
а) к понятию «страховой случай»;
б) к понятию «страховой интерес»;
в) к понятию «страховой риск»;
г) к понятию «страховой полис».
7. Страховщик – это...
а) посредник на бирже;
б) физическое или юридическое лицо. уплачивающее страховые взносы;
в) специализированная организация, проводящая операции страхования;
г) организация, занимающаяся продажей недвижимости.
8. Страхователь – это...
а) специализированная организация, проводящая страхование;
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б) владелец акций какого-либо предприятия;
в) частное лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью;
г) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы.
9. Денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц
или организаций и могут использовать для оплаты собственных расходов –
это:
а) Бюджет семьи;
б) Заработная плата;
в) Семейные доходы;
г) Прибыль.
10. Структура всех доходов и расходов семьи за определенный период
времени – это:
а) Бюджет семьи;
б) Заработная плата;
в) Семейные доходы;
г) Личный финансовый план.
11. Все финансовые поступления в бюджет семьи – это:
а) Номинальные доходы;
б) Реальные доходы;
в) Расходы;
г) Личный финансовый план.
12. Количество товаров и услуг, которые семья может приобрести на
номинальные доходы – это:
а) Номинальные доходы;
б) Реальные доходы;
в) Расходы;
г) Личный финансовый план.
13. Размер ресурсов (денежных средств), использованных за определенный
период – это:
а) Номинальные доходы;
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б) Реальные доходы;
в) Расходы;
г) Личный финансовый план.
14. Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты – это:
а) Рента;
б) Дивиденды;
в) Процентный доход;
г) Заработная плата.
15. Инструмент, который позволяет разработать стратегию достижения
финансовых целей человека с максимально эффективным использованием
имеющихся

на

сегодня

финансовых

инструментов,

исходя

из

его

финансового состояния – это:
а) Личный финансовый план;
б) Бюджет семьи;
в) Инвестиционный план;
г) Моделирование покупательского потребления.
16. Сумма выплаты за ненадлежащее исполнение обязательств – это:
а) Пеня;
б) Штраф;
в) Доплата;
г) Наценка.
17. Определенный процент, начисляемый за просрочку платежа – это:
а) Пеня;
б) Штраф;
в) Доплата;
г) Наценка.
18. Ивану исполнилось 14 лет, и он решил официально трудоустроиться на
летних

каникулах.

Ивана

предупредили

о

необходимости

при
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трудоустройстве иметь при себе СНИЛС, поскольку работодатель будет
отчислять страховые взносы на будущую пенсию. Подскажите Ивану, какие
факторы могут оказать существенное влияние на величину его будущей
пенсии?
а) размер заработной платы;
б) престиж занимаемой должности;
в) годовые оценки в школе за истекший год;
г) всѐ вышесказанное верно.
19.Перечислите видыбюджета:__________________________________
20. Виды благосостояния человека ______________________________
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Приложение 4
Оценочный лист уровня имеющихся знаний по финансовой грамотности
1. Скажите, пожалуйста, ведете ли Вы учет своих расходов?
- Да, я веду учет расходов
- Нет, я не веду учета
- Затрудняюсь ответить
2. Скажите, пожалуйста, какие вопросы о финансовом рынке, Вам сейчас
особенно необходимы?
- Банковские услуги, в частности получение образовательного кредита
- Консультации по планированию личного бюджета
- Консультации по жилищному вопросу
- Функционирование пенсионной реформы
3. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы себя финансово грамотным
человеком?
- Да
- Скорее да
- Скорее нет
- Нет
4. Скажите, пожалуйста, нуждаетесь ли Вы в повышении финансовой
грамотности?
- Да
- Скорее да
- Скорее нет
- Нет
- Затрудняюсь ответить
5. Скажите, пожалуйста, необходимо ли изучение основ финансовой
грамотности в школе?
- Да
- Скорее да
- Скорее нет
- Нет
- Затрудняюсь ответить
6. Скажите, пожалуйста, в какой форме необходимо изучение основ
финансовой грамотности в школе?
- В виде факультативных занятий
- В виде элективных курсов
- Нужны занятия по финансовой грамотности в рамках предмета
«экономика»
- Во внеурочное время
- Затрудняюсь ответить
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Приложение 5
Анкета обучающихся для оценки своей работы
1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта
или исследования:
1.1. Проблема
Понимает проблему

1 балл

Объясняет выбор проблемы

2 балла

Назвал противоречие на основе анализа ситуации

3 балла

Назвал причины существования проблемы

4 балла

Сформулировал проблему, проанализировал ее 5 баллов
причины

1.2. Целеполагание:
Формулирует и понимает цель

1 балл

Задачи соответствуют цели

2 балла

Предложил способ убедиться в достижении цели

3 балла

Предложил способы решения проблемы

4 балла

Предложил стратегию

5 баллов

1.3. Планирование:
Рассказал о работе над проектом

1 балл

Определил последовательность действий

2 балла

Предложил шаги и указал некоторые ресурсы

3 балла

Обосновал ресурсы

4 балла

Спланировал текущий контроль

5 баллов
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1.4. Оценка результата:
Сравнил продукт с ожидаемым

1 балл

Сделал вывод о соответствии продукта замыслу

2 балла

Предложил критерии для оценки продукта

3 балла

Оценил продукт в соответствии с критериями

4 балла

Предложил систему критериев

5 баллов

1.5. Значение полученных результатов:
Описал ожидаемый продукт

1 балл

Рассказал, как будет использовать продукт

2 балла

Обосновал
потребителей
использования продукта

и

области 3 балла

Дал рекомендации по использованию продукта
Спланировал
продвижение
границы применения продукта

или

4 балла

указал 5 баллов

Количество баллов – _________________(максимальное кол-во – 25)

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной
для выполнения проекта, степень осмысления использованной информации)
2.1. Поиск информации
Задает вопросы по ходу работы

1 балл

Называет пробелы в информации по вопросу

2 балла

Назвал виды источников, необходимые для 3 балла
работы
Выделил вопросы для сравнения информации из 4 балла
нескольких источников
Выделил вопросы для сравнения информации из 5 баллов
нескольких источников
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2.2. Обработка информации
Воспроизвел аргументы и вывод

1 балл

Привел пример, подтверждающий вывод

2 балла

Сделал вывод и привел аргументы

3 балла

Сделал вывод на основе критического анализа

4 балла

Подтвердил вывод собственной аргументацией 5 баллов
или данными

Количество баллов – ________ (максимальное кол-во – 10)____

3. Оформление работы
Не соблюдает нормы

1 балл

Неточное соблюдение норм

2 балла

Соблюдает нормы, заданные образцом

3 балла

Использует вспомогательную графику

4 балла

Изложил тему со сложной структурой, 5 баллов
использовал вспомогательные средства

Количество баллов – _____________(максимальное кол-во – 5)___
4. Коммуникация
4.1. Устная коммуникация
Речь не соответствует норме

1 балл

Речь соответствует норме, обращается к тексту

2 балла

Подготовил план, соблюдает нормы речи и 3 балла
регламент
Использовал
предложенные
невербальные 4 балла
средства или наглядные материалы
Самостоятельно
использовал
невербальные 5 баллов
средства или наглядные материалы
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4.2. Продуктивная коммуникация
Односложные ответы

1 балл

Развернутый ответ

2 балла

Привел дополнительную информацию

3 балла

Привел
объяснения
дополнительную информацию

или 4 балла

Апеллировал к данным, авторитету или опыту, 5 баллов
привел дополнительные аргументы

4.3. Владение рефлексией
Высказал впечатление от работы

1 балл

Назвал сильные стороны работы

2 балла

Назвал слабые стороны работы

3 балла

Указал причины успехов и неудач

4 балла

Предложил способ избегания неудач

5 баллов

Количество баллов – _____________(максимальное кол-во –15)____________
5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над
проектом
Самостоятельно не справился с работой, 1 балл
последовательность
нарушена,
допущены
большие
отклонения,
работа
имеет
незавершённый вид
Самостоятельно не справился
последовательность
частично
допущены отклонения
Работа не выполнена в
самостоятельно,
с
последовательности
Работа
выполнена
самостоятельно,
последовательности,
отклонения

с

работой, 2 балла
нарушена,

заданное время, 3 балла
нарушением

в
заданное
время, 4 балла
с
соблюдением
допущены
небольшие

Количество баллов –_______ _______(максимальное кол-во – 4)___________
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6. Дизайн, оригинальность представления результатов
Количество баллов –_________(максимальное кол-во – 5)_____________
Таким образом, максимальное количество баллов составляет 65 баллов.
Перевод сумм баллов за работу по следующей схеме:
Оценка «5»(отлично) выставляется за сумму баллов от 85% и выше
Оценка «4»(отлично) соответствует сумме баллов от 71%до 84%
Оценка «3» соответственно от 50% до 70%
Работа, содержащая информацию менее 50% оценивается как
неудовлетворительная.
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Приложение 6
Разработанные авторские практикумы по курсу «Финансовая грамотность»
«Пенсионные ребусы»

1.

2.

3.

Ответы:
1. Пенсия;
2. Накопление;
3. Страхователь.
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Зайдите на сайт Пенсионного фонда Российской Федерации по ссылке
http://www.pfrf.ru и ознакомьтесь с информацией о страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). По группам дайте
характеристику СНИЛС по следующим вопросам:
1. Зачем нужен СНИЛС.
2. С какого возраста выдают СНИЛС.
3. Как получить СНИЛС.
4. На какой срок выдаётся СНИЛС.
5. Что делать при утрате СНИЛС.
Дополнительный вопрос: А вы уже получили СНИЛС? Если получили,
возьмите эту зелёную пластиковую карточку и внимательно изучите, какие
данные о вас на ней указаны.
«Великие о страховании».
Прочитайте высказывание и объясните, как вы его понимаете
Страхование — это парашют, если у Вас его нет в нужный момент,
больше он Вам не понадобится.
Смильян Мори
Действительно странно, что люди, страхуя свои дома, мебель,
автомобили, корабли и иное имущество, сомневаются в необходимости
страхования собственной жизни, которая, несомненно, есть самое ценное, к
тому
же
ее
гораздо
легче
лишиться
или
повредить.
Бенджамин Франклин
Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис.
Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок
Страховой полис - ремень безопасности от финансовых рисков.
Константин Мадей
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Придумать синквейн на тему «Страхование: коротко о главном».
Пример ответа обучающегося:
Опора.
Постоянная, надёжная.
Поддерживает, защищает, отвечает.
Это то, что надо.
Мне это близко.
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«Экономический кроссворд»
По горизонтали
3. Действительная, фактическая стоимость имущества для целей страхования
9. Наибольшее число объектов, которые могут быть охвачены страхованием
По вертикали
1. Физическое или юридическое лицо, страхующее свои ценности,
заключающее со страховщиком договор страхования
2. Отрасль страхования, где в качестве объекта страхования выступает
имущество в различных формах
3. Причины и последствия случившегося
4. Как называется физическое или юридическое лицо получающее страховую
выплату по договору страхования
5. Экономическая потребность, заинтересованность в страховании
6. Имущественные интересы, не противоречащие закону и могущие быть
застрахованными или подлежащие страхованию
7. Синоним слова полисосодержатель
8. Вид страхования, осуществляемый в силу закона
10. Система, позволяющая оформить документы о дорожно-транспортном
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции с
целью последующего получения страховой выплаты по осаго.
Тест "Риски в мире денег"
Обстоятельства непреодолимой силы, ситуация, возникающая помимо воли
людей, включённых в какую-либо деятельность или принадлежащих к
какой-либо группе людей, — это:
А) Форс-минор
Б) Естественная ситуация
В) Рядовая ситуация
Г) Форс-мажор
Из какого фонда работодатель получает деньги на возмещение работнику
заработка, потерянного за время болезни:
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А) Из Фонда обязательного медицинского страхования РФ
Б) Пенсионного фонда РФ
В) Фонда социального страхования РФ
Г) Фонда страхования на предприятии
Чтобы получить статус безработного и пособие по безработице, необходимо
зарегистрироваться:
А) В службе занятости по месту жительства
Б) Пенсионном фонде по месту жительства
В) Фонде социального страхования по месту жительства
Г) Министерстве труда и социальной защиты
Отношение по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов
и граждан при наступлении определённых событий за счёт денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов:
А) Страховой договор
Б) Страховая премия
В) Страховой случай
Г) Страхование
Обязательное медицинское страхование (ОМС) на случай заболеваний
распространяется:
А) На всех граждан России со дня их рождения
Б) На граждан России, достигших 14 лет
В) На всех жителей России со дня их рождения
Г) На всех жителей страны с 18 лет
Возможность потерять деньги в связи с наступлением каких-либо
предвиденных или непредвиденных обстоятельств — это:
А) Финансовые убытки
Б) Финансовые отношения
В) Финансовые риски
Г) Финансовое мошенничество
Совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем
обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью
незаконного обогащения — это:
А) Административный проступок
Б) Финансовое мошенничество
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В) Финансовые риски
Г) Особые жизненные ситуации
«Мошенники в сказках»
Ознакомьтесь с текстом известного литературного произведения.
Можно ли поведение кота и лисы назвать мошенничеством? Какие виды
современного мошенничества появились на основе таких ситуаций?
Сформулируйте советы герою, как ему стоит поступить, чтобы сохранить
свои деньги!
Текст.
«ЛИСА АЛИСА: Добренький Буратино, подай милостыню бедному
слепому!
У тебя ведь есть деньги?
БУРАТИНО: У меня есть 5 золотых. Но я их должен отдать Папе Карло!
ЛИСА АЛИСА: Глупенький Буратино, у тебя всего 5 золотых!
Ведь у тебя их может быть гораздо больше!
БУРАТИНО: Как это?
ЛИСА АЛИСА: А вот так! Мы знаем, как это сделать! Если хочешь, мы
тебе расскажем!
БУРАТИНО: Как?
ЛИСА АЛИСА: Надо лунной ночью, а сегодня как раз лунная ночь…
Так вот, надо лунной ночью пойти на Поле Чудес в Страну Дураков и
зарыть там свои монеты, и произнести слова : «Крэкс, Фэкс, Пэкс!» .
Потом полить водой, а утром вырастет дерево, на котором будет монет
видимо-невидимо!»
Вариант 1. Вложение денег в банк под проценты
Вложение денег в банк под проценты Банковский депозит - самый
популярный способ инвестирования, заключающийся в том, что банк
выплачивает инвестору определенный процент за размещение вклада в
банке. Привлекательность депозитов для населения заключается в их
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доступности и понятности – требуется только паспорт и денежные
средства, причем, вклады могут быть не только рублевыми, но и
валютными. Кроме того, вклад можно открыть даже на ребенка и
застраховать - в случае наступления страхового случая вкладчику будет
выплачено 100% вложений, если сумма депозитов не превышала 100 тысяч
рублей и 90% от остальной суммы, если сумма депозитов была больше 100
тысяч рублей. Основной недостаток банковского вклада заключается в
низком проценте доходности. При этом,чем надежнее банк, тем ниже
процентная ставка, которая чаще всего не покрывает даже инфляцию.
Более того, процентная ставка по банковскому депозиту фиксируется в
момент подписания договора вклада, а при текущей нестабильности в
мировой экономике инфляцию практически невозможно предсказать.
Наибольший процент предлагается банками по вкладам, размещенным на
длительный срок с невозможностью снятия даже части вклада, что
является еще одним минусом такого вида инвестиций.
Вопросы:
1.

В чем вы видите плюсы и минусы данного способа сохранения

сбережений?
2.

В чем состоят риски данного способа сохранения сбережений?

Вариант 2. Вложение денег в золото и другие драгоценные металлы
Действительно, ценность золота, серебра, палладия и платины не зависит
от времени и вложение в драгметаллы можно назвать надежной
инвестицией, однако и у него есть свои минусы. Покупку инвестиционных
монет, драгоценностей и мерных слитков нельзя назвать лучшим способом
для

краткосрочного

инвестирования.

Кроме

того,

все

указанные

приобретения сопряжены с дополнительными расходами, либо с низкой
ликвидностью. Так,стоимость монет, выпускающихся к памятным датам,
превышает рыночную цену на металл. Ювелирные украшения довольно
трудно быстро продать, кроме того,в их цену входит работа ювелира.
Слитки так же необходимо изготавливать и выплачивать с их стоимости
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18% НДС. Способ инвестиций для «продвинутых» - обезличенные
металлические счета, когда инвестор конвертирует вложенные им средства
в граммы металла, т.е. не в конкретный слиток, а в условные граммы. Все
инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в драгметаллы
является надежным способом сохранить крупную сумму в течение
длительного времени (более 5 лет). В краткосрочной же перспективе цены
на драгметаллы подвержены сильным колебаниям и высок риск потерять
свой капитал. Что касается цен на покупку и продажу, то разница между
ними не покрывает не только инфляцию, но порой даже цену
приобретения такого актива.
Вопросы:
1.

В чем вы видите плюсы и минусы данного способа сохранения

сбережений?
2.

В чем состоят риски данного способа сохранения сбережений?

Вариант 3. Вложение денег в недвижимость
С наступлением мирового финансового кризиса большая часть
вариантов вложения средств в недвижимость стала экономически
невыгодной. Покупка недвижимости за рубежом и покупка земельных
участков постепенно выходят из рейтинга популярных видов финансовых
вложений. Мелкие инвесторы также перестали вкладывать деньги в
строящееся жилье из-за низкого уровня доходности. Одним из выгодных
способов остается вложение средств в коммерческую недвижимость,
однако такой вид инвестирования является долгосрочным и риск того, что
с ростом количества коммерческой недвижимости новый торговый или
бизнес центр не станет популярным, очень высок.
Вопросы:
1.

В чем вы видите плюсы и минусы данного способа сохранения

сбережений?
2.

В чем состоят риски данного способа сохранения сбережений?
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