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В этом номере редакция «Дружи с финансами» 
постаралась представить читателям более 
или менее цельную картину того, как в нашей 
стране обстоят дела с финансовым просвеще-

нием детей (начало учебного года к этому особенно 
располагает). 

Для затравки хочу сформулировать мысль, которая 
мне кажется очень важной и которая сквозным обра-
зом проходит через многие публикации номера. Спу-
стя какое-то время сегодняшние школьники шагнут во 
взрослые цифровые финансы, и сделают это, в отли-
чие от старших поколений, минуя аналоговую эпоху. 
Судя по буму, который набирает обороты в сфере фин-
теха, они окажутся в удивительном цифровом мире, 
наполненном новыми удобными финансовыми серви-
сами, продуктами и возможностями. Так, биометриче-
ская идентификация уже вовсю тестируется в банках, 
и через какое-то время вместо банковских карт люди 
станут повсеместно расплачиваться «пальцем» (по 
отпечатку) или «взглядом» (по сетчатке глаза). Но вся 
эта лёгкость цифрового бытия непременно обретёт 
оборотную сторону в виде новых рисков, новых видов 
мошенничества, многие из которых сегодня пока даже 
неведомы.

За цифровую грамотность нынешних детей можно 
не опасаться, они — «аборигены» цифрового мира, 
это привычная для них среда. (Многие из них с план-
шетом начинают иметь дело раньше, чем с бумажной 
книгой.) Но вот как быть с грамотностью финансовой? 
Она должна поспевать за скоростью «оцифровки ус-
луг» и усложнением банковских и инвестиционных 
продуктов. Объём знаний, необходимый для того, 
чтобы считаться финансово грамотным человеком, 
растёт прямо на глазах. Как преподавать финансовую 
грамотность детям в таких условиях? В качестве от-
дельной школьной дисциплины или дополнительно? 
В каких форматах? Какие педагогические подходы 
использовать? Всё это очень дискуссионные вопросы. 
Ответы на них в этом номере мы ищем вместе с наши-
ми экспертами.  

Цифровое  
 детство

Дмитрий Денисов, 
главный редактор
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Личные деньги россиян 
в цифрах и фактах
Сберегательное настроение  
населения России в динамике
Хорошее ли сейчас время, чтобы сберегать? (% ответов)

Как лучше хранить сбережения?

Хорошее Плохое
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38 %

25 %

7 %

8 %

22 %
В наличной форме

Частично в банке,  
частично в наличной форме

Ни в той,  
ни в другой форме

Затрудняюсь ответить
На счёте в банке



5

КОНЪЮНКТ УРА

Дружи с финансами | № 4 | август–сентябрь | 2019

Платёжная дисциплина по итогам  
II квартала 2019 года: возрастной аспект

Доля семей, не имеющих никаких сбережений (%)

Доля просроченных потребительских кредитов

Просрочка по кредитным картам по итогам II квартала 2019 года

Общий уровень просрочки в потребительском кредитовании

Источник: «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», 
социологический мониторинг ФОМ по заказу Банка России
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8,5 %
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моложе 25 лет
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7 %

26 %
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старше 60 лет

15 %
у заёмщиков 
старше 50 лет

в сравнении  
с I кварталом  
2019 года19,9 % –0,4    п. п.

https://fom.ru/Ekonomika/14238
http://cbr.ru/DKP/surveys/inflation/
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МФО в фокусе  
обсуждения О чём чаще всего  

писали российские СМИ  
в июне–июле 2019 года

В летние месяцы тема микрофинансо-
вых организаций набирала «очки»: 
в  публикациях российских средств 
массовой информации МФО упоми-

нались в два с лишним раза чаще, чем годом 
ранее. Инфоповоды создавали и регулятор, 
и  законодатели, и региональные власти. 
ЦБ РФ сообщил о росте жалоб потребителей 
на МФО и призвал игроков рынка избегать 
навязывания услуг и улучшить качество ин-
формирования потребителей о продукте. 
С 1 ноября 2019 года микрофинансовым ор-
ганизациям законодательно запретят кре-
дитовать под залог жилья. А власти Кузбасса 
выступили с инициативой запрета рекламы 
МФО в местах скопления людей. Зато интен-
сивность упоминания пенсий, криптовалют 
и инфляции заметно снизилась в информа-
ционном поле.

В этой постоянной рубрике журнал «Дру-
жи с финансами» публикует данные о частоте 
употребления в СМИ слов, связанных с тема-
тикой финансовой грамотности. Частотный 
анализ предоставил информационный парт-
нёр рубрики — компания «Медиалогия». 

Исследование проводилось по россий-
ским печатным СМИ и интернет-ресурсам 
общественно-политической и финансовой 
тематики за июнь–июль 2019 года. Данные 
сравниваются с аналогичным периодом 
прошлого года. Для публикации в монито-
ринге отобраны слова и словосочетания, 
продемонстрировавшие наибольшую дина-
мику изменения своего присутствия в ин-
формационном поле.

Как читать данные мониторинга:
• в кружках указаны слова, по которым про-

водился частотный анализ;
• крупная цифра на плашке жёлтого цвета 

соответствует частоте использования сло-
ва в медиаполе в июне–июле 2019 года;

• цифра со знаком плюс или минус на плаш-
ке серого цвета показывает, насколько из-
менилась частота использования слова по 
сравнению с аналогичным периодом год 
назад в процентах.

Ипотека

26 679
+44%

Потребительские  
кредиты

3 997
+24%

Пенсии

46 271
-44%

Микро- 
финансовые  
организации

5036
+106%

Инфляция

24 609
-26%
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Контексты и спикеры

6583
-25%

Авто- 
страхование

Криптовалюты

20 647
-28%

Бедность

3227
+71%

Антон Силуанов, 
Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации — Министр финансов 
Российской Федерации, в интервью газете 
«Московский комсомолец», 16.07.2019:

За 2018 год реальные располагаемые доходы граждан не 
упали, а выросли. Рост скромный, 0,1%, но это всё рав-
но рост. С учётом значительного роста заработных 
плат — на 6,8% в прошлом году — полезно посмотреть 
на конкретные компоненты, из которых складывает-
ся статистический показатель «реальные располагае-
мые доходы». Если вы изучите этот вопрос, то увиди-
те: зарплаты, пенсии и пособия в реальном выражении, 
то есть с учётом инфляции, стабильно растут. Но одно-
временно растут и выплаты граждан по потребитель-
ским, ипотечным кредитам, которые сокращают реаль-
ные располагаемые доходы.

Эльвира Набиуллина, 
Председатель Банка России, из выступления  
на XXVIII Международном финансовом конгрессе, 
04.07.2019:

Банки продают полисы инвестиционного страхования 
жизни, другие инвестиционные продукты. При этом 
предлагаемые продукты становятся всё более слож-
ными и требуют от потребителя реальной эксперти-
зы в области риска. Наша не очень большая практика 
показала, что стихийное, неконтролируемое предло-
жение такого разнообразия инструментов населению 
может приводить к разочарованию клиентов. И такое 
развитие рынка, которое пользуется незнанием и не-
умением потребителя оценить риски, подрывает до-
верие к финансовому рынку в целом. Поэтому нужны 
стандарты продаж, стандарты раскрытия информа-
ции для клиентов.

Андрей Костин,  
Президент — председатель правления Банка ВТБ,  
высказался о «перегреве» в сфере потребкредитования 
в ходе встречи с президентом РФ Владимиром 
Путиным, 14.08.2019:

У нас хорошо с потребительским кредитованием. Это 
действительно один из наиболее динамично развива-
ющихся секторов. Мы всё-таки считаем, что «точка 
кипения» ещё не достигнута в этом вопросе. Но, без-
условно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руко-
водство Центрального банка и правительства. Мы уже 
не выдаём кредиты наиболее проблемным заём щикам.

Закредитованность 
населения

6046
+54%

Заработная  
плата

46 727
+0,1%

https://www.mk.ru/economics/2019/07/16/anton-siluanov-dengi-kak-raz-est.html
https://www.google.com/url?q=https://www.cbr.ru/press/st/2019-07-04/&sa=D&ust=1566221304602000&usg=AFQjCNHNYhM5N-PpIl5_mG2TgPMN9Iuu0Q
https://www.google.com/url?q=https://tass.ru/ekonomika/6762068&sa=D&ust=1566221304600000&usg=AFQjCNFc8q4ySlxHZiIJd1dtWzcjXyc10A
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В деревне Сардаял (Республика Марий Эл) 3 ав-
густа прошёл Сельский финансовый фестиваль. 
По местной легенде, эта старинная деревня по-
лучила название в честь своего первого жителя 

по имени Сардай, который во времена Золотой Орды 
специально поселился в глуши, чтобы не платить на-
логов и обеспечить себе безмятежную жизнь. Однако 
всё меняется: и налоги, и другие элементы современ-
ной финансовой культуры становятся неотъемлемой 
частью жизни не только горожан.

В деревню, расположенную на самом востоке Марий 
Эл, в начале августа съехались спикеры со всей страны, 
аудиторию же составили 300 взрослых и детей из Сар-

даяла и соседних сёл. Как отмечали участники фести-
валя, их впечатлили не только уровень мероприятия, но 
и атмосфера большого праздника, которой не избало-
ваны жители удалённых населённых пунктов. Теперь 
организаторы надеются, что такую атмосферу — очень 
важную для восприятия новой информации — удастся 
воспроизвести и в других регионах страны.

По словам советника директора проекта Минфи-
на России по повышению финансовой грамотности Ека-
терины Лавреновой, марийская деревня была выбрана 
как реально соответствующая понятию «российская глу-
бинка». Жители сельской местности часто сталкиваются 
с большими сложностями при выборе финансовых про-

Марийское село  
стало центром обучения 
финграмотности

Региональному координатору проекта 
Ставропольского края Надежде 
Герасименко понравился марийский опыт
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дуктов. Они не знают, как использовать финансовые ин-
струменты, получать услуги, пользоваться государствен-
ными льготами, а также выявлять мошеннические схемы. 
При этом их доходы и ресурсы ограничены, поэтому осо-
бенно важно уметь ими правильно распоряжаться. «Та-
ких сёл в России множество, — говорит Екатерина Лавре-
нова. — Нашей главной задачей было не только провести 
фестиваль, но и апробировать новый формат мероприя-
тий, рассчитанный на сельскую аудиторию, чтобы в даль-
нейшем его можно было тиражировать по всей стране на 
основе нашей программы, технологий и презентаций».

Фестиваль включал в себя интерактивные меропри-
ятия и деловые игры, которые проходили на семи те-
матических площадках («Школа финансового воспита-
ния», «Педагогическая мастерская», «Начальная школа 
финграмотности», «Экономическая игротека» и др.), где 
участники могли не только повысить свой уровень управ-
ления личными финансами, но также узнать, как открыть 
своё дело. Например, наладить производство молочной 
продукции и сыроварение или же настроить канал про-
даж предметов рукоделия через соцсети. Конкретные ре-
комендации на финансовые темы участники могли полу-

чить в консультационном центре. Причём, как отмечали 
журналисты, вопросы жителей Сардаяла, где интернет 
появился лишь год назад, были довольно продвинутыми, 
так что приехавшим экспертам не приходилось адапти-
ровать свою лексику под аудиторию. По наблюдениям 
Екатерины Лавреновой, если вначале в консультацион-
ный центр было сложно собрать людей, то с каждым ча-
сом интересующихся становилось всё больше. 

«Сначала я не хотела идти на фестиваль, — призна-
ётся Виолетта Арбузова, ветеран педагогического тру-
да (61 год). — Большими финансами не располагаем, 
всю жизнь экономим — зачем это нужно? И вдруг по-
звонила подруга из соседнего Мари-Турека и сказала, 
что она в Сардаяле и тут очень интересно. И я не пожа-
лела, что пришла. Всё понравилось!» По словам участ-
ницы проекта Оксаны Николаевой (25 лет), этот день 
оказался для неё очень полезным. Например, она узна-
ла, как грамотно пользоваться муниципальными и госу-
дарственными услугами не выходя из дома, получила 
ответы на вопросы по страхованию, поняла, как не по-
пасться в ловушки финансовых мошенников и как за-
щитить свои потребительские права. 

Пока дети играли в обучающие 
финансовые игры, взрослые получали 
консультации и присутствовали 
на семинарах
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Для детей организаторы подготовили особую про-
грамму. Сначала им рассказали об истории денег, а 
затем в «Финансовом кинотеатре» показали «Азбу-
ку финансовой грамотности со Смешариками» и ви-
деоролики на темы безопасного использования бан-
ковских карт, налоговых вычетов, потребительских 
кредитов, цифровых финансовых услуг, финансово-
го планирования. «Фестиваль нам понравился, — со-
общили Николай Алексеев и Максим Григорьев (13 и 
14 лет). — Мы узнали секреты создания своего дела 
и обязательно в будущем используем эти знания. Бы-
ло интересно слушать о банковских картах, электрон-
ных платежах и переводах. Подростки должны обла-
дать такой информацией».

Апогеем детской программы, как и всего праздни-
ка в целом, стало подведение итогов конкурса рисун-
ков, победители которого получили школьные рюкзаки. 
Впрочем, подарки можно было не только выиграть, но 
и заработать. На фестивале в обращении была особая 
валюта — «Денежка», которую участники получали за 
свою активность. В результате на «денежки» можно бы-
ло купить различные тематические сувениры — от книг 

по финграмотности до сумок, ручек, блокнотов и фле-
шек. «Организаторы постарались придумать для нас 
увлекательные занятия, в которых я участвовал с боль-
шим азартом, — рассказывает Даниил Кузьмин, ученик 
6 класса Карлыганской средней школы. — За каждое 
занятие можно было получить «денежку». А потом мы 
все бежали обменять её на какой-нибудь подарок. Оче-
реди были огромные, но все успевали получить свой 
приз, и это доставляло много радости». 

По словам Екатерины Лавреновой, по мере работы 
фестиваля становилось очевидно, что спрос на финан-
совую информацию среди сельских жителей большой, 
а работа требует продолжения на системном уровне. 
«Нам удалось сделать всё, что мы запланировали, — 
подытоживает Екатерина. — Фестиваль стал событи-
ем, которое запомнится надолго. Несмотря на образо-
вательный посыл, в большей степени он представлял 
собой развлекательную программу. И спикеры, и гости 
получили много эмоций. Теперь на фоне позитивных 
воспоминаний участники фестиваля смогут самостоя-
тельно изучить наши пособия, а также интернет-ресур-
сы, где собрано много полезной информации». 

Участники сельского финансового 
фестиваля вооружились знаниями, 
подтверждёнными сертификатами
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В середине августа во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» прошла образовательная программа по фи-
нансовой грамотности. Она реализуется в рамках про-
екта Минфина России «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» 
с  2017 года. Образовательные модули для детских за-
городных лагерей были разработаны Национальным 
центром финансовой грамотности (НЦФГ) совместно 
с компанией «Кейс-игра». 

За два года программы по финграмотности прошли 
в лагерях Алтайского, Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв.

В «Орлёнке» такое мероприятие организуют впер-
вые. Первоначально планировалось провести обучение 
для 50 подростков, однако затем в программу включи-
ли 80 детей, приехавших в лагерь из пострадавшей от 
наводнения Иркутской области. 

В ходе обучения педагоги компании «Кейс-игра» 
рассказывали о том, что такое финансы, как правиль-
но распоряжаться личным и семейным бюджетом, как 
взаимодействовать с банками и госорганами. Все эти 
сложные темы дети изучали в игровой форме. Основ-
ной образовательный модуль «Азбука финансовой гра-
мотности» для разных групп детей дополнялся играми 
«Моё кафе» и «Международная торговля», которые по-
зволили подросткам попробовать себя в роли предпри-
нимателей, а также коммуникативными боями.

«Обучение по программе идёт через практику», — 
объясняет Денис Лозинг, директор «Кейс-игры» и руко-
водитель направления дополнительного образования 
детей НЦФГ. — К примеру, во время одной из игр все 
участники разделились на команды — «домохозяйства», 
представители которых отвечают за пополнение бюдже-

та, а также расходы. Одни идут «работать» на предприя-
тия или в мэрию, другие покупают на ярмарке продукты 
питания, оплачивают коммунальные услуги. Таким обра-
зом дети могут на практике разобраться в особенностях 
взрослой жизни. Заодно, работая в командах, они при-
обретают метапредметные навыки, связанные с плани-
рованием, контролем и коммуникациями». 

По словам Лозинга, прямой зависимости между успе-
ваемостью ребёнка в школе и результатами в подобной 
образовательной программе нет. Многое зависит от со-
циальной адаптации и общей эрудированности детей. 
При этом на старте практически все они имеют слабое 
представление о мире денег. «Судя по всему, в семьях 
с  детьми редко обсуждают финансовые вопросы — ни 
как зарабатывать, ни как тратить, — комментирует Денис 
Лозинг. — В лучшем случае дети имеют деньги на карман-
ные расходы, которые тратят по собственному усмотре-
нию. Так что они получили много новой информации». 

По словам одного из участников проекта Алексан-
дра из Нижнеудинска, во время игры он осознал, на-
сколько сложно даются деньги родителям, и это изме-
нило его отношение к управлению личными финансами: 
«Главное — составить план на месяц, расписать траты 
на самое необходимое, а что останется — уже планиро-
вать тратить на развлечения».

Мероприятия, которые прошли в «Орлёнке» и в дру-
гих лагерях, — всего лишь часть большого проекта. 
В ближайшее время сотрудники «Кейс-игры» запустят 
программу по обучению 800 вожатых из 15 субъектов 
федерации, которые летом 2020 года будут вести в ла-
герях кружки по финансовой грамотности и тематиче-
ские смены. Кроме этого, в конце 2019 года начнётся 
Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, 
рассчитанный на детей и подростков. 

«Орлята» учатся считать
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Подходы разных стран к препода-
ванию новой дисциплины в  шко-
ле различаются. Например, в  США 
с  2009  года модули финансовой 

грамотности включены в  уроки истории, 
экономики, математики и  общественных 

дисциплин в 50 штатах. В Канаде для стар-
шеклассников проводят обязательные се-
минары по финансовому планированию 
поступления в  колледж: рассказывают 
о  кредитах на обучение, грантах и  дру-
гих способах финансирования высшего 

Обучение азам финансовой грамотности с самого детства — один из лучших  
способов сформировать рациональное финансовое поведение у будущих 
поколений. Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, 
проведённому в 2018 году, 38% россиян считают, что повышать уровень 
знаний и навыков в финансовой сфере должны государственные 
общеобразовательные организации — в частности школы. Тем более 
что финграмотность уже признана в мире (например, Европейской  
комиссией) таким же необходимым жизненным умением в XXI веке,  
как чтение, письмо и счёт.

Знания 
 на выростТекст: 
Наталья Югринова

Как в России обучают детей 
финансовой грамотности —  
в школе и за её пределами

https://vashifinancy.ru/finansy-na-kazhdyy-den/expertopinion/finansovaya-gramotnost-v-shkole/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/financial-literacy-much-more-just-arithmetic
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/financial-literacy-much-more-just-arithmetic
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образования. В  школах Великобритании 
с 2014 года финансовая грамотность препо-
даётся как отдельный обязательный пред-
мет. В  Индии в  школьной программе дан-
ная тематика пока не присутствует, однако 
в некоторых городах (например, в Мумбаи) 
вводятся экспериментальные программы 
для обучения навыкам обращения с личны-
ми финансами.

Мировой опыт обучения финансо-
вой грамоте в  рамках учебного расписа-
ния включает в  себя как её преподава-
ние в качестве отдельной дисциплины, так 
и  интегрирование элементов в  такие тра-
диционные предметы, как математика, об-
ществознание, история, иностранные языки 
и другие. Система дополнительного образо-
вания позволяет детям повышать финансо-
вую грамотность в кружках, клубах, домах 
творчества, выездных лагерях, на факуль-
тативах, элективных курсах и  т. д. Широ-
ко используются такие формы обучения 
и  вовлечения, как проведение внекласс-
ных финансовых интеллектуальных игр, 
чемпионатов, конкурсов для школьников. 
Все эти направления и формы обучения на-
шли поддержку и в рамках проекта Минфи-
на России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Россий-
ской Федерации».

 
Обязательно и по выбору
По данным Минпросвещения, уроки фи-
нансовой грамотности в той или иной фор-
ме в  2018 году провели 70% российских 
школ (около 30 тыс. организаций). Ими ока-
зались охвачены около 5 млн школьни-
ков. «Для внедрения тематики финансовой 
грамотности в  систему общего образова-
ния Российской Федерации есть несколько 
возможностей, — говорит Екатерина Лав-
ренова, кандидат педагогических наук, со-
ветник директора проекта «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности 
населения и  развитию финансового обра-
зования в  Российской Федерации». — Од-
на из них — вводить её в качестве отдель-
ного предмета в  часть образовательной 
программы школы, которая формируется 
участниками образовательных отношений, 
то есть самой школой, родителями и в це-
лом педагогами. Так, это могут быть вне-
урочные занятия, факультативы и элективы 
по финансовой грамотности. Наши учеб-
но-методические комплекты (УМК) наибо-
лее эффективно работают именно в  этой 

системе. Но не у всех школ есть такая воз-
можность, особенно если это школы про-
фильные. Поэтому Минфин России рассма-
тривает и другие варианты».

Вторая возможность — это включение 
тем и  модулей по финансовой грамотно-
сти в обязательные предметы: математику, 
историю, обществознание (плюс экономика 
и право), географию, основы безопасности 
жизнедеятельности, литературу, иностран-
ные языки.

Сегодня специальные тематические мо-
дули подготовлены по заказу Минфина Рос-
сии издательством «Росучебник» для эко-
номики, права, ОБЖ, английского языка, 
географии, математики. А для истории и ин-
форматики подготовлены электронные об-
разовательные ресурсы: приложения для ПК 
и смартфона, специализированные сайты.

Третья возможность внедрять финансо-
вую грамотность в образовательную практи-
ку школы — это программа воспитания и со-
циализации. Классные руководители имеют 
возможность включать в свои классные ча-
сы занятия по отдельным наиболее акту-
альным финансовым вопросам. Сама школа 
в рамках этой программы может проводить 
так называемые образовательные собы-
тия — мероприятия во второй половине дня 
(игры, конкурсы, чемпионаты). И у Минфина 
есть что предложить в этом плане. Разрабо-
таны и апробированы различные финансо-
вые игры и квесты. Их много, поэтому шко-

70% российских школ 
в той или иной форме проводят уроки финансовой грамотности

Екатерина  
Лавренова,  
кандидат педа-
гогических наук, 
советник директо-
ра проекта «Содей-
ствие повышению 
уровня финансовой 
грамотности насе-
ления и развитию 
финансового обра-
зования в Россий-
ской Федерации»:

Во время коммуни-
кативных боёв де-
ти учатся искать 
плюсы и минусы тех 
или иных финансо-
вых инструментов, 
а заодно — отста-
ивать своё мнение, 
аргументировать 
позицию и высту-
пать на публике

Ученики школы № 293 им. А. Т. Твардовского, Москва

https://rg.ru/2019/01/29/minprosveshcheniia-70-shkol-provodiat-uroki-finansovoj-gramotnosti.html
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ла может подобрать наиболее подходящие 
под свои условия (количество участников, 
возраст, отведённое время).

Четвёртая возможность — это создание 
кружков и клубов по финансовой грамотно-
сти в рамках системы дополнительного обра-
зования школы. Это то, что делается в школе, 
но за пределами основной образовательной 
программы. Здесь также достаточно мно-
го образовательных программ, ресурсов 
и  материалов по финансовой грамотности: 
учебно-методические комплекты и модули, 
видео ролики, мультфильмы, плакаты, бро-
шюры и, конечно же, интерактивные интел-
лектуальные, настольные, деловые, станци-
онные, имитационно-ролевые игры.

Урок-конструктор
Доказательством того, что тема личных фи-
нансов находит отражение в огромном ко-
личестве школьных дисциплин и может быть 
в  них встроена, служит опыт московской 
Пироговской школы. Команда учителей гу-
манитарного цикла под руководством маги-
странтки Высшей школы экономики Елены 
Мирецкой летом 2016 года разработала ме-
тодологический конструктор «Финансовый 
год» — набор материалов для внедрения 
элементов финансовой грамотности в уроки 
английского языка, мировой художествен-
ной культуры (МХК), истории и литературы 
в 5–11 классах. Материалы были составле-
ны так, чтобы учителя могли использовать 
их на своих уроках без расхождения с об-
разовательной программой и  отклонений 
от Федеральных государственных образо-
вательных стандартов. Конструктор был 
успешно апробирован в школе в 2016/2017 
учебном году, а все материалы сегодня до-
ступны на сайте школы.

«Нашей задачей было не только ликви-
дировать лакуны, связанные с  нехваткой 
информации по финансовой грамотности 
в  образовательной программе, но и  в  ка-
кой-то мере дестигматизировать эту те-
му,  — говорит преподаватель английского 
языка Мария Гардер, участвовавшая в раз-
работке конструктора. К финансовой гра-
мотности часто относятся свысока: мол, это 
не наука, а всего лишь бытовое знание. Но 
обучать ей необходимо — как, скажем, не-
обходимо проводить сексуальное воспи-
тание подростков. Иначе они оказываются 
в ситуации, когда есть реальная проблема, 
но никто не умеет её решать, потому что 
в своё время взрослым просто было нелов-
ко поговорить с ними об этом».

В качестве основных тематических бло-
ков учителя выбрали четыре: «Личный бюд-
жет. Доходы и расходы», «Накопления и ин-
вестиции», «Кредиты и  займы» и  «Личные 
финансовые кризисы». При разработке ма-
териалов тщательно избегали лекционной 
подачи: во-первых, она «съедает» время 
урока, во-вторых, является скучной и  ма-
лоэффективной. Зато приветствовались ин-
терактивные и  мультимедийные форматы: 
задействовались видеоролики, игры, груп-
повые обсуждения. Кроме того, были раз-
работаны межпредметные уроки — напри-
мер, урок-игра по аукциону Christie’s (МХК 
и английский язык).

Дети живо восприняли такую подачу ин-
формации. Например, один из уроков по ан-
глийскому был посвящён афере полковника 
Томаса Блада, жившего в XVII  веке. После 
реставрации монархии в Англии он лишил-
ся имения и всех накоплений — и не приду-
мал ничего лучше, чем украсть королевские 
регалии: корону, скипетр и драгоценности. 
«Сама история предназначалась для домаш-
него чтения, — поясняет Гардер, — а в клас-
се мы играли: дети от имени полковника 
рассуждали, как можно было выйти из фи-
нансового кризиса не через преступление, 
а иначе, найдя работу или одолжив деньги 
у друзей». На другом уроке шестиклассни-
ки смотрели эпизод из мультфильма «Том 
и Джерри», в котором влюблённый Том ра-
ди покупки автомобиля и  кольца с  брил-
лиантом идёт в  банк и  берёт кредит под 
высокие проценты. «Обеспечением по до-
говору, — говорит преподаватель, — явля-
ются его лапы — прекрасная иллюстрация 
к английской идиоме «It costs an arm and a 

Мария Гардер, 
преподаватель 
английского языка:

Нашей задачей было 
не только ликвиди-
ровать лакуны, свя-
занные с нехваткой 
информации по фи-
нансовой грамот-
ности в образова-
тельной программе, 
но и в какой-то  
мере дестигмати-
зировать эту тему

finlitpirogovka.tilda.ws
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leg»1, которую используют, имея в виду не-
оправданно дорогую вещь». Дети обсужда-
ли, на какие траты можно идти ради любви, 
а затем разучивали текст песни The Beatles 
«Can’t Buy Me Love», где поднимается та же 
тема.

Помимо этого, был придуман блок вне-
урочных проектов на стыке всех дисциплин 
и финансовой грамотности. Каждому клас-
су достался определённый исторический 
период, и в течение года дети знакомились 
с жизнью людей того времени и её финан-
совыми аспектами: изучали быт семьи (по-
сещая дома-музеи деятелей культуры — 
Поленова, Васнецова, Скрябина и  других), 
профессии, способы зарабатывания и  на-
копления денег. Этот блок подразумевал 
командную работу: например, от класса 
требовалось нарисовать комиксы на опре-
делённую тему, поучаствовать в  квестах, 
играх — и продемонстрировать свой осоз-
нанный подход к финансовому поведению 
в той или иной ситуации.

Материальная база
Когда заходит речь о том, чтобы препода-
вать финансовую грамотность в рамках ос-
новного школьного курса, сразу возникает 
вопрос: по каким учебным пособиям? В Рос-
сии подготовка учебно-методических мате-
риалов началась ещё в  2011 году. Сегод-
ня созданы учебные программы и учебные 
материалы для учащихся всех возрастов 
(со 2 по 11 класс), методические рекомен-
дации для учителей, материалы для роди-
телей, а  также отдельно — для учащихся 
10–11 классов с математическим, юридиче-
ским и  социально-экономическим профи-
лем. Все они находятся в свободном досту-
пе на сайте Федерального методического 
центра по финансовой грамотности систе-
мы общего и среднего профессионального 
образования при Высшей школе экономи-
ки, а  также в специальном разделе «Элек-
тронный учебник» на портале ВашиФинан-
сы.рф. Там же представлены электронные 
интерактивные версии учебно-методиче-
ских комплектов.

Авторы одного из курсов для 10–11 клас-
са — доценты Волгоградского института 
управления (филиал РАНХиГС) Александр 
Алмосов и Юлия Брёхова. «Учащиеся стар-
ших классов — уже вполне взрослые лю-
ди, — рассказывают они. — Многие по окон-
чании школы уедут продолжать обучение 

1 Буквально: это стоит руки и ноги.

в  другой город, и  навыки, приобретённые 
в 10–11 классах, пригодятся им в самосто-
ятельной жизни. Поэтому мы разговарива-
ем с  ними на взрослом языке: объясняем 
основные подходы и  правила инвестиро-
вания, описываем механизмы кредитова-
ния, при этом делаем акцент на рисках, ко-
торые связаны с этими типами финансовых 
операций, объясняем необходимость пен-
сионного планирования… Одновременно 
с этим мы помним, что школьники — это всё 
ещё дети: им нужны конкретные примеры, 
без которых материал не будет усвоен в той 
мере, как нам хотелось бы. Именно поэтому 
в  наших учебных материалах много исто-
рий из реальной жизни, отсылок к акту-
альной информации в интернете, на сайты 
органов государственной власти и  финан-
совых организаций».

Интересно, что в курсе предусмотрены 
материалы не только для учеников и  учи-
телей, но и  для родителей. В  них предла-
гается вместе с детьми постигать тонкости 
ведения семейного бюджета, разбираться 
в  причинах и  последствиях тех или иных 
финансовых решений, обсуждать всей 
семьёй важные вопросы и  выполнять за-
дания. Такая работа необходима, уверяют 
авторы курса. «У некоторых родителей всё 
ещё присутствует скепсис в отношении не-
обходимости изучать финансовую грамот-
ность, — говорит Юлия Брёхова. — Время от 
времени мы слышим мнения, что дети пе-
регружены основной программой, что в 10–
11 классах их главная цель — подготовка 
и  успешная сдача ЕГЭ: мол, в  наше время 
никакой финансовой грамотности не бы-
ло, и обошлись же». Вместе с тем во время 
апробации учебных пособий авторы полу-
чают очень горячий отклик как от педаго-
гов, так и от родителей.

Ещё один пример — сборник обучающих 
материалов для 5–11 классов «Финансовая 
грамотность на уроках всеобщей истории 
и  истории России» под редакцией Юрия 
Калашнова и  Константина Лёвушкина, ко-
торый вышел в свет в 2019 году. Он включа-
ет в себя печатное издание, сайт (fingram-

5 млн школьников
прошли обучение финансовой грамотности в образовательных 
организациях

fmc.hse.ru
fmc.hse.ru
fmc.hse.ru
fmc.hse.ru
https://xn--80atdl2c.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/
https://xn--80atdl2c.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/
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history.oc3.ru), приложение для компьютера 
и мобильных устройств с текстовыми мате-
риалами, презентациями, вопросами для 
проверки и  творческими заданиями по 
множеству тем, связанных с  финансовы-
ми отношениями и финансовым поведени-
ем в  истории России и  мира. В  частности, 
в  курсе рассказана история денег, банков, 
финансовых реформ в России и мире, опи-
саны крупнейшие финансовые аферы и не-
которые экономические кризисы. Учеб-
ник будет внедряться в  школах начиная 
с  2019/2020  учебного года, но некоторые 
уроки на его базе уже прошли апробацию 
в школе «Летово» (Новая Москва).

В 2016 году конкурс «Фонда хороших 
идей» выиграл учебный курс по управ-
лению личными финансами в  рамках 
школьного курса математики. За его ре-
ализацию взялись Московский центр не-
прерывного математического образова-
ния и ЗАО «ПАКК». В курс, вышедший годом 
позже, вошли сборник практических задач 
по математике, методические материалы 
для учителя, вебинары и видеолекции с ре-
шением задач. В 2019 году к курсу по мате-
матике добавился аналогичный по инфор-
матике (все материалы обоих курсов можно 
найти на сайте edu.pacc.ru). 

«Мы предложили заменить абстрактные 
задачи на построение графиков и подсчёт 
прогрессий практическими — про кредиты, 
расходы, доходы и накопления, — поясня-
ет генеральный директор компании «ПАКК» 
Вадим Финогенов. — С одной стороны, они 
помогают раскрыть вопросы финансовой 
грамотности, с  другой — меняют отноше-
ние ребёнка к изучаемому предмету, дают 
ему понять, что полученные знания потом 
обязательно пригодятся в жизни».

Вот как, например, выглядит одна из за-
дач в сборнике по информатике: «Мария из-
учает программирование и  мечтает при-
обрести учебник Марка Лутца по языку 
Python. Книга довольно дорогая, поэтому 
деньги на её покупку придётся копить. Де-
вушка будет откладывать часть средств, ко-
торые ей еженедельно выдают родители на 
карманные расходы. Помогите Марии со-
ставить формулу, вычисляющую количество 
недель, за которое она сможет накопить 
деньги на покупку. Формула должна учи-
тывать сумму, которую требуется накопить, 
стартовые накопления, которые есть у Ма-
рии, доход в неделю и обязательные еже-
недельные расходы — на обеды в столовой 
и  проезд на общественном транспорте». 

В такой постановке дети овладевают навы-
ком написания алгоритмов и вместе с  тем 
усваивают важность финансового плани-
рования — учатся ставить накопительную 
цель, учитывать свои доходы и расходы. 

Впрочем, не у всех учителей предложе-
ния по введению в школьный курс элемен-
тов финграмотности вызывают поддержку. 
По словам Вадима Финогенова, некото-
рые педагоги считают, что практико-ори-
ентированные задачи «принижают» их 
предмет и мешают развитию абстрактного 
мышления у школьников. Но большинство 
учителей всё же высказываются «за»: в кон-
це концов, свежий взгляд на давно изучен-
ные темы в новом — финансовом — ракурсе 
возвращает им самим интерес к предмету 
и не даёт профессионально выгорать.

 
В бой!
По данным исследования ВШЭ, в 2017 году 
в России насчитывалось более 13 тыс. орга-
низаций дополнительного образования для 
детей — среди них дворцы творчества, до-
ма детства и  юношества, детские центры, 
клубы по интересам, кружки и секции при 
школах, детские выездные лагеря. Несмо-
тря на разрозненность и сложность систе-
мы допобразования, для развития финан-
совой грамотности она подчас подходит 
лучше, чем традиционная школа: по словам 
Екатерины Лавреновой, она менее инерт-
на, в  неё легче внедриться с  новаторски-
ми технологиями. В отличие от общеобра-
зовательной организации, участие ребёнка 
в программе дополнительного образования 
по определению не является обязательным. 
По большому счёту никто не может заста-
вить его ходить на факультативы против 

Вадим Финогенов, 
генеральный 
директор компании 
«ПАКК»:

Мы предложили за-
менить абстракт-
ные задачи на по-
строение графиков 
и подсчёт прогрес-
сий практически-
ми — про кредиты, 
расходы, доходы 
и накопления

https://ioe.hse.ru/data/2019/04/04/1189087562/DOD_text_print.1.pdf
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воли. Как полагает Денис Лозинг, руково-
дитель направления «Дополнительное об-
разование детей» Национального центра 
финансовой грамотности и  директор ком-
пании «Кейс-игра», этот фактор определя-
ет специфику работы с  детьми. «Всё, что 
делается в рамках системы дополнительно-
го образования, должно быть интересным, 
активным, увлекательным, — говорит экс-
перт. — Ведь если мы не сможем завладеть 
вниманием ребёнка, особенно подростка, 
он просто встанет и уйдёт». Чтобы этого не 
случилось, приходится изобретать новые 
форматы работы с детьми». 

В рамках проекта Минфина по повыше-
нию финансовой грамотности «Кейс-игра» 
разработала специальную программу для 
школьников 11–16 лет, которые посещают 
кружки и клубы в школах, дворцах творче-
ства и им подобных организациях. Рассчи-
танная на целый учебный год программа но-
сит название «Чемпионат по финансовой 
грамотности» и  предусматривает два фор-
мата — финансовые и коммуникативные бои. 

Участникам финансовых боёв прихо-
дится публично защищать свои решения 
финансовых кейсов и задач. Например, им 
предлагается подумать о том, какой вклад 
посоветовать другу, которому необходимо 
за полгода накопить 50 тыс. рублей на от-
пуск, — с  ежегодной капитализацией про-
центов, ежеквартальной или ежемесячной. 
«В ходе подготовки ответа дети не только 
изучают новые понятия, но и учатся искать 
альтернативы, сравнивать предложения 
и  обосновывать свой выбор, — подчёрки-
вает Денис Лозинг. — Наши задания и кей-
сы построены таким образом, что команды 
соревнуются не только в знаниях терминов, 
но и в том,м как правильнее найти решение, 
какое решение верное и  оптимальное». 
Обычно в боях сходятся две–три команды: 
одна из них презентует своё решение жюри 
и получает балльную оценку, а другие, по-
лемизируя, пытаются «отобрать» у неё бал-
лы. Между участниками возникает диалог, 
в  котором они вынуждены применять но-
вые термины и рассуждать на темы финан-
совой грамотности. 

Коммуникативные бои устроены немно-
го по-другому: это публичная дискуссия 
по неоднозначным вопросам — по анало-
гии с  политическими дебатами. Оппонен-
ты, например, могут обсуждать платёжные 
средства и  выяснять, что лучше — налич-
ные деньги или банковские карты. Каждому 
участнику поединка даётся по две минуты: 

они высказывают аргументы в пользу своей 
позиции и могут задавать друг другу вопро-
сы. Дети учатся искать плюсы и минусы тех 
или иных финансовых инструментов, а за-
одно — отстаивать своё мнение, аргумен-
тировать позицию и выступать на публике. 
«Для современных школьников, которые 
вынуждены все экзамены сдавать в  пись-
менной форме, это большой плюс, — счита-
ет Екатерина Лавренова. — Ведь им не хва-
тает умения дискутировать вслух, грамотно 
строить свою речь и презентовать идеи». 

«Кейс-игра» также разработала програм-
му дистанционного обучения для педагогов, 
которые с минимальными ресурсами смогут 
сами проводить чемпионаты по финансо-
вой грамотности в своих школах и центрах 
детского творчества. Её уже прошли око-
ло 500 человек, которые провели в 2019 го-
ду 160 чемпионатов с  общим количеством 
участников около четырёх тысяч. В этом го-
ду мероприятие выходит на новый уровень: 
в сентябре 2019-го стартует первый всерос-
сийский чемпионат по финансовой грамот-
ности. В нём будет задействовано 15 реги-
онов, а  соревнования пройдут в  несколько 
этапов: на уровне школы, муниципалитета, 
региона и страны. Финал чемпионата состо-
ится в 2020 году, а общее число участников 
должно достигнуть как минимум 3 000 чело-
век. По задумке организаторов, чемпионаты 
по финансовой грамотности среди школьни-
ков рано или поздно станут сравнимыми по 
популярности с игрой «Что? Где? Когда?».

 
Путёвка в лагерь
Ещё одна программа дополнительного об-
разования авторства «Кейс-игры» — «Аз-
бука финансовой грамотности» — пред-

Денис Лозинг, 
руководитель 
направления 
«Дополнительное 
образование детей» 
Национального 
центра финансовой 
грамотности 
и директор 
компании  
«Кейс-игра»:

Всё, что делается 
в рамках системы 
дополнительного 
образования, долж-
но быть интерес-
ным, активным,  
увлекательным
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назначена для детских выездных лагерей. 
Типичная смена в  лагере длится 21 день 
(впрочем, есть и  более короткие версии 
игры) — за это время дети делятся на пары 
(«домохозяйства») и проживают небольшую 
«жизнь» в вымышленном городе. Один член 
команды отвечает за доходы, другой — за 
расходы. Домохозяйство планирует свой 
семейный бюджет и  начинает добиваться 
какой-либо финансовой цели. Каждый день 
дети знакомятся с теоретическим материа-
лом, получают новые задачи и кейсы, зара-
батывают и  тратят деньги, принимают не-
лёгкие финансовые решения. Денис Лозинг 
уверен, что такой иммерсивный формат (то 
есть с  эффектом погружения в  среду) по-
могает пробудить у школьников мотивацию 
осваивать новые знания: «Мы погружаем 
ребёнка в ситуацию, где он идёт в «банк», 
берёт «кредит» на автомобиль, а потом на-
чинает его выплачивать. В процессе он мо-
жет столкнуться с  тем, что из-за слабого 
планирования на возврат займа не хватит 
денег, накопятся штрафы, придут коллек-
торы… Он по-настоящему почувствует, как 
всё это работает». В 2019 году «Кейс-игра» 
планирует запустить специальную школу 
вожатых финансовой грамотности в 15 ре-
гионах страны. Её должны окончить, по сло-
вам Дениса Лозинга, не менее 800 человек, 
которые смогут обучить в лагерях до конца 
года около 5 000 детей.

Обучение финансовой грамотности 
в  детских лагерях хорошо приживается 
и в российских регионах. Например, в Вол-
гоградской области (это один из девяти пи-
лотных регионов — участников проекта 
Минфина России) в период летних каникул 
многие учащиеся 5–9 классов осваивают 
в пришкольных и оздоровительных лагерях 
программу, разработанную Волгоградским 
технологическим колледжем. Краткий курс 
финансовой грамотности подаётся в  ней 
через путешествие по волшебной стра-
не Фингрии. Перебираясь с  «острова» на 
«остров», борясь с «пиратами», отвечая на 
вопросы и  выполняя различные задания, 
дети узнают, из чего складывается бюджет 
семьи, как правильно определять свои по-
требности и совершать обдуманные покуп-
ки, запускать бизнес-проект и т. д. Игровые 
и  дискуссионные методы обучения нашли 
также отражение в  курсе факультативных 
занятий по финансовой грамотности. Как 
отмечает Ольга Андреева, консультант по 
образовательным мероприятиям в  рамках 
реализации Программ по повышению фи-

нансовой грамотности на территории Вол-
гоградской области, руководитель Регио-
нального центра финансовой грамотности, 
такие занятия проводятся в 130 школах ре-
гиона для детей в возрасте от 11 до 15 лет.

В 2016 году свой двухнедельный финан-
совый лагерь провела и компания «ПАКК». 
В него попало 36 школьников 9–11 классов 
из разных регионов России, победивших 
в отборочном онлайн-конкурсе. В програм-
му лагеря вошли мастер-классы, тренин-
ги, деловые игры и практикумы. Например, 
в  одной из деловых игр предлагалось по-
чувствовать себя маркетологом, придумать 
рекламу нового продукта, поучаствовать 
в тендере. В другой — попробовать сэконо-
мить при приготовлении званого ужина на 
10 персон, избегая переплат и стараясь не 
купить испорченные продукты. Компания 
разработала большое руководство по само-
стоятельной организации такого мероприя-
тия: больше трёх десятков готовых сценари-
ев, видеоуроков, вебинаров для педагогов. 
Почти 180 преподавателей прошли дис-
танционное обучение, чтобы внедрить эти 
практики в своих пришкольных и выездных 
лагерях. А осенью 2018 года, рассказывает 
Вадим Финогенов, команда ПАКК проехала 
в рамках проекта «Финансовый поезд» по 
пяти регионам России, чтобы на местах по-
мочь педагогам в проведении лагерей и об-
учить их интерактивно-игровым методикам 
работы с детьми.

По мнению Дениса Лозинга, иные спосо-
бы освоения финансовой грамотности, кро-
ме как через действие (игра, соревнование), 
попросту не работают. «Вот почему допол-
нительное образование гораздо лучше 
подходит для этой задачи, чем основное, — 
полагает он. — Очень трудно за 45  минут 
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обычного урока «погрузить» школьника 
в  смоделированную ситуацию так, чтобы 
он в неё поверил, смог сделать осознанный 
выбор и освоил принципы грамотного фи-
нансового поведения».

 
Интеллектуальные игры
Игра как формат обучения является одной 
из самых популярных методик в большин-
стве рекомендаций по преподаванию фи-
нансовой грамотности. Компания «ПАКК» 
одной из первых начала разрабатывать фи-
нансовые игры в  различных форматах — 
станционных (с прохождением маршрута 
и  выполнением заданий на станциях), ми-
ни-игр на мастер-классах, игр-кейсов — 
и создала курс по обучению игровым прак-
тикам учителей. Вадим Финогенов уверен, 
что даже теоретическую часть по финансо-
вой грамотности детям нужно передавать 
через интерактивный формат — согласно 
концепции edutainment, сочетая обучение 
с развлечением. 

«Некоторые считают, что играть любят 
только дошкольники и  младшие классы, 
а  в  средней и  старшей школе это уже «не 
круто», — смеётся генеральный директор 
компании «Квестигра» Анастасия Россин-
ская. — На самом деле подростки ничуть не 
меньше увлекаются играми. Школьники за-
частую отвергают традиционные форматы 
обучения: им скучно на уроках-лекциях, они 
ненавидят тесты и контрольные. В игре же 
обучение происходит естественным обра-
зом, многие даже не замечают, что учатся».

«Квестигра» (участник проекта Минфина 
с 2016 года) разработала уже десять финан-
совых квестов на разную тематику. В одних 
играх — например, сити-квесте «Финансо-
вый навигатор» и музейных квестах — дей-
ствие привязано к конкретным геолокациям 
и предполагает «выездной» формат. Другие 
можно проводить на любой площадке и  с 
минимальным реквизитом. С 2017 года ком-
пания провела более 30 игр, в которых при-
няли участие около 2 000 человек.

Самыми популярными для средней шко-
лы являются квесты «Деньги в кошельке» (о 
личных финансах), «Деньги в банке» (о бан-
ковских услугах) и  «Деньги работают» (о 
предпринимательстве и  инвестициях). Их 
проводят в рамках фестивалей, а отдельные 
материалы можно использовать на школь-
ных уроках и  внеклассных занятиях (все 
методические материалы опубликованы на 
сайте «Ваши финансы»). Сюжет квестов раз-
ворачивается в воображаемом городе Фин-

граде, в котором есть улицы, а также стан-
ции — учреждения и  организации города. 
Участники должны выполнить определён-
ные задания: сходить в  магазин и  не дать 
себя обсчитать, посетить налоговую инспек-
цию, найти работу на ярмарке вакансий, 
сделать выгодное вложение в стартап и т. д. 
При этом ведущий на каждой станции под-
страивается под каждого ребёнка и даёт за-
дания разного уровня сложности. Заработав 
на станциях определённое количество бал-
лов, дети конвертируют их в игровую валю-
ту — «финики» — и распоряжаются ими в за-
висимости от сюжета игры. В квесте «Деньги 
в  кошельке» дети выбирают финансовую 
цель и  стараются её достичь, в  «Деньгах 
в банке» все участвуют в конкурсе на долж-
ности в финансовой сфере и для этого на-
капливают баллы. Цель квеста «Деньги ра-
ботают»  — приумножить капитал, чтобы 
направить деньги на благотворительность. 

Все три игры не предполагают команд-
ной работы: каждый участник получает на 
входе «паспорт», придумывает имя свое-
му герою и его «легенду» (возраст, профес-
сию, семейное положение), которая в даль-
нейшем будет определять нюансы доходов 
и  финансового поведения. «Такой фор-
мат помогает раскрыться даже неуверен-
ным в себе или неуспешным детям, которые 
обычно подобного шанса не получают,  — 
объясняет Россинская. — Ведь они могут 
«спрятаться» за маской выдуманного героя, 
успешно социализироваться и  усвоить не-
обходимую финансовую информацию».

При этом практика показывает, что 
приживаются в  российских школах и  за 
их пределами не столько «красивые» 
игры с  ярким дизайном и  мультимедий-
ными элементами, сколько те, что могут 
быть проведены в сжатое время (не доль-
ше трёх часов) и с минимальными ресурса-
ми. Например, для проведения сверхпопу-
лярной настольной финансовой игры «Не 
в деньгах счастье» (разработчик — компа-
ния «КАК-Проект») требуется всего один 
ведущий и игровой комплект из поля и ко-
лоды карт, которые можно распечатать на 
обычном принтере.  

Анастасия 
Россинская, 
генеральный 
директор компании 
«Квестигра»:

Школьники зачас-
тую отвергают 
традиционные 
форматы обуче-
ния: им скучно на 
уроках-лекциях, они 
ненавидят тесты 
и контрольные. 
В игре же обучение 
происходит есте-
ственным образом, 
многие даже  
не замечают,  
что учатся

160 чемпионатов
по финансовой грамотности было проведено с начала года

happy-finance.ru
happy-finance.ru
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Предметный  
 подход

Финансовая грамотность — сравнительно новый предмет, который постепенно 
внедряется в образовательную программу российских школ. О том,  
как это происходит, рассказывает кандидат педагогических наук, советник 
директора проекта «Содействие повышению уровня финансовой  
грамотности населения и развитию финансового образования  
в Российской Федерации» Екатерина Лавренова.  

Текст: 
Юрий Калашнов, 
Юлия Бубнова

Конференция в Санкт-Петербурге, март, 2019 г.
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— Когда финансовую грамотность нача-
ли преподавать в российских школах?

— О необходимости повышать финансо-
вую грамотность в  России стали говорить 
ещё в  1990-е, но вплотную занялись этим 
с  2011 года. Министерство финансов раз-
работало проект «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования 
в Российской Федерации», предполагавший 
в том числе включение этой темы в школь-
ное образование.

В первую очередь требовалось подгото-
вить учебные и методические пособия. Это 
оказалось непросто, поскольку на тот мо-
мент в нашей стране подобных материалов 
в  принципе не было. Мы проанализирова-
ли опыт других стран и  разработали соб-
ственные учебно-методические комплекты 
для 2–11 классов, студентов организаций 
среднего профессионального образования, 
детских домов и школ-интернатов. К нача-
лу учебного года напечатано 5,1 миллиона 
экземпляров, которые распространены по 
регионам — участникам проекта. В ближай-
шее время будут допечатаны ещё 6,4 мил-
лиона — для образовательных организаций 
ещё 41 региона.

Изначально учебные пособия создава-
лись для дополнительного образования, ко-
торое могло реализовываться как в  школе 
за пределами обязательной программы, так 
и  в системе кружковой и  клубной работы 
(дома творчества, детские клубы и  так да-
лее). В  ходе апробации мы убедились, что 
наши учебно-методические комплекты пре-
красно «работают» в  системе внеурочной 
деятельности, факультативов, элективов. 
Внеурочная деятельность входит в  обра-

зовательную программу школы и  включа-
ет в  себя определённое количество часов, 
которые школа может наполнить различны-
ми курсами по своему усмотрению (по же-
ланию родителей и детей). Гарантии, что эти 
часы будут отведены на обучение финансо-
вой грамотности, разумеется, нет. А для нас 
было важно, чтобы каждый ребёнок полу-
чил базовые знания в  финансовой сфере, 
мог оперировать основными понятиями. По-
этому следующим шагом стало внедрение 
элементов финансовой грамотности в обя-
зательные школьные предметы.

— В какие, например? 

— Новый блок знаний по финансовой гра-
мотности интегрируется в  такие предметы, 
как история, информатика, общество знание, 
математика, ОБЖ, литература, экономика, 

Обязательные предметы: общество-
знание, математика, ОБЖ, литература, 
география, английский язык, экономика 
и право

Внеурочная деятельность, факультати-
вы, элективы, системные курсы, програм-
ма воспитания и социализации, отдель-
ные просветительские мероприятия

Образовательные организации 
дополнительного образования: дома 
творчества, клубы и др.

Детские центры сезонного и кругло-
годичного действия (детские выезд-
ные лагеря)

Общее образование Дополнительное образование

Варианты использования образовательных программ  
по финансовой грамотности

Мастер-классы по обучению финансовой грамотности детей 
через интерактивные технологии, январь 2019 г.
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право, английский язык и география. На уро-
ках ОБЖ школьники смогут обучиться осно-
вам финансовой безопасности. Дети должны 
знать, как защитить себя от мошенников, как 
распознать фальшивые деньги, как не стать 
жертвой финансовой пирамиды. На уроках 
истории учащиеся знакомятся с разнообраз-
ными финансовыми проблемами и ситуаци-
ями, имевшими место в прошлом. На уроках 
права — с такими понятиями, как правовая 
ответственность за налоговые правонару-
шения, страхование, стартап… Учебные ма-
териалы по английскому языку направле-
ны на расширение лексического запаса по 
теме финансов. Элементы финансовой гра-
мотности включаются и  в математику. Ког-
да происходит такое дополнение, матема-
тика становится интересной и понятной для 
ребёнка. Освоенные знания и  умения дети 
смогут применить в жизни: рассчитать рас-
полагаемую зарплату, премию, налоги, се-
мейный бюджет, доход по вкладу, реальную 
стоимость кредита. А на уроках литературы 
можно изучать финансовые ошибки и успе-
хи литературных героев.

— Почему так сложно вводить финансо-
вую грамотность в школьную программу? 

— С  одной стороны, пока не все педа-
гоги готовы к тому, чтобы включить блок 
финансовой грамотности в  свою програм-
му. Для учителей это дополнительная на-
грузка: нужно пройти обучение, улучшить 

свои знания в финансовой сфере, пересмо-
треть программу занятий. Вообще — поме-
нять своё финансовое поведение, самому 
стать грамотным в этой области, даже где-
то изменить ценностные установки. С дру-
гой стороны, современная программа об-
щеобразовательной организации (школы), 
содержащая обязательные предметы, и так 
перегружена. Поэтому сегодня нет речи 
о том, чтобы сделать финансовую грамот-
ность обязательным предметом. Хотя мы 
бы этого хотели и  с учебно-методической 
точки зрения готовы.

Пожалуй, ни один предмет школьной 
программы в столь короткое время не де-
лал такого прорыва: за последние пять 
лет разработаны новые методики обуче-
ния, созданы учебные программы, посо-
бия, методические рекомендации для учи-
телей и  просветительские материалы для 
родителей. При этом применяются совре-
менные технологии: проект представлен 
во всех социальных сетях, задействованы 
вспомогательные образовательные ресур-
сы, мобильные приложения, онлайн-игры, 
видеофильмы, мультфильмы… 

— Вы ведь сами обучаете детей финансо-
вой грамотности в школе. Как учащиеся реа-
гируют на новый предмет?

— Я веду этот предмет в школе уже год 
и  могу с  уверенностью сказать, что детям 
изучать финансовую грамотность очень ин-

Обучение студентов–будущих учителей, Кемерово, декабрь 2018 г.
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тересно. Их волнует, как устраиваться на 
работу, из чего состоит семейный бюджет. 
Ребята понимают: это то, с  чем они стол-
кнутся (или уже сталкиваются) в реальной 
жизни, поэтому финансовая грамотность 
должна изучаться уже сегодня. 

Дети — одна из приоритетных ауди-
торий проекта. Они уже сейчас пользуют-
ся некоторыми финансовыми продуктами, 
а через некоторое время станут взрослы-
ми и будут управлять своими личными и се-
мейными финансами. К тому же в области 
финансовой грамотности дети могут стать 
источником информации для своих роди-
телей. Проводя апробацию материалов, мы 
заметили такую зависимость: чем младше 
дети, тем чаще родители участвуют в  вы-
полнении домашних заданий. Поэтому 
в  процессе составления учебных пособий 
ориентировались ещё и на то, что родители 
тоже будут их изучать, погружаться в тема-
тику финансовой грамотности.

Я получаю обратную связь. Один мой 
ученик когда-то поделился историей о том, 
как он решал с родителями финансовые во-
просы. Они вместе обсудили бюджет и даже 
внесли в  него коррективы. Учащимся нра-
вится, что мы даём им актуальную информа-
цию. Они так и говорят: «Круто, что в учебни-
ках рассказывается про цифровые деньги!» 
Дети делятся новыми знаниями с бабушка-
ми и дедушками, рассказывают им об элек-
тронных деньгах, безналичном расчёте. 

В этом действительно есть необходи-
мость. Ребята перенимают у родителей 
модели поведения, в  том числе и  нераци-
ональные. Приведу пример. В одной из сель-
ских школ я проводила открытый урок на те-
му налогов. Дети рассчитали сумму налогов, 
и  она превысила сумму, которая остаётся 
за вычетом обязательных расходов семьи 
за месяц налогоплательщика. Я попросила 
предложить варианты решения этой про-
блемы, и один ученик сказал: «А чего счи-
тать-то? Нужно взять кредит». Почему он так 
ответил? Вполне вероятно, что его родители 
считают кредиты средством решения любых 
проблем. Поэтому нам важно, чтобы и роди-
тели узнали для себя что-то новое, стали бо-
лее грамотными в финансовой сфере. 

— Как строится ваш урок по финансовой 
грамотности? 

— Обычно сначала мы описываем прак-
тическую задачу (она, конечно, заготовле-
на заранее). Чаще всего моделируются жиз-

ненные обстоятельства взаимодействия 
с миром финансов, с которыми ученик мо-
жет столкнуться или уже сталкивается в ре-
альной жизни. Затем формулируем учеб-
ную задачу — то, чего мы не умеем и  не 
знаем, чтобы решить практическую зада-
чу (разумные алгоритмы выбора финансо-
вого продукта или компании, составления 
бюджета, уплаты налогов и др.). Обсужда-
ем возможные варианты решения. Причём 
решения у разных учеников или групп мо-
гут различаться, поскольку критерии выбо-
ра могут не совпадать. Главное — чтобы они 
были обоснованы, разумны и  оптимальны 
для конкретного человека (группы). Важно 
применять разные образовательные тех-
нологии, педагогические приёмы и  мето-
ды обучения, детям должно быть интерес-
но участвовать в процессе обсуждения, им 
нужно иметь возможность принимать ре-
шения самостоятельно и видеть их послед-
ствия. При этом учитель выступает в роли 
консультанта, модератора. Я провожу круг-
лые столы, игры, соревнования, финансо-
вые турниры, устраиваю так называемые 
коммуникативные бои, в ходе которых уче-
ник должен принять определённую пози-
цию по тому или иному вопросу и отстоять 
её. Детям нравится снимать видеоролики 
на финансовые темы и делиться ими в соц-
сетях. Например, группа восьмиклассников 
смоделировала такую ситуацию: человек 
устраивается на работу, но не подписыва-
ет трудовой договор — и, естественно, ра-

Дети одна из приоритетных аудиторий 
проекта. Обучая детей, мы можем 
достучаться и до их родителей

Занятие с детьми в рамках Семейного финансового фестиваля, Москва, май 2018 г.
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ботодатель не выплачивает ему зарплату. 
Они сыграли эти роли и запомнили, что при 
устройстве на работу необходимо заклю-
чить трудовой договор с работодателем.

Мне показалась интересной методика, 
которую использовали на уроках в  кали-
нинградской школе. Там применили прин-
цип тьюторства: ученики 5–6 классов про-
водили занятия для младшеклассников. 
Сначала дети обсуждали с  учителем, как 
лучше заинтересовать малышей, а затем са-
мостоятельно вели занятия. Таким образом, 
они не только сами «прожили» и  освоили 
содержание (отдельные области финансо-
вых отношений), но и смогли стать настав-
никами для других школьников. Отмечу, 
что, конечно, темы и формы обучения долж-
ны соответствовать возрасту, то есть позна-
вательным возможностям детей и их реаль-
ным потребностям в финансовых знаниях. 

Убеждена, что задача учителя — дать 
возможность ученику проявить себя, рабо-
тать самостоятельно. Организовать такие 
интерактивные уроки сложно. Именно по-
этому мы всячески пытаемся облегчить ра-
боту учителям, минимизировать времен-
ные́ затраты на подготовку к  уроку. Для 
этого созданы специализированные пор-
талы и  сайты, с  соответствующими мате-
риалами: ресурс Федерального методиче-
ского центра по финансовой грамотности 
системы общего и  среднего профессио-
нального образования, ВашиФинансы.рф, 
ХочуМогуЗнаю.рф.

 
— Откуда берутся педагогические кадры 

для преподавания нового предмета?

— В  настоящий момент создана Фе-
деральная методическая сеть (НИУ ВШЭ 
и РАНХиГС), включающая Федеральный ме-
тодический центр (ФМЦ) и 28 региональных 
и межрегиональных методических центров, 
где проходят подготовку учителя и препо-
даватели среднего профессионального об-
разования. Охват составляет 77 регионов. 
Система работает таким образом: ФМЦ раз-
работал основную программу повышения 
квалификации педагогов; далее проходит 
обучение преподавателей и методистов ре-
гиональных и  межрегиональных центров 
в Москве, а они, в свою очередь, повышают 
квалификацию учителей в своих и соседних 
регионах, проводят с  ними круглые столы, 
открытые уроки, оказывают методическую 
поддержку. С  2016 по 2019 год в  рамках 
программы повышения квалификации об-

учение прошли почти 27 тысяч педагогов 
(около 24 тысяч — по программе 72 часа, 
и ещё 3 тысячи — по программе 24 часа для 
учителей-предметников). Программа разде-
лена на две части. Изучаются финансовая 
грамотность и  методика обучения финан-
совой грамотности. Преследуется две це-
ли: с одной стороны, обучить действующих 
школьных учителей, с другой — обеспечить 
методическое сопровождение и  успешное 
внедрение программ финансовой грамот-
ности в их педагогическую практику.

Обучение рассчитано на 72 часа и состо-
ит из двух частей — заочной и очной. Снача-
ла учителя знакомятся с основами финансо-
вой грамотности с  помощью видео лекций 
и  презентаций, созданных специалистами 
(они находятся в открытом доступе, любой 
желающий может их посмотреть на сай-
те ФМЦ). Этого достаточно для того, что-
бы приобрести начальные знания по фи-
нансовой грамотности. За этим следует 
очное обучение, которое включает 5 дней 
по 8 академических часов. На этих заня-
тиях преподаватели центров и  школьные 
учителя разбирают практические задания. 
Помимо этого, существует методическая 
часть, которая проходит в  интерактивной 
форме. Я провожу мастер-классы для учи-
телей. Моя методика проста: я выступаю 
в роли школьного учителя, а слушатели (то 
есть учителя) — в роли учеников. Я прово-
жу урок, и далее мы разбираем его — де-
лаем методический анализ (соответствие 
целей используемым средствам обучения, 
методам и педагогическим приёмам и, ко-
нечно, полученным результатам). Неред-
ко при коллективном обсуждении учите-
ля подсказывают мне, как улучшить тот или 

Обучение сельских учителей, Кемерово, июнь 2019 г.

https://fmc.hse.ru
https://fmc.hse.ru
https://fmc.hse.ru
https://fmc.hse.ru
https://vashifinancy.ru/materials/
https://хочумогузнаю.рф
https://fmc.hse.ru/video
https://fmc.hse.ru/video
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иной урок. Они должны научиться строить 
несколько типов уроков по этому принци-
пу, а далее — дело техники: наполнить мо-
дель конкретным содержанием несложно, 
хотя и  трудозатратно. Поэтому всеми сво-
ими разработками я делюсь с педагогами, 
чтобы они могли их использовать.

Важно, чтобы учителя, «прожив» этот 
урок, включив при этом режим рефлексии, 
смогли перенести технологию в свою дея-
тельность, научились делать что-то подоб-
ное или лучше. Во всё время обучения по 
программе повышения квалификации пе-
дагоги готовят собственные методические 
проекты, то есть разрабатывают уроки, об-
разовательные события или какие-либо ма-
териалы по финансовой грамотности при-
менительно к своей конкретной работе. 
Нередко в начале обучения мы видим очень 
настороженное отношение к нашим курсам, 
но по завершении — сплошной позитив. 

С этого года добавилась ещё 24-часо-
вая программа по отдельным обязатель-
ным предметам: обществознание, матема-
тика, ОБЖ, география, английский язык.

Мы создаём для учителей все методиче-
ские условия. Они могут скачать и восполь-
зоваться уже готовыми презентациями, 
разработанными специально для многих 
тем. Это значительно сокращает время под-
готовки учителя к уроку. 

Существуют также поддерживающие 
мероприятия — например, круглые столы 
и вебинары на актуальные темы. 

Есть отдельная программа повышения 
квалификации сельских учителей. Эта про-
грамма реализуется Южным федеральным 
университетом совместно с  институтом 
МФЦ. Работа сельских учителей несколь-
ко шире: они должны не только обучать 
финансовой грамотности школьников, но 
и  проводить массовую просветительскую 
работу с сельским населением. Таких учи-
телей подготовлено уже 4 400 человек.

— По каким направлениям будет разви-
ваться обучение и просвещение детей и мо-
лодёжи? 

— В  ближайшее время мы будем за-
ниматься развитием поддерживающих 
информационно-просветительских меро-
приятий по финансовой грамотности. Для 
взрослого населения ежегодно проводится 
Неделя сбережений, а для детей и молодё-
жи — Неделя финансовой грамотности. Два 
раза в год проводятся Семейные финансо-

вые фестивали. Учащиеся могут участво-
вать в олимпиадах и соревнованиях. Напри-
мер, на основе наших учебно-методических 
комплектов проводится олимпиада «Выс-
шая проба» НИУ ВШЭ, а в 2019–2020 годах 
планируется проведение Всероссийского 
чемпионата с интересным финалом в ВДЦ 
«Орлёнок» в  сентябре 2020  года. Отдель-
ное направление нашей работы — создание 
кружков и  профильных смен для детских 
загородных лагерей.

— Как происходит контроль знаний по 
финансовой грамотности? 

— Контрольные работы по финансовой 
грамотности не предусмотрены. В  учеб-
но-методическом комплекте форма кон-
троля обозначена как презентации учеб-
ных достижений. У нас нет задачи жёстко 
контролировать знания, освоенные в  ходе 
занятий по финансовой грамотности. Соз-
данные рабочие тетради и практикумы со-
держат большое количество задач, заданий, 
тем проектов, эссе и  многое другое. Часть 
из них учитель может использовать для тре-
нинговой работы, а часть — для проверки 
овладения учащимися знаниями и  умения-
ми. Эффективность обучения обеспечивает-
ся в первую очередь методикой. Когда (или 
если) финансовая грамотность станет обя-
зательным предметом, поменяется и форма 
контроля. Методика балльного поощрения, 
которая стимулирует детей бороться за луч-
ший результат, уже разработана и апробиро-
вана. Её хорошо применять при внеурочной 
форме занятий. А для целей диагностики 
учебных достижений обучающихся созда-
ны измерительные материалы для оценки 
финансовой грамотности учащихся 4-х и 9-х 
классов. Это целая система, она существует 
в онлайн-формате. Любой учитель может её 
использовать на занятиях, а сами дети и их 
родители — для самоконтроля. 

31 400
Подготовлено специалистов

учителей и преподавателей 
среднего профессионального 
образования

8 300 из них 4 400 сельских 
учителей

студентов — будущих учителей

https://fmc.hse.ru/methbank


26

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Дружи с финансами | № 4 | август–сентябрь | 2019

Эволюция счётных систем и устройств в истории человечества определялась 
развитием товарно-денежных отношений и постепенным усложнением 
хозяйственной и экономической жизни общества. Журнал  
«Дружи с финансами» публикует подробный исторический экскурс.

Как человечество 
считало деньги

Текст: 
Сергей Журавель

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

На пальцах
Первые счётные системы человек, вероятно, начал ис-
пользовать в эпоху позднего палеолита (40–12 тыс. лет 
назад). Простейшими инструментами для этого служи-
ли пальцы. Счёт на пальцах широко применялся в Древ-
нем мире и Средневековье, постепенно совершенству-
ясь и усложняясь.

Естественное распределение пальцев на руках и но-
гах привело к использованию нескольких разрядов при 
счёте и появлению нескольких систем счисления. Деся-

теричная система возобладала у народов Евразии. Пя-
теричная долгое время применялась в Китае, Древней 
Греции (аттическая система счисления, вытесненная за-
тем десятеричной ионической), Древнем Риме и среди 
племён тропической Африки. Двадцатеричная система 
была у ацтеков и майя. Использование при счёте четы-
рёх пальцев двух рук (большой палец не считался) при-
вело к появлению восьмеричной системы счисления. 

В древнем Шумере возникла двенадцатеричная си-
стема счисления, в которой счёт вёлся по фалангам че-

История счёта — от пальцевых систем до арифмометров

Абак Герберта: 
столик со столбцами 
и нумерованными 
жетонами. Гравюра  
из немецкого учебника 
по арифметике, 1514
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тырёх пальцев руки. Элементы этой системы ещё дли-
тельное время использовались в различные периоды 
истории во многих странах. Так, в Древнем Риме либра 
(мера веса) равнялась 12 унциям. Введённое денежной 
реформой Карла Великого (VIII в.) соотношение «1 шил-
линг = 12 денариев» просуществовало в денежных си-
стемах различных государств много столетий. Послед-
ними странами, отказавшимися от унаследованного от 
каролингской реформы соотношения (1 фунт = 20 шил-
лингов = 240 пенсов), были Великобритания (1971) и Ни-
герия (1973). В Древней Руси счёт «дюжинами» (боль-
шим пальцем руки по фалангам остальных четырёх 
пальцев) применялся в торговле, особенно в Новгоро-
де в XII–XV веках, а традиция считать некоторые това-
ры (носовые платки, карандаши и др.) дюжинами сохра-
нялась до начала XX века.

В период Римской республики активная междуна-
родная торговля, в которую были вовлечены Среди-
земноморье и Ближний Восток, дала толчок развитию 
пальцевого счёта. С его помощью можно было показы-
вать числа до 10 000, а с использованием других частей 
тела — до миллиона. Римский ритор Квинтилиан (I век) 
писал, что необразованного человека выдаёт неумение 
правильно показать числа на пальцах.

Римская система счёта продолжала широко исполь-
зоваться и в средневековой Европе. Её описание, кото-
рое можно найти в трудах английского учёного мона-
ха Беды Достопочтенного (VIII век), использовалось для 
обучения искусству счёта на пальцах в течение длитель-
ного времени. О необходимости изучения такого счёта 
в своих трудах писали итальянские математики Леонар-
до Пизанский (XII–XIII века) и Лука Пачоли (XV век), не-
мецкий писатель Аветин (XVI век). Однако с распростра-
нением в Европе арабских цифр и вычислений на бумаге 
использование счёта на пальцах стало сходить на нет. 
Опубликованная в 1727 году книга немецкого физика и 
математика Якоба Леопольда (1674–1727) «Арифмети-
ческо-геометрический театр» была последним трудом, 
в котором приведено подробное описание пальцевого 
счёта — но уже в качестве исторического курьёза.

В различных районах мира применялись системы 
пальцевого счёта, отличные от римской. Так, арабские 
торговцы, знакомые с описанной Бедой Достопочтен-
ным системой счёта, применяли и отличавшийся от неё 
арабско-восточноафриканский метод. Собственная си-
стема счёта, с помощью которой можно было показать 
числа до 100 миллионов, существовала в Китае.

Посчитать предметно
Счёт на пальцах имел множество достоинств: простота, 
компактность, «счётные приспособления» всегда при 
себе. Но были у него и недостатки: для фиксирования 
результатов приходилось прибегать к иным средствам. 
Использование для счёта других предметов (камней, 
раковин, костей, палочек и т. д.) позволяло устранить 
этот недостаток. Счёт мог вестись с помощью одновре-
менно как пальцев, так и предметов.

Считать большие числа с помощью предметов было 
затруднительно, поэтому, например, при счёте на палоч-
ках могли использоваться либо палочки разного цвета, 
либо различное положение палочек (горизонтальное 
или вертикальное) для обозначения разных разрядов.

В Древнем Китае возникшая в эпоху Сражающихся 
царств (V век до н. э.) система счёта на палочках ис-
пользовалась до эпохи династии Мин (XIV–XVII ве-
ка). Наибольшее развитие китайские счётные палочки 
получили в период династий Сун (X–XIII века) и Юань 
(XIII–XIV века). Применение китайских счётных палочек 
позволяло оперировать огромными числами и произ-
водить различные действия (сложение, вычитание, ум-
ножение, деление, действия с дробями и отрицатель-
ными числами, извлечение квадратного и кубического 
корня). Китайский математик Чжу Шицзе (1249–1314) 
описал также способы решения с помощью палочек ал-
гебраических уравнений.

Система пальцевого счёта в средневековой Европе. Гравюра  
из книги Луки Пачоли «Сумма арифметики», 1494

Обозначение разных чисел при счёте на палочках (два варианта)
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Для фиксации результатов счёта стали широко при-
меняться отметки на различных предметах: зарубки 
(насечки), нанесение полос краской, завязывание узел-
ков. Известно довольно много находок костей с нане-
сёнными на них зарубками: предметы, относящиеся 
к эпохе мустьерской культуры (ок. 50 тыс. лет назад, 
департамент Дордонь во Франции), кости с нарезка-
ми из Дольни-Вестонице (ок. 30 тыс. лет назад, Чехия), 
браслеты с насечками, относящиеся к мезинской куль-
туре (ок. 25–30 тыс. лет назад, Черниговская область) и 
др. Нет единой точки зрения, имеют ли эти зарубки де-
коративный или счётный характер. 

Фиксацию результатов счёта с помощью зарубок од-
нозначно можно датировать только по более поздним 
по времени изготовления предметам. Например, по так 
называемым счётным биркам (первоначально таковыми 
выступали кости с насечками), которые появились в пе-
риод позднего палеолита. Они использовались вплоть 
до первых десятилетий XX века, а в XVIII–XIX столети-
ях имели довольно широкое хождение. В разных стра-
нах они применялись для учёта и сбора налогов и для 
фиксирования суммы долга по сделкам. В  поздней сво-
ей версии бирки представляли собой изготовленные 
из дерева палочки, чаще всего прямоугольной формы. 
На палочках посредством зарубок обозначалось коли-
чество полученного или полагавшегося к передаче то-
вара (или денег), бирка раскалывалась пополам, одну 
часть брал кредитор, другую — должник. При передаче 
товара или денег бирки соединялись, на них делались 
отметки об исполнении обязательств, и половинки бир-
ки вновь отдавались контрагентам.

В Англии использование бирок было узаконено око-
ло 1100 года при короле Генрихе I (1068–1135) и отме-
нено только в 1826 году. Вплоть до конца XVIII века бир-
ки служили для учёта уплаты налогов.

Законодательством Российской империи предус-
матривалось применение бирок для различных целей. 
Так, Местное Великороссийское Положение допуска-
ло учёт с помощью бирок отработанных крестьянами 
в пользу помещика дней, а Устав торгового судопроиз-
водства 1887 года признавал бирки особым родом до-
казательств, применяемых в торговом быту.

Специализированные приспособления 
для счёта
Различные системы для счёта с помощью узелков суще-
ствовали у разных народов — китайцев, персов, индий-
цев и др. Эта система упоминается в трудах греческого 
историка Геродота (V век до н. э.). Древнекитайский фи-
лософ Лао-цзы (VI–V век до н. э.) писал об употребле-
нии верёвок и узлов для счёта, как об основательно за-
бытом обычае.

Наивысшей степени развития узелковое письмо до-
стигло в Южной Америке в эпоху расцвета государства 
инков (XV век). Система инков, называвшаяся «кипу», 
представляла собой сложные верёвочные сплетения и 
узлы, которые могли содержать различное количество 

свисающих нитей — от нескольких штук до более полу-
тора тысяч. Кодирование информации производилось 
с помощью нитей-подвесок нескольких уровней (нити 
первого порядка крепились непосредственно к шну-
ру, нити второго уровня — к предыдущей нити и т. д.), 
узлов различного вида (простых, сложных, узлов в ви-
де восьмёрки и узлов, закрепляющих какие-либо пред-
меты — пучки шерсти, палочки, камни, растения и др.), 
разноцветных нитей (известно 24 цвета), а также скру-
чивания нитей разного цвета. Подсчитано, что таким 
образом можно было кодифицировать 1 536 знаков.

С помощью кипу не только проводились арифмети-
ческие вычисления, но и велось исчисление времени, 
делались картографические описания, записывались 
законы и генеалогические сведения, передавались 
донесения, вёлся бухгалтерский учёт. Читали кипу 
специально подготовленные профессионалы — «кипу-
кумайоки».

Через полвека после уничтожения государства ин-
ков конкистадорами (1532–1533) колониальные вла-
сти запретили кипу, но использование этой счётной 
системы в некоторых районах продолжалось до нача-
ла XX века.

С древности своеобразным счётным устройством 
служили человеку весы (древнейшие весы были об-
наружены археологами в Месопотамии и относят-
ся к V тыс. до н. э.). Их применяли для определения 
количества однородных предметов путём взвешива-
ния вместо пересчёта. Не случайно названия некото-

Кости с зарубками — частые находки в археологических слоях 
древних культур, относящихся к 25–30 тысячелетию  
до нашей эры

С помощью кипу, состоявшей из верёвочек и узелков,  
инки вели записи и подсчёты
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рых денежных единиц как в период античности (мина, 
либральный асс), так и в более позднее время (фунт, 
французский ливр, итальянская лира) происходят от 
единиц измерения веса. Чеканившиеся в СССР с 1926 
по 1991 год монеты в 1, 2, 3 и 5 копеек имели вес соот-
ветственно в 1, 2, 3 и 5 граммов, что позволяло опре-
делять сумму большого числа монет простым взвеши-
ванием. 

Важным этапом развития в древности стало по-
явление счётных досок, получивших общее название 
«абак». Происхождение этого термина не установле-
но. Возможно, греческое слово  происходит от об-
щесемитского корня слов со значением «пыль». Такое 
название могло быть связано с тем, что для вычисле-
ний использовались доски с углублениями и линиями, 
на которых в определённом порядке раскладывались 
однородные предметы (камешки, кости и др.), а чтобы 
они не скатывались с доски, она покрывалась слоем 
песка. Считается, что раньше, чем в Греции, абак стали 
применять в Вавилоне, Египте и Финикии, но археоло-
гических подтверждений этому пока не обнаружено. 
Пифагор (VI век до н. э.) полагал, что счёт с помощью 
абака должен входить в курс математики.

Единственный дошедший до нашего времени гре-
ческий абак — «саламинская плита» — датируется 
примерно 300 годом до н. э. Она выполнена из мра-
мора и имеет внушительные размеры — 105 на 75 см. 
В левой части плиты нанесены 11 вертикальных ли-
ний, разделённых горизонтальной чертой так, чтобы 
они образовывали 10 столбцов. В правой части про-
резаны 5 вертикальных линий, образующих 4 столб-
ца. По периметру плиты высечены буквы греческого 
алфавита. При выполнении операций между линиями 
укладывались камешки (или металлические жетоны). 
Левые колонки служили для счёта крупными единица-
ми (талантами и драхмами), правые — мелкими (обо-
лами и халками). 

В Древнем Риме абак появился, вероятно, в V–VI ве-
ках и назывался calculi и abaculi (abacus). Римские аба-
ки изготавливались из различных материалов (бронза, 
слоновая кость, цветное стекло). Бронзовый римский 
абак, хранящийся в Национальном археологическом 
музее Неаполя, представляет собой доску с прорезан-
ными в ней щелями, в которых перемещаются костяш-
ки. Семь длинных щелей с четырьмя костяшками, од-
на — с пятью, над каждой длинной щелью — короткая 
с одной костяшкой. Над длинными щелями помечены 
значения разрядов: миллионы, сотни тысяч, десятки 
тысяч, тысячи, сотни, десятки, единицы, унции (то есть 
двенадцатые части). В щели, помеченной « », — пять 
костяшек (то есть 5/12). В правой части абака — щели 
с пометками, означающие 1/2, 1/4 и 1/6 унции. 

Распад и падение Римского государства прервали 
развитие счётной техники. Абак в Европе был надол-
го забыт.

В Китае аналог абака — суаньпань — появился 
в VI веке и постепенно вытеснил традиционную систему 

счёта на палочках. Со временем его устройство меня-
лось, современный вид он приобрёл в XVII веке. Суань-
пань представляет собой прямоугольную раму, разде-
лённую на две части. В большом отделении («Земля») на 
каждой проволоке — 5 шариков, в меньшем («Небо») — 
2 шарика. Проволоки соответствуют десятичным разря-
дам, каждый шарик большего поля — единице, меньше-
го — пяти. На суаньпане можно не только производить 
четыре арифметических операции, но и извлекать ква-
дратные и кубические корни.

В XV–XVI веках суаньпань был завезён в Японию, 
где получил название «соробан». В Японии он был мо-
дифицирован (последний раз — в 1930 году).

Абак, забытый в Европе после распада Римской 
империи, вновь получил распространение в X ве-
ке благодаря монаху Герберту Орильякскому (938–
1003), ставшему впоследствии римским папой 
Сильвестром II. Герберт во время путешествия в Кор-
довский халифат познакомился с арабской системой 
цифр и с абаком.

Китайский аналог абака — суаньпань — времён династии Мин, 1573

Традиция вести расчёты с помощью суаньпань сохраняется 
в Китае до сих пор
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Он усовершенствовал арабский абак, создав соб-
ственную модель, получившую название «абак Гер-
берта». Абак имел 27 основных колонок, сгруппи-
рованных по три столбца в 9 групп, которые сверху 
объединялись дугами, и три вспомогательные колон-
ки. Столбцы в каждой группе обозначались буквами: 
C (centum — сотни), D (decem — десятки), S (singularis — 
единицы). Вместо камешков применялись нумерован-
ные жетоны. В Средние века нередко вместо «абакист» 
(счётчик на абаке) говорили «гербекист». Итальянский 
математик Леонардо Пизанский (ок. 1170–1250) в сво-
ём труде «Книга абака» называл счёт на абаке одним 
из трёх существовавших способов вычислений (наря-
ду со счётом на пальцах и письменными вычислени-
ями). Абак Герберта постепенно, с распространением 
в  Европе бумаги (с XII–XIII веков), вытеснялся пись-
менными вычислениями и окончательно вышел из 
употребления в XVI–XVII веках.

В XV веке в Англии появилась новая форма аба-
ка — «счёт на линиях», — распространившаяся в XV–
XVI веках по континентальной Европе. Для счёта на 
линиях использовались горизонтально разлинован-
ная доска и металлические жетоны, которые в Герма-
нии назывались счётными пфеннигами, в других стра-
нах — фишками. Жетоны при счёте выкладывались не 

только на линиях, но и между ними. Разрядность повы-
шалась снизу вверх. Правила счёта на линиях излага-
лись во многих учебниках, изданных в XV–XVII веках, 
счёт упоминается в созданных в то время пьесах Шек-
спира и Мольера. 

Немецкий физик, математик и философ Готфрид 
Лейбниц (1646–1716) предпочитал счёт на линиях счё-
ту на бумаге. Постепенно первый уступал последнему, 
применяясь всё реже. Дольше всего он сохранялся в 
Германии и Австрии — до конца XVIII века.

Счётные приборы, аналогичные абаку, существова-
ли в Америке. Так, в государстве инков применялись 
несколько видов устройства, называвшегося «юпана». 
Для вычислений применялись зёрна, которые раскла-
дывались по ячейкам.

Абакист (справа) против математика, использующего письменные 
вычисления. Гравюра из книги «Margarita philosophica», 1503

Инкский кипукумайоки — специалист по ведению записей  
и расчётов с помощью кипу. Гравюра из книги «El primer nueva 
corónica y buen gobierno», 1936

Юпана — инкский аналог абака,  
XV–XVII в.
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В России существовал аналогичный счёту на лини-
ях способ, называвшийся «счёт костьми». Он описан 
в рукописных книгах XVI века, объединённых общим 
названием «Цифирная счётная мудрость», но возник 
задолго до этого. Своё название способ получил из-
за использования для счёта сливовых или вишнёвых 
косточек. Внешне приспособление напоминало евро-
пейскую доску для счёта на линиях. Горизонтальные 
линии служили разделителями разрядов. Косточки на 
линиях обозначали единицы разряда, кость над лини-
ями — пять единиц разряда. Иногда для счёта служи-
ли металлические жетоны («пенязи», что дало второе 
название — «счёт пенязями»). Для вычисления нало-
гов на досках применялись добавочные разделения 
для подсчёта трети (1/3), полутрети (1/6) и т. д. до «ма-
лой чети» (1/32).

В XVI веке на смену счёту костьми пришёл более 
удобный «дощаный счёт». Его полное описание содер-
жится в списке «Счётной мудрости» 1691 года. Перво-
начально устройство для дощаного счёта представля-
ло собой два соединённых ящика, каждый из которых 
был разделён на два отделения. Наличие четырёх от-
делений позволяло не только сохранять условие за-
дачи, но и фиксировать промежуточные расчёты. 
В каждом отделении было натянуто по 14 верёвочек 
с нанизанными на них костяшками. На верхних деся-
ти было по 9 костяшек (иногда — по 10), они предна-
значались для операций с целыми числами. На нижних 
рядах, содержащих 3, 4, 5 или 6 косточек, производи-
лись операции с дробями. Ряды с одной или двумя ко-
стяшками представляли половину той дроби, под ко-
торой они находились.

Постепенно устройство дощаного счёта совершен-
ствовалось, в нём стали применяться только две части 
вместо четырёх, и только нижние ряды, для работы с 
дробями, имели четыре отделения. Затем исчезли ря-
ды, содержащие по одной костяшке.

В XVII веке меняется название прибора, в 1658 го-
ду «счоты» впервые упоминаются в «Переписной кни-
ге домовой казны патриарха Никона». В начале XVIII 
столетия дощаный счёт в России окончательно транс-
формируется в «счёты», в дальнейшем претерпевая 
только незначительные внешние изменения. В XIX ве-
ке русские счёты стали известны в Западной Европе, 
однако использовались там только для обучения в на-
чальной школе. В России они применялись в торговле 
и бухгалтерском учёте до конца XX века, пока не были 
окончательно вытеснены калькуляторами. В началь-
ной школе для обучения счёту они служили до конца 
1980-х годов.

В счётах применяется позиционная десятичная си-
стема счисления. Каждый ряд костяшек представля-
ет собой числовой разряд, возрастающий от единиц 
до сотен тысяч, а вниз — уменьшающийся от десятых 
до тысячных. Прут с четырьмя костяшками служит раз-
делителем целых и дробных частей, а также для счёта 
полушками (1/4 копейки). 

Палочки на новый лад
Различные виды абака позволяют довольно быстро 
складывать и вычитать, но на деление и умножение 
требуется значительно больше времени, поэтому на-
шлось немало изобретателей, пытавшихся облегчить 
вычисления. Значительного успеха в этой области 
достиг шотландский математик Джон Непер (1550–
1617). В 1614 году он опубликовал книгу «Описание 
удивительной таблицы логарифмов», в которой дал 
определение логарифма (показатель степени, в ко-
торую надо возвести число, чтобы получить другое 
заданное число), а также опубликовал таблицу ло-
гарифмов, с помощью которой умножение больших 
чисел сводилось к операции сложения. В 1617 году 
Непер опубликовал трактат «Рабдология» с описа-
нием счётного прибора, получившего название «па-
лочки Непера». Этот прибор состоял из десятка пало-
чек, имеющих форму удлинённого параллелепипеда. 
Каж дая из боковых граней делилась поперечны-
ми чертами на 9 квадратов, разделённых диагона-
лями на пары треугольников, в каждом из которых в 
определённом порядке записывались числа. Для вы-
полнения операции умножения двух чисел брались 

Книга «Цифирная счётная мудрость». Пособие по арифметике 
современного типа с использованием индоарабских цифр.  
Вторая половина XVII в.

Русские счёты. Вошли в широкое употребление в начале XVIII в.



32 Дружи с финансами | № 4 | август–сентябрь | 2019

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

основной брусок и брусок, у которого в верхнем ква-
драте был записан один из множителей. Далее бру-
ски располагались рядом так, чтобы их края совпада-
ли. После этого в том квадрате, который находился 
на одной линии со вторым множителем, из основного 
бруска складывались два имевшихся там числа, при 
этом число, находившееся левее, обозначало десят-
ки, а число правее — единицы. Так операция умноже-
ния сводилась к сложению.

Палочки Непера быстро приобрели популяр-
ность, а «Рабдология» была переиздана в несколь-
ких странах. Наиболее просто с помощью палочек 
Непера производилось умножение, а извлечение 
квадратного и кубического корней давалось значи-
тельно труднее. 

Палочки неоднократно пытались усовершенство-
вать. Первую попытку предпринял сам Непер. В при-
ложениях к «Рабдологии» он дал описание прибора, 
состоящего из 200 палочек, и счётной доски. Однако 
эти его изобретения были чрезвычайно сложны и не 
нашли практического применения.

Более удачными усовершенствованиями пало-
чек Непера были предложенные русским изобрета-
телем Г. К. Иоффе в 1881 году («бруски Иоффе») и 
французскими инженером А. Женаем и математиком 
Э. Люка в 1891-м («бруски Женая — Люка»). Бруски 
Женая — Люка позволяли выполнять умножение лю-
бого натурального числа на любое натуральное, при 
этом пользователь, представляя перенос графиче-
ски, мог считывать результат умножения без проме-
жуточных расчётов. Принцип действия брусков Иоф-
фе был основан на теореме Слонимского и позволял 
производить умножение быстрее. Популярность бру-
сков для вычислений оказалась недолгой: вскоре они 
были вытеснены механическими вычислительными 
устройствами.

Механические расчёты
В связи с распространением торговых операций и оке-
аническим судоходством возникла потребность в ав-
томатических вычислениях. В двухтомном собрании 
рукописей итальянского учёного Леонардо да Вин-
чи (XV–XVI век) содержится описание 13-разрядного 
суммирующего устройства, состоящего из стержней, 
на которые крепятся два зубчатых колеса: с одной сто-
роны — большее, с другой — меньшее. Суммирующая 
машина Леонардо да Винчи, однако, так и осталась од-
ним из нереализованных его проектов.

В 1623 году немецкий учёный Вильгельм Шиккард 
(1592–1635) разработал машину, названную им «счёт-
ные часы» и предназначенную для суммирования 
и умножения шестизначных чисел. Машина Шиккарда 
состояла из суммирующего устройства, множительно-
го устройства и устройства для записи промежуточ-
ных результатов. Устройство было шестиразрядным, 
в каждом разряде на оси имелись закреплённая ше-
стерёнка с десятью зубцами и колесо с одним «паль-

Палочки шотландского математика Джона Непера,  
изобретённые им в 1614 году, позволяли быстро совершать 
все четыре арифметических действия

Описание принципа действия суммирующей машины  
Леонардо да Винчи, конец XV в.



33 Дружи с финансами | № 4 | август–сентябрь | 2019

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

цем», служившим для передачи десятка в следующий 
разряд. Были изготовлены два экземпляра машины 
Шиккарда, однако оба они сгорели во время пожара.

Машины Леонардо да Винчи и Шиккарда были за-
быты, поэтому длительное время считалось, что созда-
телем первой арифметической машины является фран-
цузский учёный Блез Паскаль (1623–1662). В 1960-х 
годах были изготовлены машины Леонардо и Шиккар-
да, доказавшие свою работоспособность.

Первая модель суммирующей машины Паскаля 
была создана в 1642 году. В дальнейшем изобрета-
тель неоднократно её совершенствовал, экспери-
ментируя с материалами и формой деталей. Всего 
Паскаль создал более 50 моделей машины, назван-
ной «Паскалина», из них сохранилось восемь. Маши-
на представляла собой небольшой ящичек с восемью 
круглыми отверстиями и нанесённой вокруг них кру-
говой шкалой. Шкала крайнего правого отверстия бы-
ла разделена на 12 частей, соседнего с ним — на 20, 
остальных — на 10. Такая градуировка была связана с 
тем, что Паскаль создавал свою машину в помощь от-
цу, сборщику налогов, и поэтому она соответствова-
ла тогдашней монетной системе (1 ливр = 20 су = 240 
денье). В отверстиях располагались зубчатые колёса, 
число зубьев колеса соответствовало числу делений 
шкалы данного отверстия. Один из зубцов каждой 
шестерни был немного удлинён и задевал соседнее 
колесо. «Паскалина» не получила широкого распро-
странения в связи с её высокой стоимостью, а также 
с незначительными вычислительными способностя-
ми — в частности с неудобством выполнения опера-
ций вычитания.

В 1673 году Готфрид Лейбниц создал «ступенча-
тый вычислитель». В основе арифмометра Лейбница 
лежит ступенчатый валик (или коле-
со Лейбница), который впоследствии 
использовался в конструкции вы-
числительных машин на протяжении 
трёхсот лет. Ступенчатый валик пред-
ставлял собой цилиндр с зубцами разной длины, 
которые взаимодействуют со счётным колесом. Пе-
редвигая колесо вдоль валика, его вводили в заце-
пление с необходимым числом зубцов и обеспечива-
ли установку определённой цифры. Механизм ввода 
слагаемых находился на подвижной каретке. Кон-
струкция арифмометра включала две вращающие-
ся рукоятки: одна — для сдвига подвижной каретки, 
другая — для вращения ступенчатого колеса, что по-
зволяло ускорить повторяющиеся операции сложе-
ния, при помощи которых выполнялись умножение и 
деление. Машина работала с 12-разрядными числа-
ми, позволяла производить операции сложения, вы-
читания, умножения, деления и извлечения квадрат-
ного корня.

Появившиеся в XVII–XVIII веках модели арифмо-
метров не нашли широкого распространения, остав-
шись в основном в виде демонстрационных моделей. 

Век арифмометров
В ходе промышленной революции XIX столетия потреб-
ность в механизации счётных работ стала возрастать. В 
1820 году появляется «арифмометр Томаса», ставший 
первым серийно производимым арифмометром. Фран-
цузский предприниматель Шарль Ксавье Тома де Коль-
мар (1785-1870) создаёт свой арифмометр, основанный 
на принципе Лейбница. Де Кольмар неоднократно вы-
ставлял свой арифмометр на различных международ-
ных выставках, и хотя его прибор не получил ни одной 

Машина Вильгельма Шиккарда, 1623

Арифмометр Лейбница, 1673

Суммирующая машина Паскаля («Паскалина»), 1642
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награды, он намного превзошёл по продажам устрой-
ства всех остальных изобретателей. Арифмометр про-
давался в количестве 300–400 экземпляров в год (для 
того времени — довольно массовый выпуск) вплоть до 
начала прошлого столетия, то есть почти 90 лет.

В конце XIX века предпринимались также попыт-
ки выпуска арифмометра Томаса под иными мар-
ками, с внесёнными в конструкцию изменениями. 
В 1874 году шведско-русский инженер Вильгодт Те-
офил Однер создал новую модель, основанную на 
применении «колеса Однера» — зубчатки с пере-
менным числом зубцов. В его конструкции колесо 
имеет 9 выдвижных спиц. Количество выдвинутых 
спиц определяется углом поворота установочного 
рычажка до соответствующей цифры на шкале. Ко-
лесо Однера оказалось настолько удачным, что без 
принципиальных изменений применялось во многих 
последующих моделях арифмометров. В 1877 году 
на заводе Нобеля был выпущен первый арифмометр 
Однера, а в 1890 году его производство началось на 
фабрике Однера — Гиля в Петербурге. В 1897-м Од-
нер стал единоличным владельцем фабрики, после 
его смерти производство продолжила фирма под на-
званием «Наследники Однера». После Октябрьской 

революции завод был национализирован, а произ-
водство арифмометров прекращено. В 1925 году оно 
возобновилось на Сущевском заводе им. Дзержин-

ского под прежней маркой «Однер», а с 1931 по 
1978  год  — «Феликс». Наследники Однера, эми-
грировавшие после революции в Швецию, созда-
ли там новое производство и стали выпускать 
арифмометры под маркой «Оригинал-Однер».

Счётные машины типа Однера имели опреде-
лённые недостатки: постановка рычажков на нужные 
цифры, обратная их перестановка, движение каретки и 
вращение барабана производились вручную. В XX ве-
ке появились вычислительные машины с электропри-
водом, в которых вращение барабана и передвижение 
каретки производилось электродвигателем, а набор 
чисел выполнялся нажатием клавиш. Это позволяло су-
щественно повысить скорость вычислений по сравне-
нию со счётом на арифмометрах с ручным приводом. 
Результаты вычислений фиксировались в виде цифр на 
барабанах, а в некоторых моделях (счётно-записыва-
ющих машинах), кроме того, печатались на бумажной 
ленте, причём могли воспроизводиться не только окон-
чательные, но и промежуточные результаты. 

Основные источники: 
Апокин И. А., Майстров Л. Е. История вычислительной техники. — 
М.: Наука, 1990 
Казакова И. А. История вычислительной техники. —  
Пермь: Издательство ПГУ, 2011 
Ланина И. П. История развития вычислительной техники. — 
Иркутск: ИрГТУ, 2001

Из истории калькуляторов
Первый калькулятор был создан компанией Casio 
в 1957 году. «14-A» весил 140 кг, имел электри-
ческое реле и 10 кнопок. Результат вычислений 
отображался на дисплее.

В 1961 году в Великобритании был начат вы-
пуск первого массового калькулятора «ANITA MK 
VIII». В нём использовались газоразрядные лампы.

В СССР массовые транзисторные калькулято-
ры «Вега» стали выпускаться в 1964 году. Прибор 
имел вес около 25 кг.

В 1970 году появились калькуляторы компаний 
Canon и Sharp весом около 800 г, которые уже 
можно было держать в руках. В том же году вы-
пущен первый советский калькулятор с использо-
ванием интегральных схем — «Искра 111».

В 1971 году компания Bowmar выпустила пер-
вый «карманный» калькулятор — «901B», его раз-
меры составляли 131х77х37 см.

В 1974 году начато производство первого со-
ветского карманного калькулятора «Электрони-
ка Б3-04».

Арифмометр шведско-русского инженера Вильгодта Однера, 1877

Механическая вычислительная машина с электроприводом, 1964
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Опрос, проведённый в 2017 году 
в 17 странах, показал, что двое 
из пяти молодых людей делятся 
в интернете своей финансовой и 

платёжной информацией, из-за чего легко 
могут стать жертвами мошенничества.

Другой аспект цифровизации нашей 
жизни: повсеместное распространение без-
наличной оплаты делает деньги менее «ре-
альными» в восприятии молодых людей, 
принимающих свои первые финансовые 

решения. В некоторых случаях молодые 
люди могут даже не осознавать, что тратят 
«настоящие» деньги, так как снятие денеж-
ных средств может происходить автомати-
чески со счёта банковской карты.

Молодёжь также часто становится це-
лью агрессивной рекламы дорогих кра-
ткосрочных онлайн-кредитов. Например, 
в Великобритании и США некоторые он-
лайн-платформы, предлагающие «кредит 
до зарплаты», делают своей целью студен-

Подростки и молодёжь, как правило, являются активными и умелыми 
пользователями социальных сетей и цифровых инструментов. Но нередко 
это играет с ними плохую шутку: высокая «цифровая самоуверенность»  
порой толкает их на рискованное поведение в интернете. Именно  
поэтому цифровая и финансовая грамотность должны идти рука об руку.

Цифровые,  
 самоуверенные

Международные тренды обучения 
финансовой грамотности подрастающего 
поколения в цифровую эпоху

Анна Зеленцова,  
стратегический координатор проекта 
Минфина России и Всемирного банка 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования 
в Российской Федерации»
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тов вузов, в отдельных случаях предлагая 
займы под обеспечение будущих выплат по 
кредиту на обучение. Студенты зачастую не 
осознают, насколько высоки процентные 
ставки по таким кредитам, и не задумыва-
ются о более дешёвых альтернативах. 

Таким образом, молодые люди стано-
вятся потребителями финансовых услуг и 
продуктов (порой даже сложных и риско-
ванных), не обладая достаточным уров-
нем финансовой грамотности. Исследова-
ние PISA (ОЭСР, 2017) показало, что многие 
учащиеся не имеют даже базовых навыков. 
В среднем по странам ОЭСР 22% учащих-
ся продемонстрировали низкий уровень 
финансовой грамотности. Этот показатель 
превышает 20% в Бразилии, Чили, Литве, 
Перу, Польше, Словакии, Испании и США. 
В десяти участвовавших в оценке странах 
ОЭСР лишь 12% учащихся показали высо-
кий уровень финансовой грамотности.

Управление карманными деньгами и 
пользование базовыми финансовыми про-
дуктами и услугами может принести детям 
и позитивный практический опыт, если это 
происходит под наблюдением родителей, а 
также в условиях наличия безопасных фи-
нансовых продуктов, эффективного регу-
лирования и защиты прав потребителей 
финансовых услуг. Учащиеся перенимают 
финансовые навыки от родителей, однако 
не все родители сами обладают финансо-
выми знаниями и навыками. В среднем в 
участвовавших в оценке странах ОЭСР 84% 
учащихся хотя бы раз в месяц обсуждают 
финансовые вопросы с родителями. И, как 
правило, именно они демонстрируют бо-
лее высокий уровень финансовой грамот-
ности. Ещё лучше результаты у российских 
школьников, с которыми родители систе-
матически обсуждают финансы. Таким об-
разом, вовлечение родителей в программы 
финансового образования их детей — эф-
фективный инструмент повышения финан-
совой грамотности детей и подростков. В 
2016–2017 годах британская Служба кон-
сультаций по финансовым вопросам реали-
зовала в Уэльсе пилотную программу, пред-
назначенную для родителей и призванную 
помочь в финансовом образовании их де-
тей. Программа объясняет, насколько важно 
разговаривать с детьми о деньгах с раннего 
возраста, даёт родителям навыки и уверен-
ность, необходимые для разговора с деть-
ми о деньгах, а также возможность помочь 
детям сформировать правильные финансо-
вые привычки. Не случайно в материалах 

для школ, разработанных в рамках Проек-
та Минфина России, тоже присутствуют по-
добные материалы для родителей. В России 
также есть различные инициативы и мате-
риалы, разработанные частными игрока-
ми и направленные на родителей, чтобы 
помочь им более эффективно заниматься 
финансовым просвещением своих детей. 
Однако финансовая грамотность тесно свя-
зана и с социально-экономическим положе-
нием семьи: учащиеся, находящиеся в луч-
шем социально-экономическом положении, 
демонстрируют лучшие знания и навыки — 
и наоборот. Поэтому у школы должна быть 
также важная социальная функция преодо-
ления отставания в финансовой грамотно-
сти детей из семей с низкими доходами. 

Международный опыт и исследования 
свидетельствуют о том, что начинать фи-
нансовое образование следует в раннем 
возрасте. При этом страны-лидеры идут 
по пути создания долгосрочных систем-
ных программ для детских садов и школ, 
а не только разовых мероприятий. В таких 
странах, как Япония, уже на протяжении 
многих лет в системе образования приме-
няются «рамки компетенций» в области фи-
нансов для всех возрастных групп школьни-
ков. Созданы образовательные программы, 
которые дают возможность учиться на соб-
ственном опыте, имеют прямое отношение 
к жизни и учитывают установки и привычки 
детей и молодёжи, поскольку в таком случае 
шанс закрепить эффективное финансовое 

Финансовое образование пока лишь 
в небольшом числе стран осуществляется 
в рамках самостоятельного обязательного 
предмета
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поведение гораздо выше. Минфин России 
в рамках реализации своего Проекта и на-
циональной стратегии также идёт по этому 
пути: разработаны рамки компетенций для 
школьников и основанный на них комплект 
учебно-методических материалов со 2 по 
11 класс. В этом году состоялось уже второе 
издание этих материалов, и уникальный, 
не имеющий аналогов в современной Рос-
сии тираж — 11,5 миллионов учебных по-
собий — направляется в школы 50 регионов 
страны. В этих школах финансовая грамот-
ность будет преподаваться как факультатив-
ный курс по выбору учащихся и родителей, 
а также как часть других учебных предме-
тов, прежде всего обществознания.

В мире финансовое образование по-
ка редко осуществляется в рамках само-
стоятельного обязательного предмета. 
В большинстве стран, в которых финансо-
вое образование предоставляется в рамках 
школьной программы, оно интегрировано 
в существующие предметы. Зачастую это 
сочетание математики, предприниматель-
ства, экономики, обществознания и пра-
ва. В некоторых государствах — например, 
в Австралии и Новой Зеландии — финансо-
вая грамотность включена в школьную про-
грамму в качестве межпредметной темы. 
В других странах элементы личных финан-
сов сочетаются с более широкими темами 
экономики, бизнеса, предпринимательства 
и профориентации. Это зависит от воз-
можностей образовательной системы, по-
скольку учебные планы абсолютного боль-
шинства стран перегружены. Важно, чтобы 
финансовая грамотность не оставалась все-
го лишь одним уроком в учебном году, а 
преподавалась систематически и была свя-
зана с реальной жизнью ребёнка. 

Цифровизация затрагивает также и об-
учение финансовой грамотности, меняя 
как содержание образования, так и формы 
и методы обучения. Интересный экспери-
мент проходит в настоящее время в Нидер-
ландах. По результатам исследования PISA, 
представленным ОЭСР в 2017 году, страна 
оказалась пятой по уровню финансовой гра-
мотности пятнадцатилетних школьников, 
уступив России четвёртое место. Это стало 
толчком для изучения российского опыта, 
а также серьёзных преобразований в про-
граммах обучения школьников. Платформа 
MoneyWise, функционирующая в Нидерлан-
дах под председательством Министерства 
финансов, занимается развитием финансо-
вого образования в стране и координацией 

национальной стратегии и инициатив, на-
правленных на детей, молодёжь и взрослое 
население. Она выступила с инициативой 
изменений в системе обучения финансовой 
грамотности, которые были направлены на 
то, чтобы делать меньший акцент на теории, 
больший — на практике, компетенциях и на-
выках. Был сделан фокус на групповую ра-
боту и дискуссии в классе, взаимное обуче-
ние от сверстников, а не только от педагогов 
и родителей, использование жизненного 
контекста учащихся, на комбинацию тра-
диционных печатных и онлайн-материалов. 
Голландские эксперты разработали новые 
образовательные материалы в цифровом 
формате. Это привело к тому, что учитель 
тратит меньше времени на подготовку к 
уроку; планы уроков и материалы разрабо-
таны таким образом, что дают всю необхо-
димую информацию. Интересной находкой 
голландских коллег также стало использо-
вание положений поведенческой экономи-
ки: в материалах для детей представлены 
персонажи, разные по характеру и типам 
финансового поведения. Это позволяет де-
тям идентифицировать себя с ними и лучше 
понимать и менять собственное поведение. 
Предварительные результаты этой работы 
можно будет увидеть в новых исследовани-
ях уровня финансовой грамотности PISA.

Международные исследования ОЭСР 
показывают, что предоставление хорошо 
структурированного системного практи-
ко-ориентированного финансового обра-
зования до начала подросткового периода 
может дать детям и молодёжи представле-
ние об основных понятиях и сформировать 
у них необходимые навыки до того, как они 
столкнутся с серьёзными финансовыми ре-
шениями и рисками. Профилактические 
меры более эффективны по сравнению 
с необходимостью исправить неверные 
представления и плохие финансовые при-
вычки у молодых людей впоследствии. 
Это ответственность государства в целом, 
в первую очередь системы образования, а 
также семьи — подготовить детей к жизни 
в завтрашнем сложном финансовом и циф-
ровом мире. 

Международный опыт и исследования 
свидетельствуют о том, что начинать 
финансовое образование следует 
в раннем возрасте
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Проблемы 
 в ассортименте
Текст: Дмитрий Янин,  
председатель Правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)

Какие права потребителей 
финансовых услуг сегодня 
особенно нуждаются в защите

В рамках Проекта КонфОП регулярно проводит независимый мониторинг 
финансовых услуг, чтобы идентифицировать проблемы, с которыми могут 
столкнуться потребители. Банки, страховые компании и микрофинансовые 
организации прибегают к различным уловкам, чтобы заработать на клиенте,  
продать ему ненужный или даже вредный продукт. Выделим основные  
темы, которые находятся в фокусе внимания КонфОП как организации,  
которая занимается защитой прав потребителей. В последующих статьях  
мы остановимся на них подробнее.
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Осторожно, вклад
Из всех сберегательных продуктов вкла-
дам люди доверяют больше всего. По дан-
ным ВЦИОМ, 46% россиян считают вклад 
наиболее оптимальным способом сбереже-
ний. Единственным риском до определён-
ной поры была потеря банком лицензии. Но 
и в этом случае вкладчикам гарантирован 
возврат средств в сумме до 1,4 млн рублей 
по системе страхования вкладов. Эта сис-
тема — лучшая инициатива властей за по-
следние 20 лет на рынке финансовых услуг: 
защищая интересы вкладчика, она защища-
ет и банки от паники клиентов, возможной 
во время кризиса.

Несколько лет назад банки увлеклись 
продажей «гибридных продуктов», пред-
лагая потребителям открыть вклад по 
более высокой ставке при условии од-
новременного приобретения полиса ин-
вестиционного или накопительного стра-
хования жизни (ИСЖ, НСЖ). Нам известны 
случаи, когда клиенты, приходя в офис 
банка продлить депозит, под влиянием 
уговоров менеджеров переводили свои 
средства в программы ИСЖ, не понимая 
всех рисков. 

При этом менеджеры не всегда преду-
преждают о том, что средства, вложенные 
в страховые программы, не подпадают под 
действие системы страхования вкладов. 
Кроме того, потребитель не может забрать 
всю сумму раньше определённого дого-
вором срока, который составляет обычно 
3–5 лет. Отметим также, что, вопреки за-
верениям банковских служащих, эти про-
граммы демонстрируют очень низкую до-
ходность. По информации Банка России, 

прибыль по трёхлетним договорам ИСЖ, 
которые завершились в 2017–2018 годах, 
составила чуть больше 3% годовых, а по пя-
тилетним — 2,4%, что ниже инфляции. Бан-
ки, можно сказать, бесплатно использовали 
деньги клиентов, на что вкладчики явно не 
рассчитывали. 

Кредитные организации — лидеры по 
продаже страховых продуктов. По дан-
ным ЦБ, за I квартал 2019 года через бан-
ковский канал продаж было получено 
87,6% совокупных взносов по страхова-
нию жизни. Банки активно продают стра-
ховые продукты, потому что получают за 
это комиссию от страховщиков. Её размер 
за год вырос на 8,5 процентных пункта (до 
29,5%). При этом число жалоб потребите-
лей в Банк России на ИСЖ тоже увеличи-
лось — в два раза.

С 1 апреля 2019 года Банк России из-
менил правила продажи полисов инве-
стиционного страхования жизни. Теперь 
продавцы должны раскрывать ключевую 
информацию о продукте в виде таблицы, 
сообщая потребителям о размере страхо-
вой выплаты, порядке расчёта дохода и о 
том, что прибыль в прошлом не гарантирует 
таких же показателей в будущем, о выкуп-
ной сумме и так далее.

Пример того, 
как «гибридные 
продукты» банка 
маскируются 
под вклады  
(дата скриншота: 
26.07.2019)

Гибридные банковские продукты — 
программы ИСЖ и НСЖ — не подпадают 
под действие системы страхования 
вкладов, о чём менеджеры банков нередко 
«забывают» предупредить своих клиентов

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9824
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9824
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Однако некорректное информирова-
ние потребителей о страховых продуктах 
осталось. Например, на сайтах банков «ги-
бридные продукты» по-прежнему позицио-
нируются как вклады, что создаёт у людей 
иллюзию распространения на них системы 
страхования вкладов, а также возможности 
забрать эти деньги в полном объёме в лю-
бое время.

Страховка поневоле
Область страхования является довольно 
проблемной с точки зрения защиты прав 
потребителей. В первую очередь это ка-
сается страхования жизни заёмщиков. По 
данным Банка России, за I квартал 2019 го-
да темпы прироста взносов по страхова-
нию жизни заёмщиков составили 86,3%. 
Столь значительный рост взносов объяс-
няется увеличением объёмов потребкре-
дитования и заинтересованностью банков 
в таких продажах из-за комиссий, которые 
им платят страховщики (о чём мы писали 
выше).

Мониторинг КонфОП «Состояние за-
щиты прав и интересов потребителей на 
рынке страховых услуг в России» (июнь–
ноябрь 2018 года) показал, что проблема 
навязывания страховок остаётся крайне 
актуальной. Напомним, что в российском 
законодательстве нет регулирования стра-
хования заёмщиков как отдельного вида 
страхования. В то же время продукт, кото-
рый приобретается как «довесок» к креди-
ту, весьма сложен для понимания потреби-
телями.

Известна практика предоставления 
кредита по сниженной ставке, если за-
ёмщик оформляет страховку. Нужно от-
метить, что страховка часто включает-
ся в тело кредита; соответственно, на неё 
начисляются проценты. При этом мно-
гие банки не разрешают клиентам приоб-
ретать страховой полис на собственные 
средства. Приобрести его можно в ограни-
ченном круге компаний, рекомендованных 
банком (часто в одной).

Кроме того, зачастую с заёмщиком за-
ключается не индивидуальный договор 
страхования, а коллективный. Присоеди-
нение к программе коллективного страхо-
вания лишает потребителей возможности 
внести в договор изменения сообразно сво-
им потребностям или отказаться от стра-
ховки в течение 14 дней с момента покупки. 
Выгодоприобретателем по таким догово-
рам является кредитор.

Мониторинг также выявил, что пра-
вила страхования содержат положе-
ния, которые ущемляют права социально 
незащищённых групп населения: ВИЧ-ин-
фицированных, людей с онкологическими 
заболеваниями, инвалидов. Они не могут 
рассчитывать на выплаты при наступлении 
страхового случая, или им вовсе отказыва-
ют в страховании.

Опасный микрозаём
Проблема закредитованности населения 
уже несколько лет находится в фокусе вни-
мания КонфОП. Основным фактором риска 
является выдача кредитов и займов, а в осо-
бенности «займов до зарплаты» (коротких, 
под крайне высокий процент), без должной 
проверки платёжеспособности заёмщика. 
Мониторинг КонфОП, проведённый в янва-
ре–мае 2018  года, показал, что микрофи-
нансовые организации (МФО) готовы вы-
давать займы безработным и пенсионерам. 
Кроме того, многие МФО не предоставляли 
информации о годовых процентных став-
ках и не консультировали потребителей об 
уровнях переплаты. 

Во многих странах регулятор ограни-
чивает предельный размер ставки по зай-
мам — например, в размере 100% годовых 
(Казахстан) либо 0,8% в день (Великобрита-

Область страхования является довольно 
проблемной с точки зрения защиты 
прав потребителей. В первую очередь 
это касается «принудительного» 
страхования жизни заёмщиков

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/73006/review_insure_19Q1.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/73006/review_insure_19Q1.pdf
http://konfop.ru/мониторинг-рынка-финансовых-услуг/
http://konfop.ru/мониторинг-рынка-финансовых-услуг/
http://konfop.ru/мониторинг-рынка-финансовых-услуг/
http://konfop.ru/мониторинг-рынка-финансовых-услуг
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Закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части физических лиц 
действует уже несколько лет. Однако 
воспользовалось им в лучшем случае 
чуть больше 10% неплатёжеспособных 
должников

ния). Ряд юрисдикций (Австралия, некото-
рые штаты США) запрещает выдачу второго 
займа клиенту с просроченной задолжен-
ностью.

К сожалению, Банк России не стремит-
ся эффективно регулировать проявления 
ростовщичества: в его реестре находится 
более 2 000 компаний, получивших разре-
шение на выдачу займов под высочайший 
процент и пользующихся преференция-
ми регулятора. Например, МФО не обяза-
ны запрашивать кредитную историю за-
ёмщика, если заём не превышает сумму в 
10 000 руб лей. Очевидно, что без информа-
ции от кредитного бюро кредитору невоз-
можно оценить текущий уровень долговой 
нагрузки, понять, насколько заём подходит 
для заёмщика с учётом его финансового по-
ложения. Отметим, что такая оценка обяза-
тельна для всех МФО, работающих в США и 
Великобритании. 

С июля 2019 года регулятор «ограничил» 
максимальную ставку по займу до 365% го-
довых. Но это ограничение не коснулось 
займов до 10 000 рублей, целевая аудито-
рия которых — самые бедные граждане. Им 
Банк России разрешил выдавать займы под 
730% годовых. Отметим, что средний раз-
мер микрозайма в I квартале 2019 года со-
ставил 7,7 тыс. рублей, по данным НБКИ. За 
тот же период доля «займов до зарплаты», 
как отмечает Банк России, выросла в об-
щем объёме выданных физлицам микро-
займов с 46 до 51%. Неэффективность ре-
гуляторных ограничений ростовщичества 
в период с 2012-го по I квартал 2019 года 
подтверждается тем, что рынок ростовщи-
чества не падает, а растёт. 

Ещё один тревожный тренд — рост рын-
ка онлайн-микрозаймов: стремясь увели-
чить число заёмщиков под ростовщический 
процент, всё больше МФО предлагают воз-
можность взять заём, не приходя в офис 
компании.

Поздравляю: вы банкрот
Степень серьёзности проблемы закредито-
ванности россиян очевидна не только за-
щитникам прав потребителей. В этих ус-
ловиях доступная процедура банкротства 
физических лиц — обязательный компо-
нент её решения. Преимущества процеду-
ры банкротства для должников неоспори-
мы, для многих людей это единственный 
способ освободиться от задолженности. По 
закону банкрота не могут оставить ни с чем: 
есть определённый перечень имущества, 

на которое нельзя обратить взыскание. Это 
единственное жильё заёмщика, предметы 
домашней обстановки, одежда, вещи, не-
обходимые для профессиональных заня-
тий должника, и т. д. Сразу после подачи за-
явления о банкротстве на долг перестают 
начисляться штрафы и пени, а после окон-
чания процедуры долги списываются с за-
ёмщика в полном объёме.

Закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в части физических лиц действу-
ет уже несколько лет. Однако воспользо-
валось им в лучшем случае чуть больше 
10% неплатёжеспособных должников. Ос-
вободиться от долгов и начать финансовую 
жизнь с чистого листа людям мешает высо-
кая стоимость этой процедуры.

Чтобы стать банкротом, потреби-
тель должен оплатить услуги финансово-
го управляющего (25  000  рублей), две пу-
бликации сведений о банкротстве в газете 
«Коммерсантъ» (около 10 000 каждая), гос-
пошлину при подаче заявления в суд (300). 
Очевидно, что 50  000 рублей и более за 
процедуру банкротства для закредитован-
ного заёмщика — это огромные деньги. 

Сейчас рассматривается вопрос об 
упрощённом банкротстве для заёмщиков с 
долгом от 50 тыс. до 700 тыс. рублей. Счи-
таем, что принятие такого решения может 
изменить ситуацию с закредитованностью 
населения и поможет заёмщикам выйти из 
долговой кабалы.

Одно лишь перечисление проблемных 
областей подтверждает, что регулирование 
финансовых продуктов и услуг, отношение 
бизнеса к потребителям, защита прав по-
требителей финансовых услуг в целом — 
чрезвычайно благодатная почва для журна-
листских расследований и увлекательных 
лонгридов. Зная целевую аудиторию жур-
нала «Дружи с финансами», уверен, что 
скоро их можно будет увидеть и прочитать. 
А мы, в свою очередь, продолжим выявлять 
острые проблемы потребителей и доби-
ваться их решения. 

https://www.nbki.ru/company/news/?id=24684
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/73686/review_mfi_19Q1.pdf
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О блигация — это ценная бумага, да-
ющая право на получение дохода 
в установленный срок и в заранее 
оговорённом размере. Покупая об-

лигацию, вы кредитуете эмитента на опреде-
лённый срок и под определённый процент. 
А эмитент обязуется вернуть и долг, и про-
центы за пользование вашими средствами 
в  оговорённые даты. Ниже приведены ос-
новные понятия, характеризующие особен-
ности этого финансового инструмента.

Номинал — это сумма, которую эмитент 
обязуется выплатить владельцу облигации 
в дату (даты) её погашения. Погашением 
облигации называется выплата номинала.

Купон — выраженная в процентах го-
довых величина платы эмитента за право 
пользования деньгами владельца облига-
ции до её погашения. Измеряется в процен-
тах к номиналу. Во многих случаях выплата 
купонного дохода производится раз в пол-
года, однако может быть установлена 
и иная частота выплаты купонов.

Дата погашения — дата полного расчёта 
эмитента с владельцем облигации, то есть 
выплаты и номинала, и последней суммы 
купонного дохода. 

Доходность — выраженная в процен-
тах годовых величина совокупного дохо-
да, причитающаяся инвестору за время 
владения облигацией. Значение доходно-
сти используется для оценки уровня риска 
вложений в долговой инструмент: надёж-
ные долговые инструменты с низким кре-
дитным риском характеризуются низкими 

значениями доходности. По этой причине 
доходность финансового инструмента об-
ратно пропорциональна его цене.

Доходность к погашению показывает 
отношение всех будущих платежей (купо-
нов и  выплаты номинала) к текущей цене, 
что позволяет сравнивать привлекатель-
ность облигации и других финансовых ин-
струментов, например, банковских вкладов.

Облигации разнообразны. Долговые цен-
ные бумаги выпускают, например, регионы 
(это так называемые субфедеральные бу-
маги) и отдельные города (муниципальные 
облигации). Облигации, выпускаемые ком-
паниями и банками, называются корпора-
тивными. Долговые инструменты, номиниро-
ванные, как правило, в иностранной валюте 
(часто в долларах США или евро) и регулиру-
емые не российским, а иностранным правом, 
именуются еврооблигациями. Их выпускают 
как компании, так и государс тво. 

Для инвестиций в рублях самыми надёж-
ными (низкорисковыми) являются те, кото-
рые эмитирует государство, — так называе-
мые облигации федерального займа (ОФЗ). 
Выпуск ОФЗ осуществляет от имени Россий-
ской Федерации Минфин России. ОФЗ бы-
вают разных типов: с постоянным купонным 
доходом, с индексируемым по инфляции но-
миналом, с «плавающим» купоном. Сейчас 
в  обращении находится 45 выпусков ОФЗ 
общим объёмом почти в 9 трлн рублей по 
номиналу. Риски у таких бумаг по сравнению 
с любыми другими обязательствами россий-
ских эмитентов минимальны. Соответствен-

Банковский вклад долгое время оставался для физических лиц практически 
безальтернативным способом сохранить и приумножить личные средства. 
Однако набирает популярность новый мощный конкурент банковскому 
депозиту — государственные облигации. И в первую очередь те из них, 
которые разработаны специально для российских граждан — 
«народные» облигации федерального займа (ОФЗ-н).

Гособлигации:
доходность и надёжность
Текст:  Сергей Кашин
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но, и доходность у них тоже самая низкая 
среди прочих видов долговых бумаг.

Среди ОФЗ особняком стоят «народ-
ные» облигации — ОФЗ для физических лиц 
(ОФЗ-н). Эти трёхлетние облигации государ-
ство начало продавать в апреле 2017 года 
с  целью обеспечить непрофессиональным 
инвесторам доступ к защищённому от рис-
ков особому виду государственных долго-
вых ценных бумаг как альтернативе привыч-
ным банковским вкладам. Этот инструмент 
отличается от других ОФЗ тем, что защи-
щает инвесторов от потерь в результате из-
менения стоимости облигации (рыночных 
рисков). Отличие от банковских вкладов со-
стоит в том, что по ОФЗ-н государство гаран-
тирует возврат вложенных средств на 100%, 
в то время как по банковским депозитам — 
только в пределах застрахованной Агент-
ством по страхованию вкладов суммы (в на-
стоящее время — не более 1,4 млн руб лей).

«Народные» ОФЗ были разработа-
ны Минфином России специально для то-
го, чтобы позволить непрофессиональ-
ным инвесторам сделать первые шаги по 
вложению средств в долговые инструмен-
ты и познакомиться с базовыми понятия-
ми финансового рынка. ОФЗ-н служат сво-
его рода «переходным» вариантом между 
банковским вкладом и полноценным ин-
струментом рынка долгового капитала, со-
пряжённым с соответствующим риском 
потерь инвестиций в результате неблаго-
приятных рыночных изменений.

С 2017 года размещено три выпу-
ска ОФЗ-н общим номинальным объёмом 
60 млрд рублей. Все три выпуска характери-
зуются следующими параметрами: одна об-
лигация стоит 1 тыс. рублей; минимум, ко-
торый можно было приобрести, — 30 штук 
(то есть минимальная сумма инвестиций — 
30  тыс. рублей), продать бумагу обратно 
эмитенту можно в любой момент в офисе 
банков-агентов по цене приобретения (но 
не выше номинала). Если при этом гражда-
нин владел ОФЗ-н более одного года, то при 
досрочном возврате облигации эмитенту он 
получает затраченную на её покупку сумму и 
купонный доход. Раз в полгода инвестор по-
лучает процент от вложений — купонный до-
ход. Ставка купона по каждому из выпусков 
возрастает по мере приближения к дате по-
гашения: например, для последнего выпуска 
ОФЗ-н, размещение которого завершилось 
в марте 2019 года, она возрастает от 6,0% до 
8,6% годовых. Для сравнения: средний уро-
вень доходности банковских вкладов, опре-

деляемый Центробанком на основе анализа 
ставок крупнейших банков, в течение перио-
да размещения данных облигаций колебал-
ся от 5,6 до 7,15% годовых (для вкладов на 
срок от 1 до 3 лет). 

В марте 2019 года Министерство финан-
сов сообщило, что ОФЗ-н будут выпускаться 
в новом формате. В отличие от ранее разме-
щавшихся выпусков, при покупке и предъ-
явлении к выкупу таких облигаций теперь 
гражданам не придётся уплачивать комис-
сию банкам-агентам: эти расходы берёт на 
себя Минфин. Минимальное число приоб-
ретаемых облигаций снижено до десяти (со-
ответственно, минимальная сумма инвести-

ций составит 10 тыс. рублей). Кроме того, 
под залог новых облигаций их владельцы 
смогут привлекать кредиты у банков-аген-
тов (Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и По-
чта Банка). Все эти нововведения должны 
сделать народные гособлигации гораздо 
более доступными и привлекательными. 
Параметры новых выпусков ещё не опубли-
кованы. В тот момент, когда они станут из-
вестны, любой гражданин сможет узнать на 
сайте Минфина цену размещения облига-
ции (традиционно она указывается в про-
центах от номинала) и доходность к пога-
шению (в процентах годовых). 

В текущих условиях, когда риски роста 
инфляции в России невелики, банки посте-
пенно снижают процентные ставки по вкла-
дам. В ожидании дальнейшего снижения 
уровня процентных ставок в российской 
экономике ставки по депозитам свыше го-
да устанавливаются ниже, чем по депози-
там до года. Величина купона по «народ-
ным» облигациям (то есть на срок 3 года) 
будет определяться на момент размещения 
на основании текущей доходности «рыноч-
ных» ОФЗ с сопоставимым сроком обраще-
ния и останется неизменной на протяжении 
всего трёхлетнего срока их обращения. Та-
ким образом, российские граждане получат 
инструмент, превосходящий банковский 
депозит по надёжности и очень серьёзно 
конкурирующий с ним по доходности. 

«Народные» ОФЗ были разработаны 
Минфином России специально для того, 
чтобы обеспечить непрофессиональным 
инвесторам доступ к надёжным 
биржевым инструментам — в качестве 
альтернативы банковским вкладам
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Свои мечты в семьях осуществля-
ют по-разному. Вот вам несколь-
ко гипотетических семейных пар, 
в которых вы наверняка сможете 

узнать кого-то из ваших друзей, соседей, 
знакомых.

Анна и Николай. Анна думает: «Ой, как 
в отпуск хочется! Сил уже нету, все подру-
ги на море побывали! А мы опять на даче 
всё лето гробиться будем. Может, в кредит 
путёвку взять? На год или два, месячный 
платёж-то крошечный — 7 тысяч рублей 

У каждого человека, каждой семьи есть мечты, осуществление которых требует 
финансовых ресурсов — иногда значительных. Многие следуют за мечтой 
«на ощупь». Между тем, это точная наука: мечту нужно сформулировать  
в виде финансовой цели, сделать расчёт, составить план и реализовать, 
вооружившись финансовой дисциплиной.

Текст: Сергей Макаров, 
независимый финансовый советник, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, 
эксперт Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Точно в цель! Об искусстве  
ставить и достигать 
финансовые цели
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всего, потянем!». У Николая тоже мысли о 
главном: «Хорошо бы машину поменять! На-
ша «чихать» начала. В прошлом месяце два 
раза в сервис ездил, да ещё зимой в морозы 
заводилась через раз. Надо бы что-то пона-
дёжней для семьи».

А у Дениса и Натальи всё по-другому: 
«В следующем месяце мы берём машину 
с помощью программы: 50% первоначаль-
ный взнос, два года — беспроцентная рас-
срочка. Наш платёж составит 7 тысяч руб-
лей в месяц. Разберёмся с машиной за два 
года и начнём эти деньги откладывать на 
обучение детей — хорошо, что ещё 10–
12 лет в запасе. Даже на депозите собе-
рём для ребят 1,8 миллиона рублей — это-
го хватит, чтобы поступить в ведущий вуз 
нашего города. Статья на отпуск — одна из 
самых важных в нашем семейном бюдже-
те. Каждый месяц в течение года откла-
дываем по 5 тысяч рублей, и за год неза-
метно набегает 60 тысяч, плюс пользуемся 
бонусной программой РЖД и, рассчитыва-
ясь за покупки с карты, каждый месяц по-
лучаем премиальные мили — два из че-
тырёх билетов нам обычно достаются 
бесплатно!»

Сравнив эти два подхода, вы поймёте, 
почему люди при совершенно одинаковых 
исходных условиях (доходах) добиваются 
совершенно разных результатов. Кому-то 
удаётся построить дом, посадить дерево, 
выучить детей — в общем, построить бла-
гополучие своими руками, а кому-то нет. 
Секрет успеха в данном случае предельно 
прост — начните с понимания своих целей 
и правильно сформулируйте их на финан-
совом языке. Тогда и будет понятно, до-
стижимы ли они и какие инструменты тре-
буются.

Как правильно хотеть?
Прежде всего стоит разобраться со свои-
ми ценностями, то есть с тем, что для вас 
в жизни по-настоящему важно. Это про-
стые и понятные базовые вещи, на кото-
рых строится ваше мироощущение и по-
ведение, они описывают ваши жизненные 
принципы и способы взаимодействия с 
окружающим миром. Ценности, как пра-
вило, описываются простыми словами, в 
которые вы вкладываете свой смысл. На-
пример: «любовь к близким», «безопас-
ность и покой», «комфорт», «счастье», 
«веселье», «здоровье», «обучение и раз-
витие», «богатство и успех», «слава и при-
знание».

Из ценностей формируется ваше виде-
ние образа жизни: где вы хотите жить, кем 
работать и чем заниматься, кто будет рядом 
с вами. А ваше видение формирует потреб-
ности, которые можно трансформировать 
в цели, например:
• иметь отличное здоровье, прекрасно себя 

чувствовать и всегда быть в хорошем рас-
положении духа;

• иметь крышу над головой, собственное 
жильё — дом или квартиру, а может быть, 
и то, и другое;

• заниматься тем, что нравится и от чего вы 
получаете удовольствие — от выращива-
ния цветов и до занятий экстремальным 
спортом;

• иметь счастливую и дружную семью, жить 
в достатке и благополучии;

• ездить на хорошем комфортном автомо-
биле, путешествовать по разным странам 
и континентам;

• обеспечить своим детям отличное обра-
зование, дать им хороший старт для на-
чала самостоятельной жизни;

• сохранить всё созданное в жизни, защи-
тить от всевозможных рисков.

Чтобы начать осознанно двигаться к сво-
им целям, важно проделать работу по выяв-
лению своих личных ценностей и сформи-
ровать видение того образа жизни, который 
вы хотите вести.

Последовательность работы над целя-
ми проста. Представьте свою линию жизни 
и предположите, какие материальные цели 
могут возникнуть на каждом из этапов. На-
пример, это может выглядеть так:

Становление
0–30 лет

Развитие
30–0

Зрелость
60 и далее

1. Получить 
образование

2. Найти работу, 
сделать карьеру

3. Купить машину

1. Создать семью 
(3 детей)

2. Создать 
собственный бизнес

3. Купить квартиру 
и погасить ипотеку

1. Путешествовать
2. Жить за городом
3. Воспитывать 

внуков

Рекомендуемая последовательность накопления
1. Финансируем резервный фонд.
2. Финансируем долгосрочные цели (пенсия, образование детей).
3. Откладываем деньги на среднесрочные цели (например, 

покупку автомобиля).
4. Направляем средства на краткосрочные цели (отпуск, новый 

ноутбук и т. д.). 
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Обсудите свое видение финансовых 
целей с близкими. В идеале, вы должны 
нарисовать карту целей вместе с ними

По наблюдениям финансовых совет-
ников (и моим в том числе), Топ-10 целей, 
которые можно выразить в денежном эк-
виваленте и которые требуют финансо-
вых инструментов для их достижения, 
следующие: 
• автомобиль,
• квартира (новая или обмен на жильё 

большей площади),
• рождение ребёнка, 
• образование (ребёнка или собственное),
• путешествие, юбилей, свадьба, 
• загородный дом, дача, 
• собственный бизнес,
• финансовая независимость (возможность 

не работать), 
• резервный фонд,
• выплата долгов.

Чтобы представить ваши желания более 
наглядно, можно визуализировать их в ви-
де карты целей на шкале времени.

Проверка целей
Прежде чем делать финансовые расчёты, 
стоит внимательно посмотреть на свои це-
ли и проверить их на соответствие некото-
рым критериям.
• Найдите смысл. В этом поможет один во-

прос, который можно повторить несколь-
ко раз: «Зачем мне эта цель? Зачем? За-
чем?». Так вы поймёте, какой ценности 
соответствует конкретная цель и не явля-
ется ли она навязанной.

• Рассмотрите альтернативы. Подумай-
те, как ещё вы можете удовлетворить по-
требность, которая стоит за этой целью?

• Подумайте о последствиях. Ответьте са-
ми себе на вопрос: что вы получите после 

Пример карты целей

Автомобиль

Через 1 год

Земельный участок

Через 2 года

Дача

Через 6 лет

Финансовая независимость

Через 20 лет
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достижения цели в финансовом и психо-
логическом ключе?

• Ресурсы и доступ к ним. Какие ресур-
сы вам нужны для достижения цели? Что 
ещё кроме денег? Чем придётся пожерт-
вовать, чтобы достичь цели?

• Препятствия (внешние и внутренние). Что 
мешает вам достичь цели? Что может по-
мешать? Что не получилось, если вы уже 
пробовали? Как можно преодолеть пре-
пятствия?

Теперь можно приступать к опреде-
лению точных финансовых параметров 
цели.

Параметры целей
Для целей, инструментом достижения кото-
рых выступают деньги, достаточно опреде-
лить несколько важных моментов.
1. Эмоциональный образ («Что я хочу?»). 

Представьте ваше желание в деталях 
и  подробностях (красненькая машин-
ка, розовенький iPhone, трёхкомнат-
ная квартира в центре, не работать всю 
оставшуюся жизнь и т. д.). 

2. Цена мечты («Сколько это стоит?»). 
В  руб лях, долларах, евро или юанях  — 
не важно. Главное — определить денеж-
ное выражение: конкретную цифру и ва-
люту. Иначе не получится проложить 
путь и  понять — есть ли у вас ресурсы 
для достижения (например, при покуп-
ке нового авто можно учесть продажу 
существующего).

3. Срок достижения цели («Когда это у ме-
ня будет?»). Его стоит знать для расчёта 
будущей стоимости цели. Понимая «рас-
стояние» до цели в годах, можем опре-
делить «скорость движения»: сколько 
мне нужно откладывать, чтобы достичь 
нужной суммы.

Будущая стоимость цели
Стоимость целей со временем увеличи-
вается, поскольку существует инфляция. 
Чтобы понять, сколько нужно денег для 
реализации желания, нужно ориентиро-
ваться не на текущую, а на будущую сто-
имость. Например, образование доче-
ри в вузе сейчас оценивается в миллион 
рублей, но срок до цели — 10 лет. Поэто-
му закладываем в наш расчёт по формуле 
сложного процента значение годовой ин-
фляции (скажем, 7%):

    Будущая стоимость = 1 000 000 руб. ×
    (100% + 7%)10 = 1 967 151 руб.

Итогом будет таблица, в которой зафик-
сированы те цели, которые для вас актуаль-
ны в данный момент времени:

Цель Срок Текущая 
стоимость

Будущая 
стоимость

Ресурсы для 
достижения

Могу ли я? 
Ну что же, цели описаны. Самое время по-
нять, можете ли вы их достичь — как и когда. 
Чтобы сориентироваться в порядке цифр, 
могу предложить использовать таблицу, ко-
торая показывает, какую сумму нужно еже-
месячно инвестировать под 10% годовых, 
чтобы накопить необходимую вам сумму:

Сумма, которую 
требуется накопить

За 5 лет За 10 лет За 15 лет

1 000 000 13 000 5 000 2 500

3 000 000 39 000 15 000 7 500

10 000 000 130 000 49 000 24 000

15 000 000 190 000 73 000 36 000

25 000 000 322 000 122 000 60 000

Точные расчёты лучше производить 
с помощью программ электронных таблиц 
(например, Microsoft Excel). Для примера, 
вычислим, какую сумму вам необходимо 
откладывать под 10% годовых, чтобы нако-
пить 100 000 руб. через два года.

1. Введём исходные данные в любые 
ячейки в программе Excel:

2. Используем функцию ПЛТ (вычисле-
ние суммы периодического платежа для ан-
нуитета) с исходными данными из ячеек B1, 
B2, B3. Для этого в любой ячейке мы долж-
ны написать следующее:

3. Полученный результат должен равняться 
3 781,16 рублей.



48 Дружи с финансами | № 4 | август–сентябрь | 2019

ПРАКТИКУМПРАКТИКУМ

Теперь вы можете подставлять в табли-
цу любую сумму, которую хотите накопить, 
ставку, срок, чтобы получить величину ва-
шего необходимого ежемесячного взноса. 

Что делать, если расчёты неутешитель-
ны и сумма взносов велика?

Вариантов три:
• Снизить ваши притязания по стоимости 

цели или увеличить срок. Не всегда стоит 
гнаться за доходностью, чтобы получить 
больше денег по итогам вложений. Важно 
помнить: чем больше доходность — тем 
больше риск. А для краткосрочных целей 
(менее трёх лет) рискованные инструмен-
ты губительны.

• Повысить уровень дохода, чтобы откла-
дывать больше. Не самый простой, но са-
мый правильный и перспективный путь 
с точки зрения улучшения вашего финан-
сового положения.

• Взять деньги взаймы, купить товар или 
услугу в кредит, полностью или частично. 
Не все цели можно так финансировать, но 
иногда такое решение может быть един-
ственно возможным в вашей ситуации.

Корректировка плана
Очень важно провести работу по расста-
новке приоритетов, а при необходимости 
снизить стоимость цели или сдвинуть срок 
её достижения.
• Расставьте приоритеты. Вполне есте-

ственно хотеть всё и сразу: новую маши-
ну, квартиру побольше, отпуск, и всё это 
в 2019 году. К сожалению, наши ресурсы 
ограничены. А значит, важно определить, 
какая из целей для нас важнее, а какая 
может подождать. 

Ещё раз проведите анализ послед-
ствий от достижения цели — как позитив-
ных, так и негативных. Например, после 

приобретения автомобиля появятся рас-
ходы на бензин, техобслуживание и пар-
ковку, а вот отпуск даст новые силы для 
увеличения дохода. 

• Сдвиг по времени. Достижение некото-
рых целей можно сдвинуть во времени 
вперёд или назад. Но не всех. Например, 
такая цель, как накопления на образо-
вание ребёнка, должна быть реализова-
на в конкретные сроки, когда он закан-
чивает школу. Посмотрите внимательно 
на свои цели и подумайте: какие из них 
можно отложить на некоторое время, 
чтобы сделать накопления более ком-
фортными.

Представьте, что вы хотите новый ав-
томобиль через год. Но при этом вам не-
обходимо отказаться от многих расходов 
в течение этого года и отказаться от еже-
годного отпуска всей семьёй. А вот если 
сдвинуть срок на год вперёд, то получа-
ется и на море съездить, и машину купить.

• Изменение стоимости и отказ от цели. 
Если не получилось сдвинуть приорите-
ты и найти приемлемый срок достиже-
ния, то можно снизить стоимость цели 
или отказаться от неё (хотя бы времен-
но). Например, поставить условие, что 
если ваш доход вырастет до определён-
ного уровня, то вы снова вернётесь к от-
ложенным целям. 

Как купить: в кредит или накопить? 
Давайте на простом примере посчита-
ем различные варианты достижения цели. 
Предположим, мы хотим купить автомо-
биль, который будет через три года стоить 
1 млн рублей. При этом у нас уже есть ма-
шина, которая к 2022 году подешевеет до 
280 тыс. Таким образом, нам нужна сумма 
в 720 тыс. рублей.

1 000 000 ₹ 280 000 ₹

720 000 ₹ 
36 месяцев 

= 
20 000 ₹ в месяц

хочу есть нужноза 3 года
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• Вариант 1. Накопить полную сумму или 
накопить сколько получится, чтобы ку-
пить машину подешевле.

Сценарий А. Откладывать три года по 
18 тыс. рублей в месяц под 6% годовых. 
Итого: 280 тыс. (есть) + 710 тыс. (накопле-
ния) = 990 тыс. рублей. Цель достигнута.

Сценарий Б. Откладывать три года по 
7 тыс. рублей в месяц под 6% годовых. 
Итого: 280 тыс. (есть) + 275 тыс. (накопле-
ния) = 555 тыс. рублей. Покупаем автомо-
биль меньшей стоимости.

• Вариант 2. Используем схему «Сбереже-
ния + кредит».

Откладывать три года по 7 тыс. руб-
лей в месяц под 6% годовых. Итого: 
280 тыс. (есть) + 275 тыс. (накопления) = 
555 тыс. рублей.

Взять у банка кредит в размере 
450 тыс. рублей на пять лет под 12% го-
довых, выплачивать по 10 тыс. рублей в 
месяц. 

Автомобиль обойдётся в сумму: 
280 тыс. (есть) + 275 тыс. (накопления) + 
450 тыс. (кредит) + 150 тыс. (проценты по 
кредиту) = 1 млн 150 тыс. рублей.

• Вариант 3. Кредит на полную стоимость.
Взять у банка кредит на сумму 

720 тыс. рублей на пять лет под 12% го-
довых, выплачивать по 16 тыс. рублей в 
месяц.

Автомобиль обойдётся в сум-
му: 280  тыс. + 720 тыс. (кредит) + 
240  тыс. (проценты по кредиту) = 
1 млн 240 тыс. руб лей.

Какой вариант выбираете вы?

Формируйте привычку
Многие слышали этот афоризм: «Капи-
тал в миллион рублей начинается с пер-
вой отложенной тысячи». Основной на-
вык достижения финансовой цели — это 
привычка регулярно откладывать часть 
заработанных денег, а затем инвестиро-
вать их в подходящие финансовые ин-
струменты.

Чтобы сформировать такую привычку 
у себя, используйте различные психоло-
гические и технические возможности:
• поставьте себе напоминания о необ-

ходимости отложить часть наличных 
денег;

• воспользуйтесь системами автомати-
ческих переводов денег с основной 
зарплатной или расчётной карты на от-
дельные счета (например, сервис «Ко-
пилка» от Сбербанка);

• устройте сберегательный марафон 
в  течение года, например, отложи-
те 1 января 1 рубль, 2 января — 2 руб-
ля, 31 января  — 31 рубль, 1 февраля 
32 руб ля, 31 декабря — 365 рублей;

• объединитесь с близкими или друзьями, 
создайте поддерживающее окружение, 
которое помогает вам двигаться к це-
лям и формировать привычки.

Пошаговая инструкция 
для достижения целей
И в заключение — краткий алгоритм ваших 
действий по планированию и достижению 
финансовых целей.
1. Прежде всего создайте финансовую за-

щиту (резерв), это должно стать вашей 
первой целью.

2. Составьте карту целей, распределите их 
на временной оси.

3. Проведите проверку каждой цели, кото-
рую вы себе поставили, задавая вопро-
сы про то, что вам даст достижение этой 
цели.

4. Определите параметры целей (срок, 
сумма, регулярность, валюта).

5. Рассчитайте достижимость и оптимизи-
руйте карту целей, сдвигая цели по вре-
мени, расставляя приоритеты и изменяя 
их стоимость.

6. Продумайте способы достижения цели.
7. Сделайте первый шаг, создайте поддер-

живающую среду, отслеживайте про-
гресс и вознаграждайте себя. 

Пословицы народов мира
Лучше трудности в молодости, чем бедность в старости 
(кит.).
Строй плотину, пока нет воды (кит.).
Пушинка к пушинке — и выйдет перинка (рус.).
Будешь сберегать в день по горсти зерна — через десять 
лет купишь лошадь (кит.).
Каждый день будешь откладывать монетку — за три года 
получится тысяча (кит.).
Пенни сбережённое — все равно что заработанное (англ.).
Соберёшь по щепотке — поешь горстями (башкир.).
Не научишься тратить малые деньги — большие не придут 
(кит.).
Если купишь, что не нужно, скоро продашь, что нужно (груз.). 
Купил лошадь — нужно седло, купил седло — всадник нужен 
(курд.).

Источник: 
Пословицы и поговорки о деньгах / Авт.-сост. Фролов В. А., Комарова И. И. — 
Москва, 2017.
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Основной принцип системы Мак-
симченкова — распределение всех 
получаемых доходов по многочис-
ленным внутренним расходным 

«фондам» на месяц вперёд в определённой 
пропорции, которая сложилась эмпири-
ческим путём. Семья Максимченковых ис-
пользует два банковских счёта. На первый 
приходят все средства, которые заработал 
глава семьи (супруга Екатерина сейчас на-
ходится в отпуске по уходу за ребёнком), 
второй предназначен для расходов. «Все 

деньги, которые поступают из различных 
источников на первый счёт, я не имею пра-
ва снимать до определённого срока, — объ-
ясняет Алексей. — В конце каждого месяца 
вместе с женой мы садимся за стол, рассчи-
тываем, иногда корректируя, «процентов-
ку» (сколько от полученной за месяц суммы 
пойдёт на различные расходы) и переки-
дываем все деньги на второй, «расходный» 
счёт. Таким образом, у нас всегда остаётся 
в запасе месяц, на протяжении которого 
мы живём за счёт средств, заработанных в 

Система
Максимченкова

Бюджетирование расходов как путь 
к финансовому благополучию семьи

Алексей Максимченков из Санкт-Петербурга — бывший военный, а в последние 
восемь лет — консультант по военному праву. Свои нынешние доходы 
он характеризует как непостоянные (хотя и стабильно растущие). Поэтому  
жёсткий контроль семейного бюджета у него вошёл в привычку. И в конце  
концов помог сформировать собственную систему управления личными 
финансами, позволяющую жить по средствам и сберегать. Своим опытом  
Алексей согласился поделиться с читателями «Дружи с финансами».
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предыдущий период, и не имеем права ис-
пользовать новые поступления. В предпри-
нимательстве рекомендуют оперировать 
сроком в неделю, однако семья не столь 
мобильный институт, как компания, поэто-
му можно ограничиться таким периодом».

У жены Екатерины роль в системе Мак-
симченкова особая. Алексей не просто ин-
формирует супругу о своих доходах — у 
неё есть доступ к обоим счетам и такое же 
мобильное приложение. Как только появ-
ляется новое поступление или соверша-
ется какая-либо покупка, ей точно так же, 
как и ему, приходит СМС. По словам юри-
ста, это помогает не только сохранить до-
верительные отношения, но также сделать 
супругу сопричастной к процессу зараба-
тывания денег: она всегда в курсе финан-
сового положения семьи и в зависимости 
от «конъюнктуры» помогает мужу плани-
ровать своё время. «Если с поступлениями 
всё в порядке, — поясняет Алексей, — жена, 
скорее всего, отговорит меня от дополни-
тельных встреч и консультирования, чтобы 
я больше времени провёл в семье. Но если 

она чувствует, что есть риск «недобора» по 
доходам, то не будет против того, чтобы я, 
например, лишний раз посидел ночью с до-
кументами клиента».

Баланс отношений
Заинтересованность в «стабильном росте» 
у жены Максимченкова непосредственная: 
с каждого нового бюджета ей полагается 
8% на личные траты. «Таким образом, в на-
шей семье нет ситуации, когда жена просит 
денег, которые непонятно откуда взять», — 
объясняет Максимченков.

Запросы самого Алексея несколько 
скромнее. В фонд его личных трат перечис-
ляется 6% получаемых доходов. «Женщи-
не по определению требуется больше, чем 
мужчине, — объясняет такое добровольное 
неравенство Алексей. — Тем более что я — 
бывший военный, привык довольствовать-
ся лишь самым необходимым». 

Личные расходы супругов — их соб-
ственное дело. Деньги можно тратить на 
себя, на подарки или копить, чтобы купить 
что-то существенное. «Если я планирую 

Бюджетирование расходов семьи Максимченковых

* Платежи по ипотеке Алексей технически относит к этому фонду в силу того, что доходы от сдачи 
приобретённой по ипотеке квартиры превышают расходы на аренду квартиры, в которой сейчас живёт семья.
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приобрести новый «Айфон», у меня два ва-
рианта — или резко увеличить доход, или 
откладывать каждый месяц со своих ше-
сти процентов. Потребительские кредиты 
мы принципиально не берём». Такой под-
ход, как рассказывает Алексей, позволяет 
сглаживать острые углы семейной жизни: 
«Как бывает в некоторых семьях? Муж ку-
пил жене роскошный букет, а та устраива-
ет ему скандал: «У нас же нет денег!» У нас 
такого не может быть в принципе. Потому 
что подарки я покупаю из своего фонда, 
это мои деньги».

Для детей также предусмотрены свои 
проценты. Старший сын «получает» 3% 
от бюджета, второй — 1%. Здесь зало-
жен принцип «каждому по потребностям». 
Младшему всего 4 месяца, поэтому его по-
требности невелики: расходы связаны в ос-
новном с покупкой памперсов.

На жильё, которое семья снимает, ухо-
дит 18% бюджета. Однако здесь есть ню-
анс: своя квартира у семьи тоже имеется, 
но её Алексей предпочитает сдавать. Это 
выгодно, поскольку приносит на 12 тысяч 
рублей больше, чем семья тратит на съём-
ное жильё. 

Собственную квартиру семья Максим-
ченковых несколько лет назад купила в 
ипотеку, на выплату которой в бюджете 
предусмотрена статья «Инвестиции» — раз-
мером в 25%. Кроме квартиры, Алексей 
также инвестирует в драгметаллы, которые 
хранятся на безналичном металлическом 
счёте: «Когда я рассчитывал ипотечный 
кредит, то изначально закладывал принцип 
«Будем снимать дешевле, а свою сдавать 
дороже». Есть хорошие долги, есть плохие. 
Я предпочитаю залезать только в те долги, 
которые приносят доход».

Остальные расходные статьи семьи — 
это «Еда» (8%), «Проезд» — от каршерин-
га до метро — (4%), «Здоровье» (4%), «Путе-
шествия» (2%), «Помощник» (6%; сотрудник 
Алексея получает фиксированный оклад), 
«Реклама» (3%), «Встречи» (5%), «Обуче-
ние» (5%) и «Прочее» (2%).

«Встречи, которые, как правило, прохо-
дят в кафе или в ресторане, избавляют меня 
от необходимости снимать офис, а заодно 
позволяют не залезать в статью расходов 
«Еда», — комментирует Максимченков по-
следние пункты. — «Обучение» — это кур-
сы или мастер-классы, на которых я повы-
шаю свой профессиональный уровень. Я 
очень люблю учиться и в среднем за год 
прохожу 4–5 платных курсов разной дли-

тельности. К примеру, недавно обучался 
тайм-менеджменту. А в прошлом году про-
шёл бизнес-курсы, во время которых узнал 
о планировании бюджета с помощью двух 
счетов. Конечно же, такой принцип предла-
галось использовать предприятию, но по-
добные вещи полезны и для управления се-
мейным бюджетом».

Самоограничение
Финансовая дисциплина Максимченко-
ва по-военному жёсткая, однако самому 
Алексею кажется, что держать себя в рам-
ках бюджета по силам и «гражданским». 
Впрочем, началось всё много лет назад, 
когда он служил: жалованье было неболь-
шим, приходилось всё чётко планиро-
вать, чтобы хватило и на съём жилья, и на 
еду. Следующий жизненный этап — рабо-
та учителем по ОБЖ в школе — был не ме-
нее сложным. «Зарплата — всего двадцать 
тысяч рублей,  — вспоминает Алексей. — 
Я  подрабатывал, вёл бас кетбольную сек-
цию в школе, однако это не сильно спасало 
положение, поэтому приходилось считать 
каждую копейку, чтобы случайно не за-
лезть в кредиты. Очевидно, что с такими 
доходами я бы с ними не справился. Чем 
меньше бюджет, тем более жёстким долж-
но быть планирование».

Максимченков начинал выстраивать 
свою систему с простого: ручка, тетрадка, 
простая бухгалтерия — «доходы-расходы». 

Открытость бюджета и взаимный контроль 
супругов над расходами создают в семье 
высокий уровень доверия
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НА ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Три года назад, когда доходы увеличились и 
появилось пространство для манёвра, у не-
го возникла идея группировать расходы по 
разным «фондам», чтобы видеть всю карти-
ну. По мнению Алексея, прежде чем прийти 
к такой системе бюджетирования, необхо-
димо хотя бы несколько месяцев «пожить» 
с подобной тетрадкой, записывая все дохо-
ды и расходы, группируя их по разным «ста-
тьям»: сначала подсчитывать деньги в  на-
туральном выражении, потом переводить 
в проценты. Он до сих пор пользуется еже-
дневником и ручкой вместо специального 
софта по управлению личными финансами. 
«Многие полагаются на программу, — объ-
ясняет он. — Однако очень важно хотя бы 
на первом этапе делать всё вручную, чтобы 
приучить к этому свой мозг». 

Главное, советует Алексей, не забывать 
своевременно делать записи. Многие лю-
ди откладывают это на потом, однако «по-
том» на деле означает «никогда». Впрочем, 
в этом Алексею помогает жена: ей приходят 
СМС с информацией о расходах, которые 
она тут же вносит в нужную графу тетрад-
ки. Кроме того, примерно половиной фон-
дов управляет лично она, отвечая за «Еду», 
«Здоровье», «Проезд» и расходы детей.

По словам Максимченкова, система 
бюджетирования не может быть статичной: 
любые кардинальные изменения в жизни, 
такие как переезд, рождение очередного 
ребёнка (как в его случае) или увеличение 
доходов, требуют пересмотра всех статей 
расходов. «Когда мы копили на вторые роды 
жены, — рассказывает консультант, — при-
шлось за счёт урезания других статей рас-
ходов почти 30% бюджета на протяжении 
10–11 месяцев откладывать в этот «фонд»: 
мы запланировали роды в Панаме (я хотел 
«подарить» ребёнку ещё одно граждан-
ство), поэтому расходная статья «Роды» бы-
ла объединена с «Путешествиями». 

Соблюдать пропорции и жить по дохо-
дам — ещё одно правило Алексея. В про-
тивном случае могут возникнуть перекосы, 
как это часто бывает у студентов, которые, 
получая скромную стипендию, умудряют-
ся покупать «Айфоны» последней модели. 
«Если не хватает денег, лучше подождать, 
отложить на потом», — советует Алексей. 

Чем полезны «процентовки» и «фон-
ды»? С ними, считает Максимченков, вы 
всегда понимаете, что в данный момент 
можете себе позволить, а что — нет, на ка-
ком уровне сейчас находитесь: «Например, 
вы точно знаете, при каком уровне дохо-

дов сможете позволить себе снять более 
дорогое жильё».  

Если в каком-то фонде несколько меся-
цев кряду накапливаются излишки, Алексей 
урезает эту статью расходов. Если дохо-
ды семьи растут, это также требует пере-
смотра всех «процентовок» в пользу статьи 
«Инвестиции». «Идеальное соотношение в 
мире встречается у скромных миллиарде-
ров, которые живут на 5% от своих доходов, 
остальное пускают на вложения и инвести-
ции», — констатирует глава семьи. 

Для бывшего военного это очень нетипичный подход к плани-
рованию своего бюджета. Обычно именно эта часть населения 
испытывает трудности с управлением личными финансами 
(жизнь «на довольствии» накладывает свой отпечаток). Кро-
ме того, военные чаще других попадают в затруднительные 
ситуации, связанные с микрозаймами и закредитованностью. 

В целом схема, которую использует Максимченков, очень 
интересна. Однако сразу оговорюсь: она не подходит для му-
ниципальных и государственных служащих. Система двойных 
счетов в конце года отразится как двойное движение по счё-
ту — и вместо миллиона придётся задекларировать два. Од-
нако для фрилансеров и предпринимателей она очень полезна.

Ещё одно уточнение: несмотря на жёсткое планирование, 
которое демонстрирует Алексей, я бы посоветовал не пре-
небрегать правилом «Заплати себе первому» и, не дожидаясь 
получения всей суммы, сразу откладывал бы на ипотеку или 
на инвестиции определённую часть (по классике это 10% от 
полученных поступлений). 

Градация расходов по процентам, которую использует Алек-
сей, — также интересный опыт. Особенно история, связанная 
с мотивацией жены: чем больше заработает муж, тем боль-
ше она сможет потратить на себя. Впрочем, такие расчёты 
все-таки можно упростить с помощью мобильных приложений. 

Кому-то такая схема Максимченкова покажется сложной, 
однако я встречал довольно много людей, которые не любят 
простых решений и испытывают большое удовольствие от 
того, что они что-то сами придумали и реализовали. Но для 
начала можно руководствоваться простым принципом — до-
ходы минус расходы, остальное идёт на депозит. При этом 
в случае роста доходов необходимо постоянно увеличивать 
часть, которая направляется на инвестиции».

Михаил Лепетухин,  
главный консультант 
Министерства экономики
Краснодарского края:
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Детские дебетовые карты — хорошая альтернатива наличным, когда речь идёт 
о карманных деньгах. Родители с помощью карт могут контролировать расходы,  
а ребёнок — разбираться в том, как работает система безналичных платежей.  
Тем более что в последние годы российские банки стали делать акцент  
на финансовом просвещении своих несовершеннолетних клиентов с помощью 
виртуальных карт, обучающих приложений и мобильного банкинга.

Карта сокровищ
Текст: Наталья Югринова

С какого возраста имеет смысл оформить  
ребёнку банковскую карту
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Широко предлагать «пластик» 
юной аудитории банки начали 
не так давно — всего три–четыре  
года назад. Сначала карты мож-

но было открыть только подросткам от 
14 лет. Одним из первопроходцев в этом 
сегменте стал Сбербанк, который ещё 
в 2015 году запустил карту «Молодёжная», 
для оформления которой не требовалось 
получать согласие родителей. За несколь-
ко лет ситуация сильно изменилась. Бан-
киры по-прежнему считают детские карты 
нишевым продуктом, но отмечают быстрое 
созревание рынка. 

Сегодня более десятка ведущих бан-
ков имеют специальные карточные предло-
жения для детей — в том числе с типичны-
ми для стандартных карт бонусами вроде 
кешбэка, скидок от партнёров и начисле-
ния процента на остаток. По большинству 
карт можно установить ежедневный и еже-
месячный лимит на расходы, ограничения 
на покупки в интернете, а также привя-
зать карту к смартфону для бесконтактной 
оплаты. Появились и первые кобрендин-
говые карты (такие как «МТС — Детский 
мир»), и сложные партнёрские программы. 
В частности, ВТБ, Бинбанк и Московский 
индустриальный банк являются партнёра-
ми в программах социальных карт учащих-
ся: они одновременно служат пропуском на 
территорию, студенческим и читательским 
билетом, льготным проездным и платёж-
ным средством для оплаты безналичных 
услуг на территории школы.

Как карта ляжет
Оформить детскую карту несложно. Роди-
тель должен обратиться в отделение бан-
ка, предъявить свой паспорт, заполнить 
заявление и подписать необходимые до-
кументы. Некоторые банки просят прихо-
дить вместе с ребёнком, другим достаточ-

но показать его свидетельство о рождении. 
Если ребёнку от 6 до 14 лет, карту можно 
оформить только в качестве дополнитель-
ной, привязанной к счёту родителя. Прав-
да, в отдельных банках возрастной ценз 
несколько выше: в Сбербанке, например, 
карты оформляют детям с  7  лет. Достиг-
ший 14-летнего возраста ребёнок впра-
ве открыть собственный счёт на своё имя 
и выпустить к нему карту (лимиты и огра-
ничения в этом случае ему придётся вы-
ставлять самостоятельно). Можно обой-
тись и вовсе без визита в банк — оформив 
заявку с доставкой карты на сайте, как 
это позволяют сделать, например, Рокет-
банк и  «Тинькофф». Ещё один вариант — 
заказать виртуальную карту («СберKids» 
или карта Почта Банка): ею можно рас-
плачиваться в  интернете и бесконтакт-
ных POS-терминалах, но нельзя, например, 
снять деньги в банкомате или потерять. 

Разные условия пользования картой 
для детей до 14 лет и старше — требова-
ние Гражданского кодекса РФ, основного 
законодательного акта для банкиров в во-
просе взаимоотношений детей и финансов. 
В частности, статьёй 28 ГК РФ определе-
но, что дети в возрасте от 6 до 14 лет име-
ют право на самостоятельное совершение 
мелких бытовых сделок (например, покуп-
ка хлеба в магазине), а также могут распо-
ряжаться средствами, которые предостав-
лены им родителями на конкретные или на 
свободные цели. Несовершеннолетние от 
14 до 18 лет могут без контроля родителей 
самостоятельно распоряжаться средствами 
своего дохода, в том числе открывать вкла-
ды (статья 26).

Новый продукт пришёлся россиянам 
по вкусу. С 2016 года в группе детей до 
15  лет количество пользователей банков-
ских карт, по данным Сбербанка, выросло 
почти в 3,5 раза. В пресс-службе компании 
объясняют такой рост тем, что новое поко-
ление родителей и детей куда охотнее при-
меняет технологии в повседневной жиз-
ни, в том числе в сфере финансов. «Нужно 
понимать, что растёт интерес не к детским 
картам, а детей — к картам, — уточняет ге-
неральный директор Рокетбанка Анастасия 

89 % 
подростков 
декларируют, что осведомлены о случаях 
мошенничества с банковскими картами, 
но при этом 32% не принимают никаких 
мер предосторожности 
(данные НАФИ)

Если ребёнку от 6 до 14 лет, карту 
можно оформить только в качестве 
дополнительной, привязанной к счёту 
родителя

Анастасия Ускова,  
генеральный 
директор 
Рокетбанка:

Уровень финансо-
вой грамотности 
молодого поколения 
сейчас выше, чем у 
предшественников 
в том же возрасте
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Ускова. — Это связано и с повсеместным 
проникновением «безнала», и с развитием 
онлайн-шопинга, и с тем, что уровень фи-
нансовой грамотности молодого поколе-
ния сейчас выше, чем у предшественников 
в том же возрасте. Например, мой 14-лет-
ний сын понимает, что такое ипотека, инве-
стиции, — то, о чём я задумалась уже после 
20 лет. Сегодняшние дети и подростки пре-
красно знают, зачем им нужна карта, а их 
финансовые интересы куда шире, чем по-
лучение денег на бургер и газировку». 

Мнение о том, что дети активно пользу-
ются банковскими картами и онлайн-сер-
висами, подтверждается данными иссле-
дования Аналитического центра НАФИ 
и  группы QIWI, проведённого в 2018 го-
ду. Как показывают его результаты, у 82% 
российских подростков в возрасте от 14 
до 17 лет имеются карманные деньги, при-
чём как наличные, так и безналичные. 
Подростки активно пользуются разными 
платёжными инструментами: каждый вто-
рой (49%) владеет личным электронным 

Альфа-Банк

«Детская»
 с 6 лет

Почта Банк

«Младший»
 с 6 до 14 лет

«Восточный»

«Детская карта №1»
 с 6 до 14 лет

Рокетбанк

«Уютный космос»
 с 14 лет

Бинбанк

«Юниор» 
 с 6 до 17 лет

Сбербанк

«СберKids» 
 с 6 лет

Сбербанк

«Молодёжная» 
 с 14 лет

Райффайзенбанк

«Детская дебетовая» 
 с 6 до 17 лет

«Русский стандарт»

«Карта для подростков» 
 с 14 лет

«Тинькофф»

«Джуниор» 
 с 6 лет

Стоимость обслуживания — 
790 ₺ в год.
Кешбэк — 5% в кафе и ре-
сторанах (максимум 2000 ₺ 
в месяц)

Обслуживание — бесплатно.
Виртуальная карта для 
бесконтактной оплаты, 
онлайн-покупок и снятия 
наличных по QR-коду в бан-
коматах

Стоимость обслуживания — 
от 0 ₺ (при поддержании 
минимального остатка на 
основном счету 30 000 ₺) 
до 99 ₺ в месяц, СМС-банк — 
59 ₺ в месяц.
До 7% годовых процент на 
остаток, кешбэк — 1% на все 
покупки, в трёх повышенных 
категориях — 5%

Стоимость обслуживания — 
от 0 ₺. 
Остаток на счёт 5,5%, 
кешбэк — 1% со всех по-
купок до 10% в «любимых 
местах»

Обслуживание — бесплатно.
7% на остаток, бесплатный 
перевыпуск в случае кражи/
утраты

Стоимость обслуживания — 
30 ₺ в месяц за СМС-сервис.
Виртуальная карта для 
бесконтактной оплаты 
телефоном; ежемесячный 
оборот — не более 40 000 ₺

Стоимость обслуживания — 
150 ₺ в год.
Кешбэк — 0,5% от Сбербанка 
и до 11% у партнёров

Стоимость обслужива-
ния — 490 ₺ в год (990 ₺ 
за карту с индивидуальным 
дизайном), 60 ₺ в месяц 
за СМС-сервис.
Кешбэк — 5% со всех 
покупок

Стоимость обслуживания — 
499 ₺ в год, 59 ₺ в месяц 
за СМС-сервис

Стоимость обслуживания — 
от 0 ₺ (при поддержании 
минимального остатка на 
основном счёте в 30 000 ₺) 
до 99 ₺ в месяц.
Кешбэк — 1% по всем покуп-
кам, 2% за онлайн-покупки, 
до 30% у партнёров, счёт-ко-
пилка с доходом 5% в год

Карты для детей и подростков в российских банках
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кошельком, а 42% пользуются личной бан-
ковской картой. Большинство тинейдже-
ров, не владеющих собственной картой 
(76%), хотели бы её оформить. Для многих 
из них банковские карты, как и электрон-
ные деньги,  — что-то «крутое», атрибут 
взрослой жизни. «Поэтому, кстати, — до-
бавляет Ускова, — для молодой аудитории 
принципиально, чтобы сам пластик был 
обычным — таким же, как у взрослых, без 
пометки «детская карта».

Карточный домик
К решению об открытии ребёнку банков-
ской карты родители приходят по разным 
причинам. В городах-миллионниках, где 
хорошо развита финансовая инфраструк-
тура, родителям удобнее и быстрее давать 
деньги на карманные расходы переводом 
на карту: наличных зачастую у них про-
сто нет. Нередко карту решают завести, 
если ребёнок отправляется без родите-
лей в дальнюю поездку — например, в язы-
ковой лагерь или на школьную экскурсию 
в другой город. Иногда карта открывается 
из желания детально контролировать тра-
ты ребёнка, ведь к мобильному телефону 
родителя подключены уведомления о каж-
дой покупке. 

По мнению Анны Михиной, руководи-
теля отдела развития мобильных прило-
жений «Тинькофф», карта позволяет упро-
стить многое в повседневных денежных 
взаимоотношениях детей и родителей: 
«В семьях часто принято давать деньги за 
выполнение ребёнком заданий, домашних 
или учебных. Детям дарят деньги на дни 
рождения друзья и родственники. Многие 
ребята хотят копить на большую покуп-
ку вроде смартфона или велосипеда. Ре-
шать эти задачи только с помощью налич-
ных денег неудобно. Кроме того, открытие 
собственной банковской карты — это жест 
признания родителями, что ребёнок само-
стоятелен и готов управлять своими фи-
нансами».

«Не существует конкретного возрас-
та, по достижении которого можно точно 
сказать: пора открывать ребёнку карту», — 
замечает детский психолог Анастасия 
Паршукова из Центра тренинга и консуль-
тирования «12 коллегий». Но к этому собы-
тию ребёнка можно и нужно подготовить. 
Предпочтительно, советует эксперт, чтобы 
первые карманные деньги были всё же на-
личными — в физической, а не виртуаль-
ной форме. Дело в том, что до 14 лет кора 

головного мозга, отвечающая за абстракт-
ное мышление, ещё не сформирована. Ре-
бёнку будет довольно сложно разобрать-
ся в нюансах работы банковской системы 
без понимания, что такое деньги, и «про-
чувствования» их свойств на практике — 
например, того, что они могут закончиться. 
Объяснив, как работает карманный бюд-
жет и на что его лучше тратить, родите-
лям необходимо постараться дать свобо-
ду ребёнку и не контролировать каждый 
его шаг. «Нужно дать ребёнку возмож-
ность совершить ошибки, получить опыт 
и усвоить урок самому, — советует Паршу-
кова. — Правда, возможно это только при 
сформированных навыках саморегуля-
ции, которые закладываются в ещё более 
раннем возрасте. Если ребёнок может по-
терпеть, когда это нужно, остановить свой 
первый порыв, умеет определять, что важ-
но, а что — нет, осуществлять самостоя-
тельный выбор — это признаки того, что 
с саморегуляцией у него всё хорошо и ему 
можно доверять деньги».

Процесс обучения пользованию банков-
ской картой выглядит схоже. «Сходите не-
сколько раз в магазин с ребёнком, — го-
ворит психолог. — Позвольте ему выбрать 
товары в рамках установленной суммы, 

Анна Михина,  
руководитель 
отдела развития 
мобильных 
приложений 
«Тинькофф»:

Открытие соб-
ственной банков-
ской карты — это 
жест признания 
родителями, что 
ребёнок самосто-
ятелен и готов 
управлять своими 
финансами
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Достигший 14-летнего возраста ребёнок 
вправе открыть собственный счёт на своё 
имя и выпустить к нему карту

самому приложить карту к POS-термина-
лу, ввести ПИН-код. Покажите ему сообще-
ние от банка о подтверждении покупки. Вы-
дав карту в самостоятельное пользование, 
первое время каждый день обсуждайте его 
опыт. Причём комментировать стоит не тра-
ты, а потребности, которые они закрывали, 
и их рациональность. Скажем, ребёнок по-
сле уроков был голоден и зашёл в магазин. 
Денег хватило на две шоколадки, а на бу-
тылку воды — нет, и он целый час мучил-
ся от жажды. Спросите, распределит ли он 
средства в следующий раз по-другому». 

Родителям придётся быть готовыми к 
тому, что ребёнок учится пользоваться кар-
той долго: навык закрепляется как минимум 
год. В этот период он будет забывать ПИН-
код, терять пластик, «упираться» в лимит. 
Объяснить ему последствия этих действий 
часто недостаточно: нужно опять-таки по-
зволить ему «прожить» проблемные ситуа-
ции и понять, как они решаются. «Пусть ре-
бёнок закажет еду в кафе и не сможет за 
неё расплатиться, потому что не рассчи-
тал количество денег, — советует Паршуко-
ва. — Пусть он потратит недельный бюджет 
на чипсы с колой. Сочувствуйте ему, но не 
ругайте за ошибки и не пытайтесь нарушить 
собственные с ним договорённости, выда-
вая больше денег, чем условились». 

Некоторые вопросы детского финан-
сового просвещения банки берут на се-
бя. В 2017 году стали появляться первые 
банкинг-приложения для мобильных те-
лефонов, предназначенные юным клиен-
там. Например, в приложении «Райффай-
зен-Start» ребёнок может вести учёт своих 
трат (как по карте, так и наличными), соз-
давать конкретные цели и копить на них. 
В нём можно найти финансовые советы и 
подсказки, как корректировать расходы 
и ускорить достижение цели. Аналогич-
ная функция есть в приложении Сбербанка 
«СберKids»: ребёнок может создать вирту-
альную копилку и переводить в неё день-
ги со счёта. Или добавить свой вишлист 
ко дню рождения или Новому году — спи-
сок желанных подарков, который родитель 
увидит в своём смартфоне. В приложении 
также есть специальный раздел с видео и 
тестами о том, как зарабатывать, тратить 
и экономить деньги. В приложении Tinkoff 
Jr дети могут оплачивать различные услу-
ги — например, мобильный телефон или 
школьное питание, а также просматривать 
специальные «Тинькофф Истории» (фор-
мат, близкий к «историям» в Instagram и 

Facebook) с рекомендациями по использо-
ванию банковских продуктов, афишей ки-
нотеатров и т. д. Конечно, такие приложе-
ния не заменят общения с родителями и их 
установки на грамотное финансовое пове-
дение — но могут послужить подспорьем и 
дать пищу для размышлений.

Карты, деньги и мошенники
Очевидно, что иметь деньги на карте безо-
паснее, чем носить с собой наличные. Да-
же если ребёнок потеряет карту или её 
украдут, легко заблокировать её и пере-
выпустить. Обговорить правила безопас-
ности лучше заранее: сообщать реквизиты 
карты и ПИН-код нельзя никому, смарт-
фон надо защищать паролем. Впрочем, од-
ной информации может оказаться мало. 
По данным исследования НАФИ, 89% под-
ростков декларируют, что осведомлены 
о случаях мошенничества с банковскими 
картами. Но при этом 32% опрошенных ни-
как не защищают себя от рисков: они хра-
нят карту вместе с наличными, не следят 
за уведомлениями о покупках, не заботят-
ся о том, чтобы закрывать ПИН-клавиатуру 
рукой при пользовании банкоматом. Из-за 
доверчивости дети легко могут стать жерт-
вами мошенников.

Психолог Анастасия Паршукова совету-
ет не просто формулировать правила без-
опасности, а моделировать потенциальные 
ситуации, в которых ребёнок может ока-
заться: «Что будет, если кто-то нашёл твою 
карту? Вдруг он окажется непорядочным 
человеком и побежит с ней в магазин де-
лать покупки? Ты же этого не хочешь?» Та-
кая тактика поможет ребёнку понять, по-
чему так важно быстро реагировать, если 
карта пропала. Если потеря уже произо-
шла, стоит максимально включить ребёнка 
в процесс восстановления карты. Пусть он 
общается с оператором в чате поддержки 
или звонит в банк и блокирует карту, отста-
ивает очередь в банке и оформляет заявле-
ние на перевыпуск, оплачивает комиссию 
из своих карманных денег. Но, разумеется, 
не помешают и очевидные меры предосто-
рожности — вроде выставления лимитов на 
покупки и закрашивания чёрным маркером 
трёхзначного кода на обороте карты. 

Анастасия 
Паршукова,  
детский психолог 
Центра тренинга 
и консультирования 
«12 коллегий»:

Нужно дать ребёнку 
возможность совер-
шить ошибки, полу-
чить опыт и усво-
ить урок самому
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Литературные произведения — свое-
образное зеркало жизни: в них 
находят отражение все аспекты 
человеческой деятельности, в том 

числе и связанные с финансами. Сюжет лю-
бой книги разворачивается на фоне опреде-
лённых социально-экономических условий. 
Если приглядеться, почти в каждом художе-
ственном произведении можно обнаружить 
бытовые, повседневные подробности об-
ращения с деньгами. Герои книг озабочены 

вопросами материального благополучия, 
сосредоточенно копят или бездумно тратят, 
удачно вкладывают средства или ввязыва-
ются в сомнительные финансовые предпри-
ятия, обрастают долгами или ищут способы 
достойного заработка. При этом в зависи-
мости от эпохи, в которой происходят опи-
санные события, персонажи ведут себя 
по-разному, пользуются разными продукта-
ми и услугами, имеют специфические при-
вычки и модели финансового поведения.

Бытует мнение: чтобы разбираться в сфере финансов, нужно много считать — 
а значит, преподавать финансовую грамотность имеет смысл на уроках 
математики. Но предметы гуманитарного цикла подходят для этого ничуть 
не хуже: тема денег «звучит» в истории, в обществознании, в литературе. 
Именно художественная литература из школьной программы стала 
источником вдохновения для компании «ПАКК» — организатора конкурса 
и серии образовательных мероприятий «Учимся финансовой грамоте  
на успехах и ошибках литературных героев».

Сага о финансах
Как обучать финансовой грамотности 
на примере литературных героев

Текст: Наталья Югринова
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Выходит, классика литературы, которую 
изучают в рамках школьной программы, — 
кладезь полезной финансовой информа-
ции? Именно так. Но чтобы этой информа-
цией воспользоваться, нужно научить детей 
оценивать поведение литературных персо-
нажей с точки зрения финансовой грамот-
ности. С такой идеей в 2016 году выступила 
компания «ПАКК», разработчик образова-
тельных программ и методических матери-
алов для проекта Минфина России и Все-
мирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования 
в Российской Федерации». Она предложила 
провести межрегиональный конкурс среди 
школьников на лучшую работу по анализу 
литературных произведений с точки зре-
ния финансовой грамотности. Инициатива 
победила в конкурсной программе Минфи-
на России «Фонд хороших идей» и получи-
ла финансирование. Однако потребовалось 
провести обширную подготовительную ра-
боту, чтобы идея нашла отклик среди педа-
гогов и заинтересовала самих школьников.

От учителей к ученикам
«Прежде чем обратиться к широкой аудито-
рии, — рассказывает руководитель проекта 
Светлана Ершова из компании «ПАКК», — мы 
своими силами (среди экспертов компании 
много педагогов с филологическим обра-
зованием) проанализировали четыре про-
изведения, которые изучаются в рамках 
школьной программы: «Дубровский», «Пре-
ступление и наказание», «Анна Каренина» 
и «Вишнёвый сад». На уроках литературы 
эти произведения обычно обсуждают с точ-
ки зрения социального или любовного кон-
фликта, а также средств художественной 
выразительности. Нам же важно было убе-
диться, что в них имеется достаточно ин-
формации о финансовом поведении героев, 
с которой можно работать». Генеральный 
директор компании «ПАКК» Вадим Фино-
генов добавляет, что одной из задач проек-
та было посмотреть на русскую литературу 
как на источник жизненного опыта — уви-
деть в ней не «картонных персонажей», не 
выдуманные образы, а абсолютно реальных 
людей, которые живут своей сложной жиз-
нью. «Очень часто чтение книг из школьной 
программы воспринимается детьми как су-
щая мука, — говорит он.  — Мы же хотели 
представить литературу как учебную дис-
циплину более живой, актуальной и позна-
вательной, менее дидактичной и скучной».

Чтобы замысел сработал, начать сле-
довало не с учеников, а с учителей — по-
пробовать зажечь их идеей финансовой 
грамотности и обучить новым подходам 
к  работе с литературными произведени-
ями. Осенью 2016 года компания «ПАКК» 
провела ряд семинаров в нескольких реги-
онах страны. Мероприятия преследовали 
сразу несколько целей. Во-первых, они про-
двигали идею обучения школьников финан-
совой грамотности на уроках литературы. 
Во-вторых, вовлекали в этот процесс учи-
телей: вместе с ними консультанты «ПАКК» 
занимались анализом литературных произ-
ведений и  созданием справочных матери-
алов. В-третьих, на них рассказывали о но-
вом конкурсе «Учимся финансовой грамоте 
на успехах и ошибках литературных геро-
ев» и приглашали к участию в нем.

Кроме этого, подогреть интерес к связ-
ке литературы и финансов решено бы-
ло с помощью онлайн-викторины, которая 
стартовала осенью 2016 года. Она прохо-
дила в три этапа. В первых двух учащимся 
7–11 классов предлагалось ответить на не-
сколько вопросов — от сравнительно про-
стых (например, «Какие предметы отдал 
в  залог старухе-процентщице Родион Рас-
кольников?») до более сложных, рассчи-
танных на понимание нюансов поведения 
персонажей. В  третьем туре требовалось 
написать короткое эссе о поведении по-

Если приглядеться, почти в каж дом 
художественном произведении можно 
обнаружить бытовые, повседневные 
подробности обращения с деньгами

Вадим Финогенов,  
генеральный 
директор 
компании «ПАКК»:

Мы хотели сде-
лать литературу 
как учебную дисци-
плину более живой 
и познавательной, 
менее дидактичной 
и скучной
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мещицы Коробочки при заключении сдел-
ки с Чичиковым по продаже мёртвых душ 
в книге Н.  В.  Гоголя. В викторине приняло 
участие более двух тысяч детей и взрос-
лых; все участники получили также инфор-
мацию о стартующем конкурсе для школь-
ников.

Запуск конкурса
В конкурсе, работы на который принима-
лись с января по апрель 2017 года, было 
объявлено три номинации: «Литературное 
творчество», «Мультимедийный проект» 
и  «Исследовательская работа». В  рам-
ках первой номинации школьники готови-
ли собственное литературное произведе-
ние, так или иначе раскрывающее вопросы 
взаимоотношений персонажа с финансами: 
сказку, фельетон, письмо литературному ге-
рою… Мультимедийный проект подразуме-
вал создание компьютерной презентации, 
видеоролика, онлайн-квеста, мультфиль-
ма и им подобные форматы. И, наконец, ис-
следовательская работа тянула на полно-
ценный научный проект: школьнику нужно 
было поставить проблему, изучить её, под-
готовить доклад и презентацию. Например, 
одна из участниц предложила свой рас-
чёт личного бюджета Башмачкина из гого-
левской «Шинели». По сюжету, чтобы нако-
пить на новую шинель, Акакий Акакиевич 
решается уменьшить свои «обыкновенные 

издержки»: не пить чай по вечерам, не за-
жигать свечи, реже отдавать прачке бельё, 
чтобы не изнашивалось от стирки, ступать 
на цыпочках, дабы не стереть преждевре-
менно подмётки. В своей работе школьни-
ца задалась вопросом, имело ли смысл пер-
сонажу так экономить, чтобы достичь своей 
цели. Она изучила данные о типичных до-

1200+

Конкурс «Учимся финансовой грамоте на успехах 
и ошибках литературных героев» в цифрах и фактах

Создатель материалов:  
ЗАО «ПАКК»с 2016 года

Проводится 

Целевая аудитория: 

Количество конкурсных работ:

школьники  

7–11 классов, учителя  
литературы, истории, обществознания и других предметов.

Площадка размещения:
http://литфин.рф/, YouTube, 
«Вашифинансы.рф» и др.

2017
 
2018
  
2019

750+
300+ 50  регионов

55  регионов
64  регионa

http://литфин.рф/
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ходах и расходах мелкого чиновника того 
времени, сопоставила их и сделала вывод 
о том, оправданно ли было «крохоборство» 
Башмачкина.

В жюри конкурса входили представи-
тели экономического факультета МГУ (они 
оценивали работы с точки зрения финан-
совой грамотности), учителя литерату-
ры (проверяли соответствие анализа тек-
сту произведения) и сотрудники компании 
«ПАКК» (проверяли на соответствие рабо-
ты требованиям конкурса). Таким образом, 
каждую работу читали как минимум три 
эксперта; этот подход сохранился и в по-
следующие годы.

Презентация работ и их защита прово-
дились либо очно — перед экспертной ко-
миссией, либо дистанционно — по «Скай-
пу», если ребёнок не мог приехать.

На конкурс поступило более 300 ра-
бот, а его итоги подвели в апреле 2017 года 
на конференции, состоявшейся на эконо-
мическом факультете МГУ, куда пригласи-
ли попавших в шорт-лист участников. «Мы 
получили хороший отклик от учителей, ро-
дителей, школьников, — рассказывает о ре-
зультатах Светлана Ершова. — Нас поддер-
жали не только преподаватели литературы, 
для которых знакомые произведения заи-
грали новыми красками, но и учителя об-
ществознания и истории». Для этих дис-
циплин, объясняет Ершова, классическая 
литература является хорошим источником 
информации о прошлом — например, ил-
люстрацией к тому, как зарождались и раз-
вивались товарно-денежные отношения. 
Получив поддержку от педагогов и школь-
ников, специалисты компании «ПАКК» ре-
шили продолжать вести проект собствен-
ными силами (финансирование со стороны 
Минфина по условиям конкурса проект-по-
бедитель может получить лишь единожды). 
При поддержке спонсоров компания прове-
ла ещё два конкурса — в 2018 и 2019 годах. 
Число присылаемых работ и охват регио-
нов заметно росли с каждым годом.

Кризис идей
Анализ работ в первые годы проведения 
конкурса выявил сразу несколько острых 
проблем. Первой из них стало обилие пла-
гиата. По оценкам Вадима Финогенова, в 
2019 году до трети присланных работ не бы-
ли допущены до конкурса, поскольку более 
чем на 60% состояли из прямых заимствова-
ний. Вторая связана со слабой проработан-
ностью проблем и поверхностными рассуж-

дениями. «В целом уровень работ оказался 
невысоким», — признаётся Светлана Ершо-
ва. Третья проблема, продолжает она, но-
сит более системный характер: «Оказалось, 
что в умах детей доминируют установки, ко-
торые обществу и школе необходимо кор-
ректировать. Например, школьники не ви-
дят разницы между предпринимательством 
и мошенничеством. Чичикова и Бендера они 
называют предпринимателями. Или другой 
распространённый стереотип: деньги — это 
зло, а стремление к обогащению развраща-
ет душу. Возможно, такое отношение уходит 
корнями в советское прошлое с его порица-
нием «губительной власти денег».

Писатель Дмитрий Быков на одной из 
своих лекций «винит» в распространении 
такого отношения к деньгам саму русскую 
литературу. Он полагает, что писатели сами 
зарабатывали мало, а деньги воспринима-
ли не как награду за труды, а как таинствен-
ную субстанцию. Поэтому в произведениях 
русских классиков так много «дум» о день-
гах, но мало практических рецептов того, 

Какие финансовые сюжеты прослеживаются 
в классической русской литературе?

«Анна Каренина»
На примере как минимум трёх персонажей романа Льва Тол-
стого можно проследить, как люди строят свои личные бюд-
жеты и сводят доходы с расходами. Хуже всего с этим справ-
ляется Стива Облонский: деньги он тратит без меры, без 
мысли и расчёта, а о заработке думает лишь в крайних случа-
ях, да и то поверхностно — например, продаёт лес за полцены. 
Вронский и Левин стараются жить по средствам, но делают 
это разными способами и по разным причинам. Вронский — ре-
алист, в прошлом столкнувшийся с крупными долгами. Сегодня 
он ставит себе финансовые цели и готов дисциплинированно 
им следовать. Левин — «крепкий хозяйственник» в деревне, ко-
торый ищет пути повышения эффективности своей работы, 
но теряется, оказавшись в городской среде.

«Портрет»
В одной из своих «Петербургских повестей» Николай Гоголь 
помещает героя в ситуацию, о которой мечтают многие 
люди. Молодой уличный художник Чартков на последние 
гроши покупает картину и находит в ней за рамой тысячу 
червонцев. Как распорядиться случайным богатством? Пер-
вый путь — одеться в модный фрак, «нанять себе славную 
квартиру», отправиться в театр и кондитерскую. Второй — 
запереться в комнате на три года и работать, не думая 
о текущих расходах. Интересно, что мысль инвестировать 
деньги даже не приходит герою в голову.
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как можно поправить свою финансовую си-
туацию. «Но существует и множество обрат-
ных примеров, — не соглашается Ершова. — 
Скажем, некоторые купеческие истории 
Островского. В них человек трудится, стро-
ит своё дело, использует капитал на благо 
общества — выступает меценатом, благо-
устраивает окружающий его мир, подни-
мает в нём уровень жизни. Бедность же, 
которая якобы облагораживает людей ду-
ховно,  — это частый результат неправиль-
ного финансового поведения. Если не объ-
яснять такие вещи детям, они, повзрослев, 
вслед за героями произведений не будут 
вылезать из кредитов».

Ясно, что изменить установки и сформи-
ровать грамотное финансовое поведение за 
год–два невозможно. «Наша роль,  — гово-
рит Вадим Финогенов, — заключается в том, 
чтобы привлечь внимание ребёнка к важно-
сти темы, а заодно подтолкнуть к отказу от 
стереотипов и штампов, которые заменяют 
ему собственные размышления. Мы предла-
гаем подумать шире, сформировать личное 
мнение относительно каждой темы, пораз-
мыслить: почему герой поступил так, а не 
иначе? Каковы его успехи и ошибки, чем мо-
тивированы его действия?»

Перед конкурсом 2019 года компания 
«ПАКК» решила сосредоточиться на том, 
чтобы улучшить качество присылаемых ра-
бот и повысить степень их уникальности. 
Осенью 2018-го она запустила бесплатный 
четырёхмесячный дистанционный курс для 
учителей и учеников. Он состоял из девя-
ти уроков-модулей о том, как готовить кон-
курсную работу: как выбирать тему, к ка-
ким литературным произведениям лучше 
обращаться, как поставить проблему, каки-
ми исследовательскими вопросами задать-
ся, как искать дополнительные материалы, 
как прорабатывать тему и изучать истори-
ческий контекст. На курс зарегистрирова-
лось 450 человек, причём больше половины 
из них — учителя. Расчёт оказался верным: 
по оценкам Светланы Ершовой, школьники, 
которые прошли курс и уделили достаточно 
времени подготовке к конкурсу, представи-
ли в целом значительно более сильные ра-
боты, чем их соперники.

Эволюционируют не только работы, но и 
сам конкурс. В 2018 году номинация «Муль-
тимедийный проект» сменилась на «Иллю-
стративное искусство». «Конечно, на нас 
хлынул поток одинаковых портретов Бура-
тино, закапывающего монеты на Поле Чу-
дес, — говорит Ершова, — но встречались и 

рисунки с глубокими метафорическими об-
разами. Один из участников, например, ото-
бразил сюжет «Бесприданницы» Остров-
ского в виде аукциона, на котором мать 
продаёт своих дочерей потенциальным же-
нихам. Другая участница изобразила Об-
ломова стоящим на границе его радужных 
мечтаний и печальной реальности. Для нас 
важным было не столько художественное 
исполнение, сколько оригинальность идеи 
и небанальность иллюстрации».

Создатели конкурса обещают, что про-
должат включать в него новые номина-
ции — в том числе, возможно, выходящие 
за пределы литературы. В частности, од-
на из них может быть связана с анализом 
и  оценкой финансового поведения реаль-
ных исторических фигур. Помимо этого, 
ПАКК собирается развивать и расширять 
дистанционный курс для подготовки к кон-
курсу. Параллельно специалисты компании 
намерены участвовать в различных фести-
валях и неделях финансовой грамотности 
с чтением лекций, проведением викторин 
и мастер-классов о связи литературы и фи-
нансов (на примере приключений Буратино, 
историй о Простоквашине Эдуарда Успен-
ского и других популярных произведений). 
Как показывает опыт, они пробуждают жи-
вой интерес у слушателей и помогают ин-
формировать взрослых и детей о проводи-
мом конкурсе. 

Школьники готовили своё собственное 
литературное произведение, так или иначе 
раскрывающее вопросы взаимоотношений 
персонажа с финансами

Светлана Ершова,  
руководитель 
проектов 
по финансовой
грамотности 
компании «ПАКК»:

Kлассическая ли-
тература являет-
ся хорошим источ-
ником информации 
о прошлом — напри-
мер, иллюстрацией 
к тому, как зарож-
дались и развивались 
товарно-денежные 
отношения
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Издательство «Открытые системы» 
выпускает два популярных детских 
издания. «Классный журнал», ори-
ентированный на детей младшего 

и среднего школьного возраста (до 14 лет), 
отметил в 2019 году своё 20-летие. Журнал 
для дошкольников «ПониМашка» выходит 
с 2007 года. Общий тираж изданий — почти 
80 тыс. экземпляров, что позволяет отнести 
их к числу самых тиражных детских журна-
лов в России.

Нет темы, которой нельзя было бы за-
интересовать ребёнка, если использовать 
правильный подход. В своих изданиях мы 
пишем о выборе профессии, защите при-
роды, раздельном сборе мусора, безопас-
ности в интернете, психологии общения 
детей друг с другом, с родителями и учи-
телями, здоровом образе жизни. За ко-
микс «Заповедные истории» в 2017 го-
ду «Классный журнал» получил премию 
«Хрустальный компас» в номинации «Луч-
шее освещение в СМИ» (организатор пре-
мии — Русское географическое общество). 
А с Всероссийским обществом «Знание» 
мы сделали совместный эксперименталь-
ный проект «Науки против скуки»: методи-
сты общества работали с детьми с помо-
щью учебных материалов, подготовленных 
«Классным журналом». 

Не контентом единым
Тема финансового просвещения детей тоже 
не является для нас новой. Мы затрагивали 
её в «Классном журнале» в разное время — 
в 1999 году даже печатали деньги «Класс-
ного журнала» («классные рубли»), и этот 

проект был очень популярен у наших чи-
тателей. Журнал «ПониМашка» в 2015 году 
выпустил тематический номер про деньги, 
издательство «Открытые системы» в 2012-м  
в серии развивающих книг для детей 
5–6 лет «Пониматика» издало книгу «Пони-
матика. Деньги. Экономика — это легко». 

Но с 2019 года мы решили уделять фи-
нансовой грамотности особое внимание 
и  заняться этим системно: видя, насколь-

Дети — самая взыскательная читательская аудитория. Они остро чувствуют 
любую фальшь и моментально переключаются на другой предмет, стоит им 
только повстречать скучного рассказчика. Но это вовсе не означает,  
что с детьми невозможно разговаривать на серьёзные темы вроде  
личных финансов.

Внеклассное  
 чтениеТекст: Алексей Ходорыч,
главный редактор детского издания «Классный журнал»
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ко высок стал общий градус интереса 
к этой теме, мы просто не можем оставать-
ся в стороне. Поэтому решили активно под-
держать Всероссийскую неделю финансо-
вой грамотности для детей и молодёжи, 
которая проходила с 17 по 24 апреля по 
всей России, и Семейный финансовый фе-
стиваль, состоявшийся на площадке РЭУ 
им. Г. В.  Плеханова 18 мая. Специально к 
этим мероприятиям мы выпустили номе-
ра «Классного журнала» и «ПониМашки», 
содержащие материалы по финансовой 
грамотности. А по итогам Всероссийской 
недели финансовой грамотности созда-
ли проект «Комиссары семейных финан-
сов», который отправили на Конкурсную 
поддержку инициатив в области разви-
тия финансовой грамотности. Суть проек-
та — в активном вовлечении детской ауди-
тории в процесс постижения финансовой 
грамотности. Взрослым людям, даже ес-
ли они понимают необходимость записы-
вать все свои траты и планировать покуп-
ки, сложно менять привычки. Но здесь в 
дело вовлекаются их дети и внуки, которые 
берут под свой контроль фиксирование 
расходов, заражают взрослых своим энту-
зиазмом и стремлением постичь азы фи-
нансовой грамотности. Для детей это увле-
кательная игра, но польза для всех членов 
семьи оказывается вполне реальной. Семья 
становится устойчивее, её будущее – опре-
делённее, а сами члены семьи — успеш-
нее. В конечном итоге это приводит к оздо-
ровлению и улучшению ситуации в стране 
в  целом. Проведение совместных для де-
тей и взрослых обучающих программ фи-

нансовой и компьютерной грамотности яв-
ляется мировым трендом. Поэтому проект 
«Комиссары семейных финансов» является 
не только социально значимым, но и совре-
менным, перспективным и действенным. 

Проект включает в себя несколько со-
ставляющих. 

Во-первых, речь идёт о публикаци-
ях в «Классном журнале» и «ПониМашке». 
Тематика этих публикаций вряд ли ста-
нет новостью для тех, кто уже не первый 
год занимается просвещением в этой об-
ласти: планирование бюджета, распоря-
жение деньгами, безопасность, обязатель-
ные и  необязательные расходы, для чего 
нужны банки и как они работают, налич-
ные и безналичные деньги и др. Мы пред-
ложим детям ставить перед собой и сво-
ей семьёй финансовые и потребительские 
цели и потом контролировать их достиже-
ние. Они станут получать домашние зада-
ния, призванные закрепить знания и по-
знакомить с ними других членов семьи. То 
есть станут настоящими «Комиссарами се-
мейных финансов»! 

Во-вторых, планируем создавать 
мульт фильмы и видеопрограммы на тему 
финансовой грамотности. Мультфильмы 
для издательства «Открытые системы» — 
это новое направление, но у нас уже по-

Дети не любят монотонности в подаче 
информации, поэтому нужно использовать 
игры, головоломки, квесты, сканворды, 
тесты, загадки, страшилки, конкурсы
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лучается делать их хорошо (с первыми 
опытами можно ознакомиться на сайте 
Classmag.ru). Интеграция в печатные из-
дания с помощью дополненной реально-
сти позволит нам привлечь читательскую 
аудиторию к просмотру и обсуждению ви-
деоконтента.

В-третьих, разумеется, мы будем под-
креплять материалы в журналах и мульт-
фильмы встречами с семейной аудиторией 
и экспертами — для закрепления получен-

ного материала и проведения тестов и со-
ревнований по финансовой грамотности.

В-четвертых, намереваемся проводить 
опросы, тестирования, конкурсы, виктори-
ны, анкетирования и голосования на тему 
финансовой грамотности.

Наше конкурентное преимущество за-
ключается именно в умении работать 
с детс кой аудиторией, которую мы хорошо 
знаем, поскольку находимся с ней в посто-
янном контакте.

https://www.google.com/url?q=https://www.classmag.ru/news/20100336&sa=D&ust=1566319842378000&usg=AFQjCNHVxdFTAW3p1jCvFcZTezDi9Cs5lA
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Непросто, как раз-два-три
Как создавать качественный контент, инте-
ресный для детей? Постараюсь здесь сфор-
мулировать несколько наших основных 
принципов.

Используйте разные форматы: дети не лю-
бят монотонности в подаче информации. 
Всё должно идти в ход: игры, головолом-
ки, квесты, сканворды, инфографика, те-
сты, вопросы-ответы, загадки, детективы, 
страшилки, конкурсы. Один из самых попу-
лярных сегодня форматов — комикс: он по-
зволяет рассказать о чём угодно с гаран-
тированным интересом со стороны детей. 
У нас в «Классном журнале» есть и развле-
кательные, и образовательные комиксы. На-
пример, вместе со Службой спасения Мо-
сковской области мы готовим комиксы на 
тему безопасности, вместе с областным 
правительством — по раздельному сбору 
мусора. Отмечу также комикс о нанотехно-
логиях, который мы недавно создали вме-
сте с Фондом инфраструктурных и образо-
вательных программ «Роснано».   

Применяйте особую подачу материала. Тут 
сложно давать практические советы, этому 
почти невозможно научить. Практика пока-
зывает, что подготовка текстов для детей — 
это совершенно особенный жанр, который 
даётся далеко не каждому профессиональ-
ному журналисту. Ёмко, образно, интерес-
но, с минимумом формализма и канцеля-
ризмов — так писать умеют немногие. Здесь 
всё точь-в-точь как с детской песней: её на-
писать значительно сложнее, чем взрослую. 
Зато хорошая детская песня наверняка «за-
цепит» и взрослую аудиторию. 

Обязательно обеспечьте интерактив и об-
ратную связь. Дети очень охотно участвуют 
в конкурсах, присылают свои работы, всту-
пают с редакцией в переписку. Они по при-
роде своей нацелены на действие после 
знакомства с вашим контентом. Придумай-
те, на что его можно было бы направить! 

На всех медиаплатформах
Реализация всего задуманного в обла-
сти финансовой грамотности для нас ещё 
впереди. Но уже сейчас, кроме выпусков 
«Классного журнала» и «ПониМашки» с ма-
териалами на тему финансовой грамотно-
сти, мы можем похвастаться программой 
«Классное детство» на радио «МедиаМе-
трикс» по этой теме. Как пример приведу 

выпуск от 20 апреля, гостями которого стали 
стратегический координатор проекта Мин-
фина России по финансовой грамотности 
Анна Зеленцова и директор направления 
«Неделя финансовой грамотности» в  АНО 
«Национальный центр финансовой грамот-
ности» Александр Синцов. Эту программу 
мы провели в поддержку Недели финан-
совой грамотности, а вывод из неё можно 
сделать такой: главная работа ещё впереди, 
менять финансовые привычки людей очень 
непросто, нужно это делать комплексно, ин-
тегрировано и  креативно. И, конечно, без 
детских журналов тут никак не обойтись. 
Интернет — это отличный инструмент, по-
нятный и близкий детям. Но управлять вни-
манием детей в нём непросто. Убеждён, что 
лишь активное использование в продвиже-
нии финансовой грамотности традицион-
ных детских печатных СМИ поможет дости-
жению максимального результата.

У детских изданий «Открытых систем» 
есть два главных лозунга: «Растим талант-
ливых и умных» — у «ПониМашки», «Жур-
нал полезных развлечений» — у «Классно-
го журнала». Уверен, что активный интерес 
наших изданий к финансовой грамотно-
сти принесёт детям и их семьям огромную 
пользу. 

Интерактив и обратная связь — главное 
при общении с детской аудиторией.  
Дети очень охотно участвуют в конкурсах, 
присылают свои работы, вступают  
с редакцией в переписку

https://www.google.com/url?q=https://radio.mediametrics.ru/klassnoe_detstvo/62039/&sa=D&ust=1566319842377000&usg=AFQjCNFcTwxARN3mveRT5GSpbzEf6RgI-g
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В 2014 году в регионе была принята 
госпрограмма «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения 
в  Алтайском крае» и  сформирован 

межведомственный координационный со-
вет. Цели, которые преследует региональ-
ный Минфин в  рамках этой госпрограм-
мы, — формирование у граждан разумного 
финансового поведения и  повышение эф-
фективности защиты их прав как потреби-
телей финансовых услуг через обучение 
и  просвещение. Акцент делается на вне-
дрении программ по финансовой грамотно-
сти в образовательных организациях всех 
уровней и  на повышении комфортности 

доступа к  информации для потребителей 
финансовых услуг, в особенности прожива-
ющих в сельской местности.

«За пять лет реализации госпрограм-
мы,  — рассказывает Татьяна Ярышева, 
коор динатор работ по реализации програм-
мы повышения финансовой грамотности на 
территории Алтайского края, — в крае сфор-
мировался качественный институциональ-
ный альянс различных органов и организа-
ций, заинтересованных в  результативном 
взаимодействии и решении задач финансо-
вого просвещения населения края. Взаимо-
действие с  региональными и  федеральны-
ми органами власти позволяет донести идеи 

Региональные особенности всегда накладывают отпечаток на финансовое 
поведение населения. Алтайский край имеет большую площадь, довольно 
равномерное расселение и высокую долю сельских жителей — 44%  
(при среднем по России значении в 26%). Все эти особенности учитываются  
при реализации проекта Минфина России «Содействие повышению  
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового  
образования в Российской Федерации» (для проекта этот регион —  
один из девяти пилотных).

Долгосрочный
 эффектТекст:  
Ярослава Таничева

Опыт Алтайского края по повышению уровня финансовой грамотности населения
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грамотного отношения к  своим деньгам 
и разумного взаимодействия с финансовы-
ми институтами до самых дальних уголков 
региона, обеспечить доступ к  конечному 
потребителю информации и своевременно 
и  результативно решать поставленные за-
дачи. Тесный контакт с педагогическим со-
обществом даёт прямой выход на целевую 
аудиторию — школьников и их родителей».

Краевые СМИ — важная часть сложив-
шегося альянса. Региональный ТВ-канал 
«Катунь 24» в 2017–2018 годах стал основ-
ным исполнителем проекта по разработ-
ке и  распространению информационных 
материалов по финансовой грамотности. 
За это время журналисты канала выпусти-
ли свыше сотни тематических публикаций 
и видеосюжетов, провели более 60 инфор-
мационных и просветительских мероприя-
тий для 9 с половиной тысяч жителей края. 
Другие СМИ тоже активно участвуют в рас-
пространении правил финансово грамотно-
го поведения.

В крае развёрнута сеть методических 
центров, ориентированных на работу с раз-
личными целевыми группами населения. 
Так, Алтайский региональный консульта-
ционно-методический центр повышения 
финансовой грамотности взрослого насе-
ления занимается организацией обуче-
ния консультантов-методистов и методиче-
ским и информационным сопровождением 
их деятельности. На сегодня в крае обуче-
но 380 консультантов. Это целая консульта-
ционная сеть, охватывающая всю террито-
рию края — все 69 муниципальных районов 
и городских округов. Большинство консуль-
тантов — представители территориальных 
отделений Пенсионного фонда и  Роспо-
требнадзора, налоговой службы, сотруд-
ники библиотек, образовательных орга-
низаций, учреждений соцзащиты, а  также 
информационно-консультационных цент-
ров в структуре районных администраций.

Наиболее востребованы у взросло-
го населения мероприятия, организуе-
мые на рабочем месте, и индивидуальные 
консультации по финансовым вопросам. 
Дейст вующая региональная сетевая струк-
тура консультантов позволяет обеспечить 
гражданам практически шаговую доступ-
ность актуальной финансовой информации.

«Взрослые — самая сложная аудито-
рия, — считает Наталья Деркач, руководи-
тель Регионального консультационно-мето-
дического центра финансовой грамотности 
взрослого населения. — В  отличие от де-

тей, они в большинстве случаев имеют уже 
сложившиеся привычки и  мнения по фи-
нансовым вопросам. Тем не менее стоит 
отметить, что и эта задача выполнима. Под-
тверждением являются положительные от-
зывы и  искренняя благодарность участни-
ков мероприятий». 

В современных условиях расширения возможностей исполь-
зования финансовых услуг вопросы финансового образования 
и  просвещения населения стали чрезвычайно актуальными. 
В  Алтайском крае работа в данном направлении проводится 
в рамках проекта Министерства финансов Российской Федера-
ции «Содейст вие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» и государственной программы Алтайского края «По-
вышение уровня финансовой грамотности населения в Алтай-
ском крае». Мероприятия по финансовой грамотности находят 
отражение не только в положительных отзывах их участников, 
но и, что не менее важно, имеют долгосрочный эффект в форме 
постепенной корректировки модели финансового поведения. 

В целях оптимизации деятельности в области финансо-
вого просвещения жителей Алтайского края, результаты 
которой нацелены на стабилизацию финансового состояния 
граждан, выполняемые задачи адаптированы под особенности 
и потребности населения региона. 

За период реализации региональной государственной про-
граммы по финансовой грамотности в крае проведено более 
5,5  тысяч тематических масштабных акций и событийных 
мероприятий. Общий охват граждан финансово-просветитель-
скими мероприятиями за пять лет составил более 440  ты-
сяч человек. Основы финансового образования внедрены в учеб-
ные программы образовательных организаций Алтайского края. 
С  2017/2018 учебного года основы финансовой грамотности 
преподаются на постоянной основе в школах, учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования. Для этого 
в регионе обучено 1 582 педагога школ и колледжей и 77 препо-
давателей вузов. Всего в систему развития финансового обра-
зования вовлечена 501 образовательная организация региона.

Проект повышения уровня финансовой грамотности — это 
полезный и актуальный продукт для всех возрастных катего-
рий, который способствует систематическому просвещению 
граждан в области финансов и защиты их прав на финансовом 
рынке.

Данил Ситников,  
заместитель председателя 
правительства Алтайского края, 
министр финансов Алтайского края:
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Благодаря системной работе и  межве-
домственному взаимодействию удалось 
создать условия для реализации образо-
вательных программ и курсов по финансо-
вой грамотности в  региональной системе 
образования. На базе Алтайского институ-
та развития образования им. А. М. Топорова 
функционирует Барнаульский межрегио-
нальный методический центр по финансо-
вой грамотности системы общего и  сред-
него профессионального образования. Его 
задача — развитие кадрового ресурса и по-
вышение квалификации педагогов по пре-
подаванию финансовой грамотности раз-
личным категориям обучающихся. Здесь 
прошли обучение более 1,5 тыс. педагогов. 
Всего в  реализацию мероприятий по фи-
нансовой грамотности вовлечено 494 об-
щеобразовательные организации, в  том 
числе центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, образователь-
ные организации для обучающихся с огра-
ниченными возможностями и 7 вузов. 

В Алтайском крае создана равномер-
но распределённая сеть образовательных 
организаций, реализующих программы по 
финансовой грамотности, в которой уже за-
пустились механизмы саморазвития. Коли-
чество образовательных организаций, же-
лающих включиться в  проект, год от года 
растёт. В  учебном процессе используют-
ся модульные образовательные програм-
мы и  учебные материалы по финансовой 
грамотности, а  также электронные версии 
учебно-методических комплектов, реали-
зуются проекты по формированию финан-
совой грамотности у обучающихся через 
организацию проектной деятельности 
и другие интерактивные формы обучения.

«Мы стремимся создать в  регионе ус-
ловия для внедрения и  использования пе-
дагогами интерактивных образовательных 
технологий формирования финансовой гра-
мотности, новых форм организации учеб-
ной деятельности, проектных технологий, — 
говорит Татьяна Райских, руководитель 
Барнаульского межрегионального методи-
ческого центра повышения финансовой гра-
мотности в системе общего и среднего про-
фессионального образования. — Возникла 
объективная потребность создать регио-
нальную систему вовлечения школьников 
и  студентов в  волонтёрскую деятельность, 
привлечь их к  проведению просветитель-
ских мероприятий по финансовой грамот-
ности. Именно на это будут направлены на-
ши усилия в ближайшей перспективе».

Раннее финансовое развитие
Работа по финансовому просвещению до-
школьников в Алтайском крае представля-
ет собой не отдельные мероприятия, а си-
стемную деятельность по финансовому 
просвещению, которая ведётся с  2017 го-
да. Авторский учебный курс «Дети в мире 
денег» разработан на основе книги Евгении 
Блискавки «Дети и  деньги» и  программы 
образовательного курса «Приключения Ко-
та Белобока, или Экономика для малышей», 
которые были адаптированы под потребно-
сти образовательных дошкольных учреж-
дений Барнаула.

Программа представляет собой струк-
турированный образовательный курс, со-
стоящий из тематических блоков–модулей: 
«Потребности», «Профессии и  Труд», «Что 
такое деньги?», «Товар и  его стоимость», 
«Семейный бюджет». Цель курса — сфор-
мировать у  детей первичные экономиче-
ские представления и  компетенции, раз-
вить экономическое мышление, воспитать 
социально-личностные качества и ценност-
ные ориентиры. Реализуется он в формате 
еженедельных занятий продолжительно-
стью не более 30 минут. На них используют-
ся пре имущественно игровые и  интерак-
тивные технологии, а также мини-конкурсы 
и беседы.

В процессе обучения дети начина-
ют различать потребности и  желания, по-
знают, что не все потребности могут быть 
удовлетворены посредством материально-
го и  денежного обеспечения, узнают, от-
куда берутся деньги в кошельке у родите-
лей, какие существуют профессии и какую 
пользу обществу приносит та или иная про-

Татьяна Ярышева, 
координатор работ 
по реализации 
программы повы-
шения финансовой 
грамотности 
на территории 
Алтайского края:

За пять лет реали-
зации госпрограммы 
в крае сформировал-
ся качественный ин-
ституциональный 
альянс различных 
органов и организа-
ций, заинтересован-
ных в результатив-
ном взаимодействии 
и решении задач фи-
нансового просве-
щения

Семинар-совещание по вопросам развития программы повышения финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, г. Барнаул

http://www.moneykids.ru/book/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-uchebno-metodicheskikh-materialov-obrazovatelnogo-kursa/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-uchebno-metodicheskikh-materialov-obrazovatelnogo-kursa/
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фессия, знакомятся с понятиями «результат 
труда» и «товар», «цена» и «стоимость», из-
учают виды денег, признаки их подлинно-
сти, учатся планировать и  сберегать. Этот 
курс в  течение учебного года изучают ре-
бятишки детского сада в возрасте 4–6 лет.

«Раннее финансовое воспитание полез-
но не только для интеллектуального раз-
вития, — уверена Татьяна Ярышева. — Оно 
необходимо для формирования у детей 
разумного отношения к деньгам. Занятия по 
финансовой грамотности, помимо образо-
вательной составляющей, включают игро-
вую и коммуникативную деятельность, на-
правленную на общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками».

Со школьниками —  
в привычном им формате
Для обеспечения эффективности просве-
тительской работы со школьниками в Ал-
тайском крае используются конкурсные 
мероприятия. Один из оригинальных реги-
ональных конкурсов  — «Азбука финансов». 
Казалось бы, ничего особенного — ещё один 
конкурс. И всё-таки конкурс довольно нео-
бычен. Во-первых, в  нём нет ограничений 
по возрасту: принять участие может любой 
школьник или студент колледжа. Во-вторых, 
конкурс проходит интерактивно и в привыч-
ной для молодых людей среде: свои рабо-
ты участники публикуют в группе «Азбука 
финансов» в социальной сети «ВКонтакте». 
А в-третьих, для победы в конкурсе требу-
ются не только знания и навыки в области 
финансов, но и  творческие способности. 
Участники выполняют творческие задания: 
делятся финансовыми лайфхаками, рисуют 
комиксы, снимают видеоролики. Финансо-
вый перформанс  — ещё один уникальный 
конкурсный этап. Здесь в  ход идут сти-
хи, песни и сценические постановки. Ребя-
та перевоплощаются в  хитрых кредиторов 
и наив ных заёмщиков, деспотичных прави-
телей и смекалистых подданных, космиче-
ских героев, спасающих мир от финансового 
кризиса. На сцене разворачиваются настоя-
щие представления, наполненные смыслом, 
сатирой и юмором. Наблюдение за подлин-
ными эмоциями «артистов» и зрителей по-
зволяет утверждать, что перформанс тоже 
может быть просветительским.

Школьники Алтайского края успешны 
в общероссийских и международных кон-
курсах и  олимпиадах. Достаточно упомя-
нуть абсолютное первенство во всероссий-
ской олимпиаде 2019 года по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защи-
те прав потребителей, на которой Алтай-
ский край представили старшеклассники 
из Барнаула, Рубцовска, Заринска и  села 
Степное Родинского района, а  также по-
беду 2017 года в международном проекте 
«Глобальный финансовый класс» (органи-
затор — группа G20).

Стильно, молодёжно
Обучение преподавателей вузов позволило 
не только внедрить элементы финансовой 
грамотности в  отдельные курсы («Эконо-
мика», «Микроэкономика», «Финансы»), но 
и включить в учебные планы самостоятель-
ные дисциплины («Личные финансы», «Фи-
нансовая грамотность», «Финансовый прак-
тикум»). Активное участие в  финансовом 
воспитании студентов принимают практи-
кующие эксперты в области финансов. Уже 
традицией стали уроки пенсионной гра-
мотности для студентов, которые проводят 
представители Пенсионного фонда. Студен-
ты посещают и публичные слушания по фор-
мированию бюджета Алтайского края и по 
отчёту о его исполнении в Алтайском крае-
вом законодательном собрании, что позво-
ляет на практике понять, какие социально- 
экономические процессы оказывают вли-
яние на развитие края. Особой популярно-
стью пользуются игровые и интерактивные 
формы освоения финансовой грамотности.

Важное место в  финансовом воспита-
нии молодёжи занимает международный 
фестиваль по финансовой грамотности 
«SMART финанс», организуемый Алтайским 
государственным университетом. Ежегод-
но фестиваль собирает более 500 участни-

Наталья Деркач, 
руководитель  
Регионального  
консультацион-
но-методического 
центра финансовой 
грамотности взрос-
лого населения:

Взрослые — самая 
сложная аудитория. 
В отличие от  
детей, они в боль-
шинстве случаев 
имеют уже сло-
жившиеся привычки 
и мнения по финан-
совым вопросам

Урок финансовой грамотности в школе с использованием интерактивных 
игровых технологий, г. Барнаул

https://vk.com/azbuka_fin
https://vk.com/azbuka_fin
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ков из Алтайского края и Республики Казах-
стан. С 2019 года выбран формат фестиваля, 
включающий в себя такие направления, как 
«видеоролик», «поединок», «поэтический 
батл», «городские квесты». Ежегодно более 
тысячи студентов принимают участие в ме-
роприятиях по финансовой грамотности.

Эта тематика хорошо встраивается 
в рассчитанные на молодую аудиторию ме-
роприятия экономической направленно-
сти. Одно из таких знаковых событий в жиз-
ни региона — Международный молодёжный 
управленческий форум «Алтай. Территория 
развития», участниками которого ежегод-
но становятся более 1,5 тыс. молодых пред-
принимателей Алтайского края и студентов 
с  собственной бизнес-идеей. В  его рамках 
уже не первый год работает площадка по-
вышения уровня финансовой грамотности 
населения. Аудитория форума очень благо-
дарная и восприимчивая. Отрадно, что на-
чинающих и потенциальных предпринима-
телей интересуют не только вопросы «Где 
взять денег?», но и «Как сохранить деньги? 
Как эффективно ими пользоваться?». Эти 
и другие темы обсуждаются в шатрах и под 
открытым небом на площадке «Сибирского 
подворья» каждый год в начале июня. Экс-
перты региональной программы повышения 
финансовой грамотности и  федеральные 
спикеры учат молодёжь отличать личные 
финансы от предпринимательских, дают ба-
зовые знания по финансовому планирова-
нию, помогают с выбором организационной 
формы и режима налогообложения, делят-
ся опытом взаимодействия с финансовыми 
и кредитными организациями.

В 2018 году в Алтайском крае началась 
работа по развитию системы молодёжного 
волонтёрства в области финансового про-
свещения, результатом которой должна 
стать универсальная система вовлечения 
школьников и студентов вузов и колледжей 
в  волонтёрскую деятельность. Проводится 
обучение наставников и волонтёров, рабо-
тают волонтёрские центры. Все необходи-
мые условия для развития этого движения 
в  крае созданы: разработана методиче-
ская база, сформированы педагогический 
ресурс и  система взаимодействия с  обра-
зовательными организациями, обеспече-
ны каналы методического и информацион-
ного сопровождения и  консультационная 
поддержка. Рычагом в развитии и система-
тизации этой работы будет имеющийся ре-
гиональный опыт молодёжного волонтёр-
ства в  области финансовой грамотности, 

сформировавшийся на базе уже созданных 
и активно функционирующих в городе Бар-
наул и муниципалитетах края детских цен-
тров и клубов финансовой грамотности.

Дотянуться до сельской аудитории
Многие проекты, реализуемые в  рамках 
гос программы по финансовой грамотности 
в Алтайском крае, так или иначе ориенти-
рованы на сельскую аудиторию. Но, пожа-
луй, самым традиционным стал ежегодный 
«Поезд финансовой грамотности» — серия 
сезонных выездных просветительских ме-
роприятий в районах края. Ежегодно в ав-
густе–сентябре в  рамках «поезда» веду-
щие региональные эксперты встречают ся 
со слушателями и  обсуждают насущные 
финансовые темы. Состав участников всег-
да разнообразен: пенсионеры, фермеры, 
школьники, сотрудники местных админи-
страций, медицинских и  образовательных 
организаций. В рамках одного сезона «по-
езд» посещает 10–12 муниципалитетов 
края, где для сельских жителей организу-
ются индивидуальные просветительские 
мероприятия, рассчитанные на разные 
группы. Тематика обычно определяется по 
запросам участников. Поэтому содержание, 
форматы и спикеры подбираются под каж-
дое мероприятие отдельно.

«Часто вопросы участников поражают 
своей наивностью и  отсутствием базовых 
знаний о финансах, — говорит Татьяна Яры-
шева. — Это лишь подтверждает необходи-
мость таких мероприятий. Ведь за незнание 
людям часто приходится расплачиваться 

Татьяна Райских, 
руководитель 
Барнаульского 
межрегионального 
методического 
центра повышения 
финансовой 
грамотности 
в системе общего 
и среднего 
профессионального 
образования

Возникла объектив-
ная потребность 
в создании регио-
нальной системы 
вовлечения школь-
ников и студентов 
в волонтёрскую 
деятельность и их 
привлечение к про-
ведению просвети-
тельских мероприя-
тий по финансовой 
грамотности

Семинар по развитию проекта повышения финансовой грамотности в рамках 
муниципального образования на площадке Международного молодёжного 
управленческого форума «Алтай. Территория развития», «Сибирское подворье», 
Алтайский край
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содержимым своего кошелька. Многие во-
просы слушателей связаны с простейшими 
навыками управления личными финансами, 
планирования личного бюджета и правиль-
ной постановкой финансовой цели. Откры-
тием на таких мероприятиях стали подходы 
к поиску решения, используемые в коучин-
ге. Мы адаптировали некоторые коуч-ин-
струменты к  раскрытию вопросов лично-
го финансового планирования, в частности 
к  оценке финансового состояния, опреде-
лению и оцифровыванию  финансовых це-
лей. Индивидуальный подход к  обучению 
в  малочисленных группах участников по-
зволяет рассмотреть конкретные вопросы, 
волнующие слушателей».

В 2016–2017 годах на территории края 
был реализован специальный проект по-
вышения финансовой грамотности населе-
ния, проживающего в сельской местности, 
в рамках которого разработаны комплект 
обучающих материалов, интерактивное 
пособие и  мобильное приложение «Фи-
нансовое просвещение» (издатель — Кра-
евое автономное учреждение «Алтайский 
центр финансовых исследований»; доступ-
но в Google Play и AppStore). Все матери-
алы выстроены с  учётом особенностей 
формирования доходов сельчан, ведения 
личного подсобного хозяйства, доступ-
ности финансовых услуг. Отдельное вни-
мание было уделено вопросам развития 
малого предпринимательства на селе, ве-
дения крестьянско-фермерского и личного 
подсобного хозяйств. Разработанный об-
учающий курс направлен на формирова-
ние ответственного финансового поведе-
ния. Для отработки практических навыков 
применяются онлайн-сервисы и  мобиль-
ное приложение.

Все эти материалы используются кон-
сультантами для проведения очных заня-
тий. Они оформлены как набор сценариев, 
предусматривающих различные варианты 
реакции аудитории на информацию, а так-
же на задаваемые лектором вопросы, 
и  включают методические материалы для 
преподавателя, тесты входного и выходно-
го контроля, раздаточные учебные матери-
алы для слушателей по семи темам: «Пла-
нирование личного и семейного бюджета», 
«Малый бизнес и  личное подсобное хо-
зяйство», «Кредитование», «Страхование», 
«Современные способы получения финан-
совых услуг и обеспечения безопасности», 
«Личные сбережения. Как избежать финан-
сового мошенничества и  финансовых пи-

рамид», «Налоговые вычеты физическим 
лицам». Уникальность учебного материа-
ла заключается в  возможности конструи-
ровать образовательную программу по за-
просам слушателей.

За период реализации проекта обуче-
ние прошло 1,6 тыс. сельчан, представляв-
ших почти половину муниципальных рай-
онов края. По результатам независимого 
мониторинга 2018 года уровень сохранив-
шихся знаний по истечении двухлетнего 
периода превысил 70%.

Просветительская деятельность в Алтайском крае нацелена 
на повышение общего уровня финансовой грамотности насе-
ления, формирование и развитие опыта использования совре-
менных финансовых инструментов.

В планах реализации государственной программы Алтай-
ского края по повышению финансовой грамотности населе-
ния  — расширение охвата муниципальных образований, раз-
витие форм взаимодействия с целевой аудиторией, а также 
создание системы молодёжного волонтёрского движения в об-
ласти финансового просвещения.

Андрей Глебов, 
директор КАУ «Алтайский центр 
финансовых исследований»:

Методический семинар  в рамках стажёрской практики по интерактивным 
образовательным технологиям обучения финансовой грамотности 
для педагогов Алтайского края, г. Барнаул

http://fingramota22.ru/um/
http://fingramota22.ru/um/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smart.fin22.app
https://itunes.apple.com/ru/app//id1444584274?mt=8
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Ещё одним направлением работы 
с сельс ким населением в 2018–2019 годах 
стало обучение методике преподавания 
финансовой грамотности сельских учите-
лей. Большой интерес, проявленный слу-
шателями на таких мероприятиях и встре-
чах, послужил поводом для организации 
в  Алтайском крае первого сельского фе-
стиваля. Педагоги Тюменцевского района 
Алтайского края, проходившие обучение 
по этой программе, не только поддержали 
идею, но и  приняли самое активное уча-
стие в подготовке.

Впервые в России:  
сельский фестиваль
Весной 2019 года Алтайский край стал 
первопроходцем в деле проведения сель-
ских фестивалей (в августе этот формат 
мероприятия использовали в  Республике 
Марий Эл). При разработке программы ор-
ганизаторы стремились учесть потребно-
сти местного населения в  информации о 
специфике личных финансов на селе, фи-
нансовых услугах, востребованных имен-
но в  сельской местности, вопросах фи-
нансовой безопасности, в  том числе при 
совершении операций удалённо, так как 
не в  каждом населённом пункте есть от-
деления банков и  банкоматы. Програм-
мой были предусмотрены площадки для 
детей с  настольными финансовыми игра-
ми «Не в  деньгах счастье», заниматель-
ными финансовыми викторинами и интел-
лектуальными квизами и  финансовыми 
квестами. Работало арт-кафе, где с  роди-
телями обсуждали вопросы финансового 
воспитания детей. Была организована от-
дельная зона с площадками для взрослых, 
где эксперты и представители банковской 
и  страховой сферы отвечали на вопросы 
гостей. Кроме того, участники познакоми-
лись с историей нумизматики на площадке 
«Финансовый архив» и смастерили копил-
ки в «Мастерской сувениров».

Мероприятия были разными по задачам 
и  ориентированными на разную аудито-
рию. Живой интерес к участию в меропри-
ятиях фестиваля подогрела возможность 
заработать фестивальную валюту и потра-
тить её на приобретение памятных вещей 
в  «Сувенирной лавке». Самые маленькие 
участники получили большое удоволь-
ствие от просмотра мультфильмов. И прак-
тически каждый участник сделал памятное 
фото на фоне символичного «Денежного 
дерева».

Фестиваль посетило почти 500 человек, 
из которых более 300 — дети. Гостями ста-
ли жители всех населённых пунктов Тюмен-
цевского района.

Есть охват!
За период реализации госпрограм-
мы Алтайс кого края проведено свыше 
5,5  тыс.  мероприятий с  участием более 
440 тыс. жителей края, из которых свыше 
320 тыс. — школьники и студенты. 

Результаты этой работы нашли отра-
жение в  итогах Всероссийского монито-
ринга уровня финансовой грамотности: 
Алтайский край вошёл в  группу «В», что 
свидетельствует о способности жителей 
разумно и  ответственно управлять личны-
ми финансами. По уровню финансовых зна-
ний край теперь в группе лидеров.

Вместе с  тем эксперты отмечают, что 
финансовое поведение населения края 
всё ещё остаётся относительно рисковым, 
жители региона испытывают затруднения 
в  достижении долгосрочных финансовых 
целей и сохранении баланса трат и сбере-
жений, что обусловлено трудно корректи-
руемыми финансовыми привычками и вну-
тренними установками. Таким образом, 
вклад в  финансовое просвещение населе-
ния Алтайского края рассчитан на перспек-
тивный, но долгосрочный эффект. 

Алтайский край стал в России 
первопроходцем в проведении  
сельских финансовых фестивалей. 
Первый фестиваль прошёл в 2019 году 
в Тюменцевском районе

Открытие сельского семейного фестиваля в  Тюменцевском районе,  
с. Тюменцево Алтайского края

https://karta.vashifinancy.ru
https://karta.vashifinancy.ru
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По традиции, журнал «Дружи с фи-
нансами» публикует пятнадцать 
наиболее актуальных тем, которые, 
с точки зрения экспертов, навер-

няка будут находиться в фокусе внимания 
читательской аудитории по крайней мере в 
ближайшие несколько месяцев. Предложи-
те их на своей редакционной «летучке»!
1. «Цифровой» тренд в финансовых услу-

гах: новые сервисы и новые формы мо-
шенничества. 

2. Опасности, которые таят в себе дистан-
ционный банкинг и электронная ком-
мерция вообще.

3. Федеральные и региональные льготы 
для пенсионеров и семей с детьми.

4. Микрофинансовые организации: нова-
ции в законодательстве и практике ре-
гулирования.

5. Ипотека: ипотечные каникулы, специ-
альные сберегательные счета под буду-
щую ипотеку, МФО и ипотека.

6. Статус самозанятых и налог на профес-
сиональный доход.

7. Долговременные накопления на пенсию 
на различных этапах жизненного цикла 
с использованием различных финансо-
вых инструментов.

8. Законодательные инициативы Госдумы 
на 2019 год и их влияние на физичес-
ких лиц.

9. Обзоры и рейтинги инструментов для 
инвестиций: риски и доходность. 

10. Мисселинг и другие уловки банков.
11. Секреты и лайфхаки кредитных ско-

рингов.
12. Подделка полисов ОСАГО и проверка их 

подлинности.
13. МЛМ: бизнес, самозанятость, финансо-

вая пирамида или лотерея?
14. Распознавание личности с помощью ин-

формационных технологий (по голосу, 
фотографии и т. д.): возможности и ри-
ски при оказании финансовых услуг.

15. Как программы лояльности банков по-
могают экономить бюджет: кешбэк, кар-
ты с процентом на остаток. 

Перспективные 
темы для публикаций

Экспертный совет журнала «Дружи с финансами»

Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприя-
тиям программ повышения финансовой грамотности на тер-
ритории Волгоградской области, руководитель Регионального 
центра финансовой грамотности, к. ф. н.;

Ян Арт, главный редактор Finversia.ru, эксперт Комитета 
Госдумы РФ по финансовому рынку, член банковской комиссии 
РСПП, автор методического пособия «Финансы и журналист: 
инструкция по применению», к. э. н.;

Анастасия Боброва, консультант по информационным кампа-
ниям Программ по повышению финансовой грамотности в Ка-
лининградской области;

Евгения Блискавка, директор Национального центра финансо-
вой грамотности;

Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта «Со-
действие повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в Российской Фе-
дерации»;

Ростислав Кокорев, заведующий лабораторией финансо-
вой грамотности экономического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, к. э. н.;

Екатерина Лавренова, советник директора проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации» по об-
разовательным вопросам, к. п. н.;

Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства 
«Эксперт РА»;

Сергей Трухачёв, заместитель декана экономического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова;

Вадим Финогенов, генеральный директор консультационной 
компании «ПАКК»;

Ирэн Шкаровская, начальник управления стратегических ком-
муникаций банка «Хоум Кредит»;

Дмитрий Янин, председатель правления Международной кон-
федерации обществ потребителей (КонфОП).
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К началу учебного года выпущено четыре линейки учебных и методических 
пособий по финансовой грамотности

Новые учебники

С нового учебного года в рамках 
проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансово-

го образования в Российской Федерации» 
Министерство финансов РФ начинает вы-
пуск и бесплатное распространение более 
11,5  млн печатных версий обновленной 
линейки учебно-методических комплек-
тов (УМК) по финансовой грамотности для 
учащихся школ, начиная с 4 и заканчивая 
11  классом. Эта инициатива предполагает 
изготовление четырёх комплектов учеб-
ных и методических пособий, каждый из 
которых включает по пять книг — учебных 
пособий и рабочих тетрадей для учащихся, 
линейки методических материалов для учи-
телей, а также пособий для родителей. Они 
могут быть использованы непосредственно 
в учебном процессе, для самообразования, 
для реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий, для совместного из-
учения внутри семьи вместе с родителями. 

К 1 сентября вся линейка учебно-ме-
тодических комплектов уже доставлена 
в 9 пилотных регионов проекта (Архангель-
ская, Волгоградская, Калининградская, Са-
ратовская и Томская области, Алтайский, 
Краснодарский и Ставропольский края, Ре-
спублика Татарстан), и с нового учебного 
года по ним начнут вести занятия в шко-
лах. До конца 2019 года учебные и методи-
ческие материалы получит ещё 41 регион 
Российской Федерации.

Кроме печатных версий учебно-методи-
ческих комплектов, в рамках проекта до-
ступны их полные PDF-версии, а также пол-
ноценные электронные учебники, которые 
представлены на сайте «Вашифинасы.рф». 
При этом в электронном виде доступны не 
только четыре представленные ниже, но 
и  другие учебно-методические комплекты 
по финансовой грамотности. Журнал «Дру-
жи с финансами» подробнее представит их 
в следующем номере.

Список учебно-методической 
литературы, входящей 
обновленные линейки УМК
4 класс
• Гловели Г., Гоппе Е. Финансовая грамот-

ность: материалы для учащихся. 4 класс 
• Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая гра-

мотность: учебная программа. 4 класс 
• Корлюгова Ю., Гоппе Е.  Финансовая гра-

мотность: методические рекомендации 
для учителя. 4 класс

• Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая гра-
мотность: материалы для родителей. 
4 класс 

• Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая гра-
мотность: рабочая тетрадь. 4 класс 
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5–7 классы
• Липсиц И., Вигдорчик Е., Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся. 
5–7 классы 

• Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю., По-
ловникова А. Финансовая грамотность: 
учебная программа. 5–7 классы 

• Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая 
грамотность: методические рекоменда-
ции для учителя. 5–7 классы

• Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая 
грамотность: материалы для родителей. 
5–7 классы

• Корлюгова Ю., Половникова А. Финан-
совая грамотность: рабочая тетрадь. 
5–7 классы

8–9 классы
• Липсиц И., Рязанова О. Финансовая гра-

мотность: материалы для учащихся. 8, 
9 классы

• Лавренова Е., Рязанова О., Липсиц И. Фи-
нансовая грамотность: учебная програм-
ма. 8, 9 классы

• Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. Фи-
нансовая грамотность: методические ре-
комендации для учителя. 8, 9 классы

• Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е.  Фи-
нансовая грамотность: материалы для ро-
дителей. 8, 9 классы

• Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О.  Фи-
нансовая грамотность: рабочая тетрадь. 
8, 9 классы

10–11 классы
• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-

совая грамотность: материалы для уча-
щихся. 10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: учебная программа. 
10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: методические реко-
мендации для учителя. 10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: материалы для роди-
телей. 10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: рабочая тетрадь. 10, 
11 классы 
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2019
Календарь 
мероприятий

сентябрь–ноябрь

в сфере финансового просвещения,  
финансовой грамотности 
и защиты прав потребителей 

11–14.09.2019 12–13.09.2019

16–17.09.2019 19–20.09.2019

XVII Международный банковский форум 
«Банки России — XXI век»

Организатор: Ассоциация банков России 
Место: Сочи, Имеретинская низменность, 
ул. Голубая, д. 1а, Radisson Blu Resort & 
Congress Centre

В рамках форума пройдёт XXI Банковская конфе-
ренция «Взаимодействие финансового и реально-
го секторов в условиях цифровизации экономики: 
Россия и международная практика».

подробнее   

Московский финансовый форум
Организатор: Минфин России, 
Правительство Москвы 
Место: Москва, Манежная пл., 1, 
Московский Манеж

Московский финансовый форум — это уникальная 
площадка для обсуждения финансово-экономи-
ческой политики России. В программе форума за-
планированы дискуссия и выступления экспертов 
на тему «Финансовое просвещение потребителя 
в цифровую эру: риски и возможности».

подробнее   

Международная конференция 
по финансовой грамотности для стран СНГ

Организатор: ОЭСР, Национальный банк 
Таджикистана
Место: Таджикистан, Душанбе, Hilton Hotel 

Главный фокус конференции — принципы форми-
рования национальной стратегии по повышению 
финансовой грамотности и последующие шаги по 
её реализации.

Межрегиональная конференция «Регио-
нальные практики повышения финансовой 
грамотности населения как элемент реали-
зации Национальной стратегии»

Организатор: Минфин России 
Место: Ставропольский край,  
Пятигорск — Железноводск

Участники конференции обсудят важность фи-
нансового образования для детей и молодёжи, 
опыт использования учебно-методических посо-
бий и вопросы повышения цифровой финансовой 
грамотности. 
 подробнее   

https://asros.ru/ru/events/717
https://asros.ru/ru/events/717
http://mff.minfin.ru/
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03–04.10.2019

Межрегиональная конференция 
«Воспитательный и социально значимый 
потенциал мероприятий по финансовой 
грамотности для целевых групп Проекта»

Организатор: Минфин России 
Место: Калининградская область, 
г. Светлогорск

В конференции примут участие федеральные, ре-
гиональные и зарубежные эксперты, которые об-
судят российский и зарубежный опыт финансово-
го просвещения.

 подробнее   

09–11.10.2019

Форум инновационных финансовых 
технологий FINOPOLIS

Организатор: Банк России в партнёрстве 
с лидерами IT и финансового рынка 
Место: Сочи, пос. Адлер,  
Олимпийский пр., д. 1,  
главный медиацентр Олимпийского парка

Крупнейшая в стране площадка для обсуждения 
и анализа тенденций и возможностей применения 
современных цифровых технологий в финансовом 
секторе.

 подробнее   

10–11.10.2019

Глобальный симпозиум по финансовой 
грамотности / OECD-CVM Symposium 
on Financial Education

Организатор: ОЭСР 
Место: Бразилия, Рио-де-Жанейро

На симпозиуме будут рассмотрены самые послед-
ние тенденции, возможности и проблемы финансо-
вого образования.

 подробнее   

25–27.10.2019

Ярмарка финансовых решений FINFAIR 2019
Организатор: Московская биржа 
Место: Москва, Зубовский бульвар, д. 2, с. 1, 
Музей Москвы

Ключевые темы FINFAIR 2019 — личные финансы, 
грамотные инвестиции, цифровая трансформация.

подробнее   

31.10–07.11.2019

Всероссийская неделя сбережений
Организатор: Минфин России 
Место: Россия

Неделя сбережений — мероприятие, которое 
проводится в рамках Проекта Министерства фи-
нансов Российской Федерации «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности на-
селения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации».

 подробнее   

21–22.11.2019

Межрегиональная конференция  
по финансовой грамотности

Организатор: Минфин России
Место: Москва (место проведения будет 
уточнено)

Площадка для обсуждения вопросов, связанных 
с участием регионов в реализации Стратегии повы-
шения финансовой грамотности в Российской Фе-
дерации.

https://finopolis.ru/
https://finopolis.ru/
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/oecd-cvm-symposium-on-financial-education-2019.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/oecd-cvm-symposium-on-financial-education-2019.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/oecd-cvm-symposium-on-financial-education-2019.htm
https://forumvostok.ru
http://www.finfair2019.ru/
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Читайте в №5 (октябрь–ноябрь 2019 г.) 
журнала «Дружи с финансами»

О региональном опыте  
реализации проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 

Федерации». В фокусе —  
Архангельская область

Как учат преподавать 
финансовую грамотность 

на курсах повышения квалификации 
учителей

Виртуальная прогулка 
по музеям денег  

в разных странах мира

Как управлять кредитной нагрузкой,  
чтобы не провалиться  
в долговую пропасть
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НА СЕССИИ ВЫСТУПЯТ:
Сергей Сторчак, заместитель Министра финансов Российской Федерации
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)
Елена Кузьмина, руководитель регионального центра финансовой грамотности Томской области
Дмитрий Янин, председатель правления КонфОП
Георгий Горшков, первый заместитель Президента — Председателя правления ПАО Почта Банк
Владимир Потапов, глава «ВТБ Капитал Инвестиции», руководитель департамента 
брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ»
МОДЕРАТОР СЕССИИ — Анна Зеленцова, стратегический координатор Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»

782 0 9 0 

78 00 96
12 13 09

Московский финансовый форум — это уникальная площадка 
для профессиональной дискуссии, посвящённой вопросам финансово-
экономической политики России.

Сессия по финансовой грамотности в рамках МФФ 2019 
будет сфокусирована на обсуждении рисков и возможностей, 
которые появляются у потребителя в цифровую эпоху.

Организаторы: 

Министерство финансов 
Российской Федерации

Правительство 
Москвы

12–13 сентября 2019 года
Московский Манеж, Манежная пл., д. 1

Сайт: mff.minfin.ru

http://mff.minfin.ru/
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