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Введение
Цель исследования - оценка уровня финансовой грамотности старшеклассников  и их 
отношения к преподаванию азов  финансовой грамотности в  школе (на примере учащихся 
10-х классов в школах Нижнего Новгорода и Екатеринбурга). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1.Проведена оценка уровня финансовой грамотности старшеклассников  (установки, 
знания и навыки).

2.Выявлена востребованность знаний о финансовом рынке, финансовых институтах и 
предоставляемых ими услугах со стороны старшеклассников. 

3.Изучены существующие способы получения ими информации о финансовых 
институтах и услугах; возможности самообразования в данной сфере.

4.Выявлены финансовые стратегии старшеклассников: планы воспользоваться 
финансовыми услугами в будущем, существующий личный финансовый опыт.

5.Проведена оценка степени включенности финансовых знаний в  программу обучения, 
и их достаточности с точки зрения старшеклассников. 

6.Изучено отношение к различным стратегиям включения элементов  финансовой 
грамотности в  существующие программы (отдельный предмет, отдельная тема или 
раздел в  предмете «Экономика», увязка отдельных элементов  финансовой 
грамотности с темами других предметов, факультативные уроки, включение данной 
темы в региональный или федеральный компонент, и т.п.)

7.Определены возможные трудности на пути включения финансовой грамотности в 
программы старших классов средней школы и возможные способы их преодоления.

География исследования: г. Нижний Новгород, г. Екатеринбург.

Решение указанных задач исследования предполагает применение следующих методов 
сбора данных:

1)Фо рма л и з о в а н ны й о п р о с ш кол ь н и к о в 1 0 к л а с с о в с р е д н и х 
общеобразовательных школ Нижнего Новгорода и Екатеринбурга

Выборка исследования: Нижний Новгород - 250 школьников; Екатеринбург – 250 
школьников.

Кол-во школ: в  одном изучаемом городе – 10 школ  (5 – общеобразовательных 
школ, 3 – гимназии/лицея, 2 – школы с углубленным изучением отдельного 
предмета).
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2) Глубинные интервью со школьниками, директорами школ, учителями 

экономики и обществознания, представителями Министерства образования и 
науки.

География: Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний 
Новгород, Екатеринбург 

- Интервью с директорами школ, учителями экономики и обществознания, 
представителями Министерства образования и науки: по 2 интервью в  каждом 
городе (12 интервью)

- Интервью со старшеклассниками: по 3 интервью в каждом городе (18 интервью) 

Всего проведено 30 глубинных интервью.

Данный отчет основан на результатах опроса школьников.
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Оценка уровня финансовой грамотности школьников
Для оценки уровня финансовой грамотности нами были заданы вопросы в  форме тестов, 
проверяющие наличия правильных установок, знаний и навыков учащихся в  области 
личных финансов, а также был дан тест на финансовую математику.

Для выявления существующих установок были заданы три вопроса: 

1.1. Как Вы думаете, с какого возраста человек должен начинать самостоятельно 
делать сбережения на пенсию? Выберите только один ответ

1. С самого молодого возраста, как только он начнет работать (правильный ответ)

2. После 30 лет, тогда, когда он станет получать достаточно высокий доход

3. В 45-50 лет, когда до пенсии останется 10-15 лет

4. Ни с какого возраста не должен, за него это делает его работодатель и 
государство

99. Не могу оценить даже приблизительно

1.2. Как Вы думаете, при каких обстоятельствах покупка в кредит является 
оправданной? Выберите только один ответ. 

1. Если в магазине на те товары, которые мне нужны, объявлена распродажа

2. Если уровень процентов по кредиту выше уровня процентов по вкладу

3. Если мне нужно оплатить услуги образования, которое позволит получить более 
высокооплачиваемую работу (правильный ответ)

4. Если мне действительно нужен отпуск, а других денежных ресурсов  в  данный 
момент нет

99. Не могу сказать даже приблизительно

1.3. С какими из ниже приведенных суждений Вы согласны больше всего: 
Выберите только один ответ

1. Страхование от несчастных случаев  и болезней необходимо, т.к. это поможет 
преодолеть неприятные последствия (правильный ответ)

2. Лучше не страховаться от несчастных случаев, поскольку подобное страхование 
может навлечь беду («Не буди лихо, пока оно тихо»).

3. Страхование от  несчастных случаев  не имеет  смысла, т.к. это все равно не 
поможет в случае их наступления.

4. Страхование от несчастных  случаев  бесполезно, т.к. в  случае их наступления, от 
страховой компании трудно добиться выплаты страховой суммы.
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5. К страхованию от несчастных случаев  я отношусь безразлично, не имею по 

этому поводу никаких мнений.

При расчетах мы исходили из того, что правильными установками можно считать ответы 1, 
3 и 1 соответственно. Хотя нужно подчеркнуть, что измерение того, насколько следует 
считать те или иные установки «правильными» – вопрос спорный. Например, спорным 
является вопрос о том, насколько наличие установок, связанных с долгосрочными 
финансовыми стратегиями, может  свидетельствовать о финансовой грамотности. 
Возможно, что ровно наоборот  – отсутствие долгосрочных стратегий и доверия слабым 
институтам финансового рынка и есть признак финансово грамотного отношения и 
вытекающего из него поведения на финансовом рынке. Зачем начинать сберегать на 
пенсию с самого раннего возраста, если велика вероятность того, что в  условиях высокой 
инфляции или нестабильности финансового рынка эти сбережения обесценятся или 
вообще пропадут? Зачем страховаться, если при наступлении страхового случая трудно 
добиться выплат? Почему более оправданным должен быть кредит  на образование, если 
не всегда образование, а связи позволяют претендовать на рабочие места с высокой 
зарплатой? 

Таким образом, встает  вопрос о том, измеряем ли мы нормативную или реальную 
финансовую грамотность в  случае с установками? С нашей точки зрения, речь все-таки 
должна идти о нормативной финансовой грамотности – то есть установках, 
предполагающих наличие развитых институтов финансового рынка, позволяющих 
вырабатывать долгосрочные финансовые стратегии. Однако при измерениях установок 
следует помнить, что формирование «правильных» установок невозможно без 
соответствующего изменения институтов финансового рынка, поскольку учиться тому, что 
невозможно применять, люди не будут.

Рассмотрим то, насколько «правильные» установки распространены в  группе школьников, 
опрошенных нами. Установка на самостоятельную заботу о своем обеспечении в 
старости характерна лишь для 33% опрошенных. Однако ситуация не так плоха, как 
кажется на первый взгляд, поскольку еще 36% считают, что заботиться о пенсии 
необходимо уже после 30 лет, что в  совокупности позволяет говорить о 69% респондентов, 
которые согласны с утверждением о том, что делать сбережения на пенсию необходимо 
как можно раньше. Всего 18% полагают, что лучше это делать непосредственно перед 
пенсией, и только 9% возлагают заботу о своей пенсии полностью на государство.

Рисунок 1. Как вы  думаете, с какого возраста человек должен начинать самостоятельно 
делать сбережения на пенсию?
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С самого молодого возраста, как только он начнёт работать
После 30 лет, тогда, когда он станет получать достаточно высокий доход
В 45-50 лет, когда до пенсии останется 10-15 лет
Ни с какого возраста не должен, за него это делает его работодатель и государство
Затрудняюсь ответить

Установки по отношению к кредитам являются «правильными» у половины опрошенных: 
54% школьников отказались от всех  остальных обоснований в пользу кредитов на 
образование. Тем не менее, около 16% согласились с утверждением, не имеющим 
никакого смысла, но звучащим «математически обоснованно» (ответ «если уровень 
процентов  по кредиту выше уровня процентов  по вкладу»). Тема кредита на покупки во 
время распродажи увлекла всего 9% школьников, а покрытие затрат на отпуск и того 
меньше – 8%. Однако обращает  внимание на себя более высокий, чем случае 
предыдущего вопроса процент затруднившихся ответить: 13% против 4%.
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Рисунок 2. Как Вы думаете, при каких обстоятельствах покупка в кредит является 
оправданной?

9.0%

16.4%

54.2%

7.8%

12.6%

Если в магазине на те товары, которые мне нужны, объявлена распродажа
Если уровень процентов по кредиту выше уровня процентов по вкладу
Если мне нужно оплатить услуги образования, которое позволит получить более высокооплачиваемую работу
Если мне действительно нужен отпуск, а других денежных ресурсов в данный момент нет
Затрудняюсь ответить

Та же картина характерна и для установок по отношению к страхованию: чуть более 
половины (52%) полагают, что страхование необходимо, так как это поможет преодолеть  
неприятные последствия. Доля относящихся к страхованию негативно или с 
предубеждением, тем не менее, достаточно высока: около 30%. Причем среди них меньше 
всего считающих, что страхование может  навлечь неприятности («не буди лихо, пока оно 
тихо») – всего 6%, в  два раза больше тех (13%), кто не доверяет страховым компаниям, 
еще 11% полагают, что деньги, полученные в виде страховых возмещений, не помогут 
решить проблемы. Оставшиеся 18% не имеют по поводу страхования какого-то мнения, 
относятся к нему безразлично.

Таблица 1. С какими из нижеприведённых суждений вы согласны больше всего?

Суждение %
Страхование от несчастных случаев и болезней необходимо, т.к. это поможет 
преодолеть неприятные последствия 52,2

Лучше не страховаться от несчастных случаев, поскольку подобное 
страхование может навлечь беду («Не буди лихо, пока оно тихо») 6,2

Страхование от несчастных случаев не имеет смысла, т.к. это все равно не 
поможет в случае их наступления 10,6

Страхование от несчастных случаев бесполезно, т.к. в случае их наступления, 
от страховой компании трудно добиться выплаты страховой суммы 13,4

К страхованию от несчастных случаев я отношусь безразлично, не имею по 
этому поводу никаких мнений 17,6

Однако если сравнить ответы на все три вопроса между собой, и оценить долю тех, кто 
ответил на все три правильно, то уровень не столь высок: более половины школьников 
неправильно ответили на все три или два вопроса, тогда как всего 12% набрали 
наивысший балл.

Таблица 2. Установки.

Балл %
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0 19,0
1 35,2
2 33,4
3 12,4

Измерение уровня знаний школьников о том, как работают  финансовые рынки, 
проводилось нами на основе следующих трех вопросов:

2.1. Выберите  продолжение  утверждения, которое Вам кажется наиболее вероятным: 
Выберите только один ответ

«На финансовых рынках…»

1. Чем ниже риск, тем выше доходность

2. Чем выше риск, тем ниже доходность

3. Чем выше риск, тем выше доходность (правильный ответ)

99. Не могу оценить даже приблизительно

2.2. Как Вы думаете, в каком случае риск потерять вложенные деньги выше? 
Выберите только один ответ 

Если:

1. Положить деньги на банковский счет

2. Купить акции предприятия (правильный ответ)

3. Купить государственную облигацию

4. Все варианты одинаково рискованны

99. Не могу оценить даже приблизительно

2.3. В России в настоящее  время работает государственная система страхования 
накоплений. В соответствии с ними государство возмещает вкладчикам их потери в 
некоторых случаях. По Вашему мнению, на какие именно случаи распространяются 
эти государственные гарантии? Выберите только один ответ

1. Деньги на счету в банке в случае отзыва лицензии у банка (правильный ответ)

2. Паи в  паевом инвестиционном фонде в  случае масштабного кризиса на 
фондовом рынке

3. Акции российских компаний, рыночная стоимость которых упала

4. Вложения в  недвижимость, если цена при продаже ниже цены, уплаченной при 
ее покупке

5. Вложения в  недвижимость на этапе строительства в  случае банкротства 
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строительной компании

99. Не могу сказать даже приблизительно

При расчетах мы исходили из того, что правильными ответами можно считать ответы 3, 2 и 
1 соответственно. В случае со знаниями мы не сталкиваемся с таким противоречием, 
которое мы описали, говоря об установках. Так, например, если школьник  считает, что 
система страхования накоплений распространяется на случаи потерь от падения рыночной 
стоимости акций, то это однозначно является ошибкой. Рассмотрим то, насколько данные 
знания распространены в группе школьников, опрошенных нами. 

Что касается соотношения риска и надежности, то в этой группе вопросов  правильно 
ответило наибольшее количество школьников: 70% правильно указали на то, что риск 
растет вместе с увеличением доходности. Около 17% дали неправильный ответ и еще 14% 
затруднились выбрать что-либо.
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Рисунок 3. Выберите продолжение  утверждения, которое  Вам кажется наиболее вероятным: 
«На финансовых рынках…»

11.6%

5.2%

69.6%

13.6%

Чем ниже риск, тем выше доходность
Чем выше риск, тем ниже доходность
Чем выше риск, тем выше доходность
Не могу оценить даже приблизительно   

В отношении знаний о соотношении рисков  различных инструментов, количество 
правильных ответов было меньше: 54% ответили правильно, 24% отнесли все финансовые 
инструменты к одной группе риска, банковские вклады как наиболее рискованные назвали 
8% опрошенных, а государственные облигации – 7%. Оставшиеся 7% затруднились 
ответить.

Рисунок 4. Как Вы думаете, в каком случае риск потерять вложенные деньги выше?

8.2%

53.8%

7.0%

24.2%

6.8%

Положить деньги на банковский счёт
Купить акции предприятия
Купить государственную облигацию
Все варианты одинаково рискованы
Затрудняюсь ответить

Знание о системе страхования вкладов в  банках есть у 31% респондентов, еще около 27% 
затрудняются что-либо назвать. Достаточно высокая доля школьников (18%) считает, что 
государство защищает инвесторов  в  недвижимость на этапе строительства, еще 7% 
думают, что существует государственное страхование от падения рыночной стоимости 
недвижимости. Остальные 16% полагают, что защищены инвестиции на фондовом рынке.
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Таблица 3. В России в настоящее время работает государственная система страхования 
накоплений. В соответствии с ними государство возмещает вкладчикам их  потери в 
некоторых случаях. По Вашему мнению, на какие именно случаи распространяются эти 
государственные гарантии?

Суждение %
Деньги на счету в банке в случае отзыва лицензии у банка 30,6
Паи в паевом инвестиционном фонде в случае масштабного кризиса на 
фондовом рынке 8,6

Акции российских компаний, рыночная стоимость которых упала 7,8
Вложения в недвижимость, если цена при продаже ниже цены, 
уплаченной при ее покупке 7,4

Вложения в недвижимость на этапе строительства в случае банкротства 
строительной компании 17,8

Затрудняюсь ответить 27,8

В целом, по данной группе вопросов проявили свою полную осведомленность, то есть 
правильно ответили на все три вопроса 15% школьников. Доля ответивших неправильно на 
все три или два вопроса – 46%.

Таблица 4. Уровень знаний.

Балл %
0 15,6
1 30,2
2 38,8
3 15,4

Наличие некоторых практических навыков  управления своими денежными средствами 
нами было замерено с помощью следующих анкетных вопросов:

3.1. А Вы ведете учет своих личных денежных средств? Речь идет о тех деньгах, 
которые дают Вам родители, или которые Вы зарабатываете сами. 

1. Да, я веду учет, фиксирую все поступления и все расходы (правильный ответ)

2. Да, я веду учет, но не все поступления и расходы фиксирую (правильный ответ)

3. Нет, я не веду учета, но в  целом знаю, сколько у меня было денег и сколько я 
потратил(а) за месяц

4. Нет, я не веду учета, и не знаю, сколько у  меня было денег и сколько я 
потратил(а) за месяц

5. Нет, я не веду учета, у меня нет своих личных денег, мне все покупают родители

99. Затрудняюсь ответить на этот вопрос

3.2. Андрей и Кирилл – два молодых человека одного возраста. Оба они работают в 
одной и той же компании и получают одинаковую зарплату. Андрей хочет взять 
кредит в банке  для того, чтобы поехать в отпуск за рубеж. Кирилл планирует взять 
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кредит в банке для того, чтобы купить машину. Как вы думаете, кому из них банк даст 
кредит с более низкими процентами и почему? Прочитаете ниже перечисленные 
обоснования и выберете одно из них. 

1. Андрею, поскольку люди, выезжающие за рубеж, более исправно возвращают 
свои долги банку

2. Они заплатят одинаковую цену, поскольку  у них одинаковый возраст, статус и 
доход

3. Кириллу, поскольку машина является залогом для банка, и в  случае невозврата 
долга, банк может  ее продать и получить свои деньги обратно (правильный 
ответ)

4. Они оба заплатят одинаковую цену, поскольку она устанавливается законом и не 
зависит от цели кредитования

99. Не могу оценить даже приблизительно

3.3. Представьте себе, что Юля является обладателем банковской пластиковой 
карты, PIN-код которой она записала на самой карте или на листе бумаги, который 
держит в кошельке вместе с картой. В случае  если кошелек украли и сняли деньги со 
счета по карте, должен ли банк вернуть деньги Юле? Выберете только один ответ

1. Да, должен, поскольку банк гарантирует сохранность средств на своих счетах

2. Да, должен, но не в полном объеме, поскольку Юля должна была хранить PIN-
код отдельно от карты

3. Нет, не должен, поскольку в  этом случае банк не несет ответственности за 
украденные деньги (правильный ответ)

99. Не знаю, что такое PIN-код

При расчетах мы исходили из того, что правильными установками можно считать ответы 
1-2, 3 и 3 соответственно. Рассмотрим то, насколько данные навыки распространены в 
группе школьников, опрошенных нами. 

Понятно, что школьники 10-го класса в  большинстве своем не пользуются кредитами или 
кредитными картами, поэтому мы не ожидали высоких показателей правильных ответов  по 
данным вопросам, и предполагали, что навыки ведения бюджета будут выше навыков, 
связанных с получением кредита и пользования кредитной картой. Однако оказалось, что 
все наоборот, доля тех, кто ведет  свой личный бюджет, почти в  два раза ниже доли тех, кто 
умеет  правильно пользоваться кредитными продуктами: 30% против 57% и 55% .  При этом 
всего 2% школьников не располагают  своими личными деньгами. Наиболее популярный 
ответ, его дали 57% опрошенных – «нет, я не веду учета, но в целом знаю, сколько у  меня 
было денег и сколько я потратил(а) за месяц». 
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Таблица 5. А вы ведете учет своих личных денежных средств?

Ответ %
Да, я веду учёт, фиксирую все поступления и все расходы 9,4
Да, я веду учёт, но не все поступления и расходы фиксирую 20,4
Нет, я не веду учёта, но в целом знаю, сколько у меня было денег, и 
сколько я потратил(а) за месяц 57,4

Нет, я не веду учёта, и не знаю, сколько у меня было денег и сколько я 
потратил(а) за месяц 10,6

Нет, я не веду учёта, у меня нет своих личных денег, мне всё покупают 
родители 1,6

Затрудняюсь ответить 0,6

Понимание того, что стоимость кредита для заемщика ниже, если банк дает такой кредит 
под залог, характерно для 57% опрошенных. Полное непонимание проявили около 22% 
школьников, часть из которых думает, что процентные ставки устанавливаются законом и 
не зависят от  цели кредитования, а другая затрудняется дать какой-либо ответ на этот 
вопрос. 

Таблица 6. Андрей и Кирилл – два молодых человека одного возраста. Оба они работают в 
одной и той же компании и получают одинаковую зарплату. Андрей хочет взять кредит в 
банке для того, чтобы поехать в отпуск за рубеж. Кирилл планирует взять кредит в банке для 
того, чтобы купить машину. Как вы думаете, кому из них банк даст кредит с  более низкими 
процентами и почему?

Суждение %
Андрею, поскольку люди, выезжающие за рубеж, более исправно 
возвращают свои долги банку 3,6
Они заплатят одинаковую цену, поскольку у них одинаковый возраст, 
статус и доход 16,6
Кириллу, поскольку машина является залогом для банка, и в случае 
невозврата долга, банк может ее продать и получить свои деньги обратно 57,4
Они оба заплатят одинаковую цену, поскольку она устанавливается 
законом и не зависит от цели кредитования 16,0
Затрудняюсь ответить 6,4

В ответе на вопрос о навыках хранения ПИН-кода 55% ответили верно, выбрав  ответ о том, 
что банк не несет  ответственности за сохранность денег, если владелец карты хранит  свой 
ПИН-код вместе с картой. При этом полную ответственность на банк возложили 20% 
опрошенных, еще 24% полагают, что банк должен возместить какую-то часть денег, но не 
всю. Не знают что такое ПИН-код всего около 1% школьников.

Рисунок 5. Представьте себе, что Юля является обладателем банковской пластиковой карты, 
PIN-код которой она записала на самой карте или на листе бумаги, который держит в 
кошельке вместе с картой. В случае если кошелек украли и сняли деньги со счета по карте, 
должен ли банк вернуть деньги Юле?
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20.2%

23.6%

55.0%

1.2%

Да, должен, поскольку банк гарантирует сохранность средств на своих счетах
Да, должен, но не в полном объёме, поскольку Юля должна была хранить PIN-код отдельно от карты
Нет, не должен, поскольку в этом случае банк не несет ответственности за украденные деньги
Не знаю, что такое PIN-код

Если сравнить все три вопроса между собой, не дали ни одного правильного, или дали 
один правильный ответ  половина опрошенных (51%). Доля давших правильные ответы на 
все вопросы – 10%.

Таблица 7. Уровень навыков.

Балл %
0 16,4
1 34,6
2 39,4
3 9,6

В заключение был проведен тест на финансовую математику, который был направлен на 
понимание природы процента, сложного процента, инфляции и эффективной процентной 
ставки по кредиту. Были заданы следующие шесть вопросов: 

4.1. Предположим, что Вы положили 100 рублей на счет в банк на два года под 8% 
процентов в год. Сколько денег будет на вашем счету через 2 года, если вы не будете 
брать или докладывать деньги на этот счет? 

1.  Более чем 108 рублей (правильный ответ)
2.  Ровно 108 рублей 
3.  Менее чем 108 рублей 
99. Не могу рассчитать даже приблизительно

4.2. Предположим, что Вы положили 100 рублей на счет в банк на пять лет под 10% 
процентов в год. Проценты по Вашему вкладу будут начисляться в конце каждого 
года и прибавляться к основной сумме вклада. Сколько денег будет на вашем счету 
через 5 лет, если вы не будете  совершать каких либо других приходных или 
расходных операций со своим счетом? 

1.  Более чем 150 рублей (правильный ответ)
2.  Ровно 150 рублей 
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3.  Менее чем 150 рублей 
99. Не могу рассчитать даже приблизительно

4.3. Представьте  себе, что год назад Вы положили деньги на счет со ставкой 
процента 8% в год, а уровень инфляции за год составил 10% в год. Как Вы думаете, 
сегодня на деньги с Вашего счета можно купить больше, меньше или столько же 
товаров и услуг, что и год назад? 

1.  Больше чем год назад

2.  Ровно столько же 
3.  Меньше, чем год назад (правильный ответ)
99. Не могу рассчитать даже приблизительно

4.4. Предположим, что в 2010 году доход Ваших родителей вырастет в два раза, при 
этом также  в два раза увеличатся потребительские цены. Как Вы думаете, в 2010 
году Ваши родители смогут купить больше, меньше или столько же товаров и услуг, 
что и сегодня? 

1.  Больше чем сегодня

2.  Ровно столько же (правильный ответ)
3.  Меньше, чем сегодня 
99. Не могу рассчитать даже приблизительно

4.5. Предположим, что в двух разных магазинах объявили распродажу товаров. В 
обоих магазинах на одинаковые  телевизоры, стоившие 10 000 рублей, сделали 
скидки. Но в одном магазине первоначальную цену уменьшили на 1500 рублей, а в 
другом – на 10%. Оцените, в каком магазине теперь эти телевизоры стоят дешевле?

1. В том, где цена уменьшилась на 10%
2. В том, где цена уменьшилась на 1500 рублей (правильный ответ)
3. В обоих магазинах они стоят одинаково
99. Не могу рассчитать даже приблизительно

4.6. Предположим, что вы взяли в банке кредит в размере 10 000 рублей, и должны 
выплачивать его в течение года равными частями каждый месяц. Размер платы за 
кредит – 600 рублей. Оцените, каков будет размер годовой процентной ставки по 
Вашему кредиту. 

Процентная ставка будет приблизительно равна:
1. 3 %
2. 6 %
3. 9 %
4. 12 % (правильный ответ)
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99. Не могу рассчитать даже приблизительно

Правильные ответы: 1,1,3,2,2,4. Рассмотрим полученные распределения.

Понимание того, что такое годовой процент, характерно для 83% опрошенных.
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Рисунок 6. Предположим, что Вы положили 100 рублей на счет в банк на два года под 8% 
процентов в год. Сколько денег будет на вашем счету через 2 года, если вы не будете  брать 
или докладывать деньги на этот счет?

82.8%

7.8%
2.8%

6.6%

Более чем 108 рублей Ровно 108 рублей
Менее чем 108 рублей Не могу рассчиатть даже приблизительно

Понимание природы сложного процента  уже распространено гораздо в  меньшей степени: 
56% понимают суть капитализации процентов.

Рисунок 7. Предположим, что Вы положили 100 рублей на счет в банк на пять лет под 10% 
процентов в год. Проценты по Вашему вкладу будут начисляться в конце каждого года и 
прибавляться к основной сумме  вклада. Сколько денег будет на  вашем счету через 5 лет, 
если вы не  будете совершать каких либо других приходных или расходных операций со 
своим счетом?

55.6%

32.4%

3.2%
8.8%

Более чем 150 рублей Ровно 150 рублей
Менее чем 150 рублей Не могу рассчиатть даже приблизительно П о н и м а н и е 

различий между номинальными и реальными доходами есть у 60%-68% опрошенных.

Рисунок 8. Представьте себе, что год назад Вы положили деньги на счет со ставкой процента 
8% в год, а уровень инфляции за год составил 10% в год. Как Вы думаете, сегодня на деньги с 
Вашего счета можно купить больше, меньше или столько же товаров и услуг, что и год назад?
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11.4%

11.2%

60.4%

17.0%

Больше чем год назад Ровно столько же
Меньше, чем год назад Не могу рассчитать даже приблизительно

Рисунок 9. Предположим, что в 2010 году доход Ваших родителей вырастет в два раза, при 
этом также  в два раза увеличатся потребительские цены. Как Вы думаете, в 2010 году Ваши 
родители смогут купить больше, меньше или столько же товаров и услуг, что и сегодня?

8.6%

68.6%

13.4%

9.4%

Больше чем сегодня Ровно столько же
Меньше, чем сегодня Не могу рассчитать даже приблизительно

Умеют вычислять процент 77% школьников.

Рисунок 10. Предположим, что в двух разных магазинах объявили распродажу товаров. В 
обоих  магазинах на  одинаковые  телевизоры, стоившие  10 000 рублей, сделали скидки. Но в 
одном магазине первоначальную цену уменьшили на 1500 рублей, а в другом – на 10%. 
Оцените, в каком магазине теперь эти телевизоры стоят дешевле?
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9.6%

76.6%

6.2%
7.6%

В том, где цена уменьшилась на 10 %
В том, где цена уменьшилась на 1500 рублей
В обоих магазинах они стоят одинаково
Не могу рассчитать даже приблизительно

Вопрос об эффективной ставке оказался наиболее сложным. Правильный ответ  смогли 
дать всего 8% учащихся, причем доля тех, кто не мог рассчитать его даже приблизительно, 
была максимальной: 30%.

Рисунок 11. Предположим, что вы  взяли в банке кредит в размере 10 000 рублей, и должны 
выплачивать его в течение года равными частями каждый месяц. Размер платы за кредит – 
600 рублей. Оцените, каков будет размер годовой процентной ставки по Вашему кредиту. 
Процентная ставка будет приблизительно равна:

6.2%

44.6%

11.0%

8.2%

30.0%

3 % 6 % 9 % 12 %
Не могу рассчитать даже приблизительно

При сопоставлении всех шести вопросов  между собой мы получили следующую картину: 
44% учащихся дали не более 3 правильных ответов, при этом доля тех, кто на все вопросы 
ответил неправильно не превышает 3%. Ответивших на все вопросы правильно также 
немного – всего 2%. Если сложить их с теми, кто дал всего один неправильный ответ, то 
доля математически хорошо подкованных учащихся составляет чуть более четверти – 27%.
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Таблица 8. Уровень знаний по финансовой математике

Балл %
0 2,8
1 7,0
2 10,0
3 24,6
4 29,0
5 24,2
6 2,4

В целом, при построении индекса финансовой грамотности, включающего все указанные 
вопросы мы получили картину практически нормального распределения: 41% ответили 
правильно на 7-9 вопросов, 6 и менее правильных ответов  дали 29,8%, тогда как 10 и 
более – 28,4%.

Рисунок 12. Индекс финансовой грамотности.

 

Для того чтобы понять, связаны ли между собой установки, знания, навыки и знания 
финансовой математики, мы провели корреляционный анализ между сформированными 
четырьмя индексами. Все четыре индекса положительно коррелируют между собой. 
Сильнее всего оказались связаны переменные финансовой математики и уровня знаний, 
слабее всего связь между уровнем знаний и уровнем навыков.

Таблица 9. Связь между различными индексами финансовой грамотности
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Помимо характеристики уровня грамотности школьников  на основе их ответов  на тестовые 
вопросы мы замерили их субъективную оценку, попросив  самостоятельно оценить свою 
финансовую грамотность по пятибалльной шкале, как это принято в  школе, где 1 
соответствует полному отсутствию знаний и навыков  управления личными денежными 
средствами, а 5 – наличию отличных знаний и навыков  в  этой сфере. В среднем, по 
субъективной оценке школьников  уровень их финансовой грамотности можно назвать 
«удовлетворительным», «на тройку». Именно так оценили свои знания в  этой сфере более 
половины опрошенных - 54%. Около 36% поставили себе оценку «хорошо» и 4% - 
«отлично». На двойку оценили свою финансовую грамотность всего около 7% учащихся.

Таблица 10. Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?

Оценка %
Знаний и навыков нет 0,8
Неудовлетворительные знания и навыки 6,0
Удовлетворительные знания и навыки 53,6
Хорошие знания и навыки 36,0
Отличные знания и навыки 3,6

Интересно, что в ответах на тестовые вопросы школьники продемонстрировали более 
высокий уровень финансовой грамотности по сравнению со своей субъективной оценкой в 
целом. А также не было обнаружено статистически значимой связи при сравнении 
субъективной самооценки и уровня финансовой грамотности, выявленного на основе 
тестов: считающие себя как финансово грамотными, так и финансово безграмотными 
одинаково успешно ответили на тестовые вопросы, причем связи не обнаружено ни по 
частным, ни по общему индексам. Причиной может быть как неадекватная самооценка, так 
и не вполне корректная методика измерения уровня финансовой грамотности. 

И  все же говорить о корректности предложенного инструмента измерения уровня 
финансовой грамотности можно. Поскольку оказалось, что дифференцирующим является 
не субъективная оценка школьниками своего уровня финансовой грамотности, а то ведется 
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или нет в семье школьника бюджет расходов и доходов. Причем не было обнаружено 
статистически  значимых различий только для показателя финансовой математики. Во всех 
остальных случаях различия были значимы и уровень индекса был выше у тех учащихся, у 
которых в семье существовала практика ведения семейного бюджета.

Таблица 11. Средние значения индексов в зависимости от того, принято ли в семье  вести учет 
доходов и расходов.

Принято ли в 
вашей семье 
вести учёт 
доходов и 
расходов?

Уровень 
знаний

Уровень 
навыков

Уровень 
установок

Финансовая 
математика

Финансовая 
грамотность

Да 1,6 1,6 1,5 3,5 8,1
Нет 1,6 1,3 1,3 3,6 7,8
Не знаю 1,3 1,1 1,2 3,3 7,0
Среднее 1,5 1,4 1,4 3,5 7,9

В целом, о том, что такая практика в  семье есть, сообщили чуть более половины 
опрошенных – 51%, об ее отсутствии заявили 34%, остальные 15% не знают о том, ведут 
ли их родители бюджет.
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Рисунок 13. Принято ли в вашей семье вести учет доходов и расходов?

51.2%

33.6%

15.2%

Да Нет
Не знаю

Данные говорят  также и том, что практики ведения учета передаются в  ходе социализации: 
в  тех семья, где родители ведут  бюджеты доходов  и расходов, дети также используют  этот 
инструмент при управлении личными денежными средствами.

Таблица 12. Зависимость ведения или неведения учета денежных  средств респондентов от 
ведения или неведения бюджета в их семьях.

А вы ведете учет своих личных денежных средств?

Принято ли в вашей 
семье вести учет 

доходов и расходов?

Принято ли в вашей 
семье вести учет 

доходов и расходов?

Принято ли в вашей 
семье вести учет 

доходов и расходов? ВСЕГОА вы ведете учет своих личных денежных средств?

Да Нет Не знаю

ВСЕГО

Да, я веду учёт, фиксирую все поступления и все 
расходы 14,1 4,1 5,4 9,4
Да, я веду учёт, но не все поступления и расходы 
фиксирую 26,7 11,1 20,3 20,4
Нет, я не веду учёта, но в целом знаю, сколько у 
меня было денег, и сколько я потратил(а) за месяц 52,2 66,7 54,1 57,4

Нет, я не веду учёта, и не знаю, сколько у меня 
было денег и сколько я потратил(а) за месяц 6,7 14 16,2 10,6

Нет, я не веду учёта, у меня нет своих личных 
денег, мне всё покупают родители 0,4 2,9 2,7 1,6

Затрудняюсь ответить 0 1,2 1,4 0,6
a  6 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,44.

О важности семейного фактора свидетельствует также распределение ответов на вопрос о 
том, где школьники получили те установки, знания и навыки финансового поведения, 
которые у них есть. Около 61% назвали таким источником свою семью, 24% - школу, 16% 
получили азы финансовой грамотности из книг, газет, журналов, теле и радио программ, 
около 14% образовывались в  кругу друзей и знакомых, еще 7% на личном опыте или с 
помощью Интернета. Около 27% - понемногу из всех перечисленных источников.

Таблица 13. Где Вы получили имеющиеся у Вас знания и навыки управления личными 
денежными средствами?

Источник %
Дома, в семье 61,1
В школе, на уроках 24,4
От друзей и знакомых 13,8
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Из газет, журналов, ТВ или радио программ 16,2
На личном опыте, из Интернета 6,6
Из всех источников понемногу 26,9

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предусматривал несколько вариантов ответа.

Уровень финансовой грамотности школьников  статистически значимо связан с полом 
учеников: мальчики, как в  целом, так и  по всем структурным компонентам финансовой 
грамотности обгоняют  девочек, за исключением установок, которые в  равной степени 
присущи обоим полам.

Таблица 14. Влияние пола на уровень финансовой грамотности

Ваш пол уровень 
знаний

уровень 
навыков

уровень 
установок

финансовая 
математика

финансовая 
грамотность

Мужской Среднее 1,7600 1,5350 1,3550 3,7900 8,4400
 Количество 200 200 200 200 200

 Станд. 
отклонение ,86379 ,84993 ,91277 1,23837 2,53149

Женский Среднее 1,3933 1,3467 1,4167 3,3433 7,5000
 Количество 300 300 300 300 300

 Станд. 
отклонение ,94954 ,88455 ,94483 1,40191 2,73892

Total Среднее 1,5400 1,4220 1,3920 3,5220 7,8760
 Количество 500 500 500 500 500

 Станд. 
отклонение ,93281 ,87490 ,93170 1,35543 2,69502

Значимость 
различий ,000 ,018 ,469 ,000 ,000

Каков  же результат  финансовой образованности? Большинство учащихся вполне 
удовлетворены тем, как они управляют  личными деньгами: на «хорошо» и «отлично» свои 
результаты оценили 64% опрошенных.
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Рисунок 14. Как вы сами оцениваете то, как вы управляете теми денежными средствами, 
которые есть в вашем личном распоряжении?

12.1%

52.3%

33.2%

2.4%

Отлично Хорошо Удовлетворительно
Плохо

При этом, доля удовлетворенных своими действиями по управлению денежными 
средствами значительно выше среди тех, кто ведет  бюджет: 78% против  57% среди тех, кто 
бюджет не ведет.

Таблица 15. Зависимость оценки своего управления денежными средствами от ведения или 
неведения бюджета.

Как вы сами оцениваете то, как вы управляете теми 
денежными средствами, которые есть в вашем личном 

распоряжении?

Не ведет 
бюджет Ведет бюджет

Плохо 2,9 0,7
Удовлетворительно 39,7 21,5
Хорошо 47,9 63,8
Отлично 9,4 14,1

Потребность в дополнительных знаниях и навыках об 
управлении личными финансами
Школьники проявили высокую заинтересованность в  дополнительных знаниях об 
управлении личными финансами: 66% хотели бы знать больше об этой сфере. Тем не 
менее, доля тех, кто считает, что он(она) знает то, что ему(ей) нужно, достаточно высока и 
составляет 34%.



27
Рисунок 15. Хотели бы вы знать больше об управлении личными денежными средствами?

17.6%

48.4%

30.8%

3.2%

Да, я хотел бы знать намного больше
Да, я хотел бы знать несколько больше
Нет, я в основном знаю то, что мне нужно
Нет, я знаю всё, что мне нужно

Среди нежелающих получать дополнительные знания есть понимание того, что их знаний 
после окончания школы будет недостаточно, но большинство (59% от  нежелающих 
получать дополнительные знания) полагают, что смогут  освоить то, что им нужно 
самостоятельно.

Рисунок 16. Как вы полагаете, этих знаний будет достаточно для управления вашими 
финансами после того, как вы закончите школу? (в % от числа опрошенных, ответивших, что 
они не хотят узнать больше об управлении личными денежными средствами)

23.5%

58.9%

12.9%
4.7%

Да, имеющихся сегодня знаний мне будет достаточно
Нет, имеющихся сегодня знаний мне будет недостаточно, но я сам(а) смогу освоить то, что мне будет нужно
Нет, имеющихся сегодня знаний мне будет недостаточно, и я не уверен(а) в том, что сам(а) смогу освоить то, что мне будет нужно
Затрудняюсь ответить

Интересно было понять, почему довольно большая часть учащихся не проявила желания 
получить дополнительные знания об управлении своими финансами. Для этого мы 
посмотрели на то, с чем может быть связано такое отношение. Во-первых, было интересно 
оценить, как влияет  уровень финансовой грамотности на это отношение. Мы сравнили 
отношение к повышению финансовой грамотности по группам школьников, по-разному 
оценивающих свой текущий уровень финансовой грамотности.
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Получилась довольно интересная картина: чем выше уровень субъективной оценки свой 
финансовой грамотности, тем выше потребность в  ее повышении. Так, среди тех, кто 
оценил свой уровень на «отлично» 36% хотели бы знать намного больше, тогда как в 
группе считающих свои знания неудовлетворительными – всего 15%. Однако среди них 
также выше и доля тех, кто считает, что он/а знают  все, что нужно: 23% против  3% в 
среднем по выборке. Среди тех, кто назвал себя  «двоечниками» и «троечниками» 
финансовой грамотности выше доля тех, кто хотел бы немного повысить ее уровень. 

Поскольку, как было выяснено ранее, субъективная оценка собственного уровня 
финансовой грамотности не связана с уровнем, измеренным с помощью тестов, пассивное 
отношение к финансовому просвещению связано, скорее всего, с определенной 
психологической установкой: я не знаю, потому что мне это не интересно,  и не хочу 
прилагать усилий, чтобы узнать, поскольку мне это не нужно.

Таблица 16. Зависимость желания знать больше от оценки своих знаний и навыков.

Хотели бы вы 
знать больше об 
управлении 
личными 
денежными 
средствами?

Оценка своих знаний и навыковОценка своих знаний и навыковОценка своих знаний и навыковОценка своих знаний и навыковХотели бы вы 
знать больше об 
управлении 
личными 
денежными 
средствами?

Неудовлетво-
рительные 

знания и навыки

Удовлетвори-
тельные знания 

и навыки
Хорошие знания 

и навыки
Отличные 

знания и навыки

Да, я хотел бы 
знать намного 
больше

14,7 19,7 23,2 36,4

Да, я хотел бы 
знать несколько 
больше

55,9 49,6 44,2 18,2

Нет, я в основном 
знаю то, что мне 
нужно

23,5 29,9 30,0 22,7

Нет, я знаю всё, 
что мне нужно 5,9 0,8 2,6 22,7

К тому же явно присутствует гендерная компонента: девочки реже проявляют интерес к 
финансовым вопросам: лишь 18% девочек по сравнению с 27% мальчиков хотели бы знать 
больше о финансовых вопросах.
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Таблица 17. Зависимость желания знать больше от пола респондента.

Хотели бы вы знать больше об управлении личными 
денежными средствами?

ПолПолХотели бы вы знать больше об управлении личными 
денежными средствами? Мужской Женский

Да, я хотел бы знать намного больше 27,0 17,7
Да, я хотел бы знать несколько больше 44,5 48,0
Нет, я в основном знаю то, что мне нужно 24,0 32,7
Нет, я знаю всё, что мне нужно 1,7 2,8

Тип школы также, возможно, оказывает  влияние: учащиеся гимназии или лицея реже, чем в 
средней школе и школе с углубленным изучением предметов, хотели бы знать больше. При 
этом статистически значимых различий в уровне финансовой грамотности как на основе 
тестов, так и по субъективной оценке в школах различного типа выявлено не было.

Таблица 18. Зависимость желания знать больше от места учебы респондента.

Хотели бы вы знать больше 
об управлении личными 
денежными средствами?

Место учебыМесто учебыМесто учебы

Хотели бы вы знать больше 
об управлении личными 
денежными средствами? Гимназия, лицей Средняя школа

Средняя школа с 
углубленным 
изучением 
некоторых 
предметов

Да, я хотел бы знать 
намного больше 13,1 24,6 28,4

Да, я хотел бы знать 
несколько больше 46,5 45,2 47,7

Нет, я в основном знаю то, 
что мне нужно 36,9 27,0 22,2

Нет, я знаю все, что мне 
нужно 3,5 3,2 1,7

Если сравнить уровень финансовой грамотности, выявленной на основании тестов, по 
группам желающих и нежелающих знать больше об управлении личными финансами, то 
различия есть только для тех, кто постигал финансовую премудрость на личном опыте или 
через Интернет. В данной группе доля желающих знать больше выше. Все остальные 
источники были в одинаковой степени результативны. 

Во-вторых, мы выявили связь между желанием знать больше и теми источниками, через 
которые учащиеся получали информацию об управлении финансами. Так, чаще желание 
знать намного больше выразили те, кто получил свои знания на личном опыте, через 
Интернет, в школе на уроках, из книг и средств массовой информации.
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Таблица 19. Зависимость желания знать больше от источников информации.

Хотели бы вы знать больше об управлении 
денежными средствами?

Из книг и СМИИз книг и СМИХотели бы вы знать больше об управлении 
денежными средствами? Да Нет

Да, я хотел бы знать намного больше 25,9 20,5
Да, я хотел бы знать несколько больше 55,6 44,9
Нет, я в основном знаю то, что мне нужно 17,3 31,5
Нет, я знаю все, что мне нужно 1,2 3,1

Таблица 20. Зависимость желания знать больше от источников информации.

Хотели бы вы знать больше об управлении 
денежными средствами?

Из личного опыта или ИнтернетаИз личного опыта или ИнтернетаХотели бы вы знать больше об управлении 
денежными средствами? Да Нет

Да, я хотел бы знать намного больше 30,3 20,8
Да, я хотел бы знать несколько больше 39,4 47,1
Нет, я в основном знаю то, что мне нужно 18,2 30,0
Нет, я знаю все, что мне нужно 12,1 2,1

Школьникам также задали вопрос о том, в  какой форме они хотели бы видеть 
преподавание финансовой грамотности в школе. Были предложены следующие варианты: 

Сегодня в России разрабатываются программы повышения финансовой 
грамотности населения, в том числе  и для школьников. На Ваш взгляд, нужно ли 
вводить преподавание  финансовой грамотности в школах? Любое количество 
ответов.

1. Да, нужен отдельный предмет в школьной программе

2. Да, нужны уроки финансовой грамотности в  рамках существующих предметов 
(математики, экономики, обществознания и др.)

3. Да, нужны факультативные занятия

4. Нет, преподавание финансовой грамотности в школе не нужно

99. Затрудняюсь ответить на этот вопрос

За введение отдельного предмета по финансовой грамотности высказались 22% 
опрошенных, большинство школьников  71% предпочли бы обучаться либо на уроках 
математики, обществознания, истории и т.п., либо на факультативных занятиях. Всего 12% 
школьников полагают, что финансовое просвещение учащихся в школе вообще не нужно.
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Рисунок 17. На  Ваш взгляд, нужно ли вводить преподавание финансовой грамотности в 
школах?

20%

34%

31%

11%
5%

Да, нужен отдельный предмет в школьной программе
Да, нужны уроки финансовой грамотности в рамках существующих предметов
Да, нужны факультативные занятия
Нет, преподавание финансовой грамотности в школе не нужно
Затрудняюсь ответить

О чем именно хотели бы знать больше опрошенные нами старшеклассники? Для оценки 
потребности в дополнительной информации нами были предложены различные варианты 
в  той или иной мере отражающие американский стандарт  финансовой грамотности К-12. К 
нему мы добавили список финансовых услуг.

В целом, можно сделать вывод о том, что интерес к финансовой тематике высок, поскольку 
по всем  предложенным темам более половины школьников  в  той или иной степени 
заинтересованы в  получении дополнительной информации. При этом в  наибольшей 
степени востребована информация, касающаяся защиты прав потребителей финансовых 
услуг и защиты от рисков  при их  пользовании, что еще раз говорит  о важности работы по 
повышению качества институтов  финансового рынка. Из чего можно сделать вывод о том, 
что школьники, возможно, не доверяют финансовым институтам и услугам и относятся к 
ним с высокой степенью осторожности.

Так, например, четыре первых места заняли следующие ответы: в  получении 
дополнительной информации о том на какую информацию потребитель должен обращать 
внимание при подписании договоров с банками и другими финансовыми,  какие законы, 
защищающие права потребителей финансовых услуг, существуют, и что делать, если они 
нарушаются, что нужно делать, чтобы не увязнуть в долгах при пользовании банковскими 
кредитами, какие риски при пользовании финансовыми услугами существуют  и как ими 
управлять.  Интересно, что высокий интерес был проявлен к страховым услугам.

На втором месте оказалась группа тем, связанная с  информацией о том, как следует 
делать выбор между различными услугами, где искать информацию. В этой же группе 
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оказались темы, связанные с описанием банковских услуг: текущих счетов, вкладов  и 
банковских кредитов.

В конце же списка оказались формулировки, связанные с описаниями таких услуг, как 
ипотека, инвестиционные продукты, кредитные карты, пенсионные накопления, а также 
кредитные бюро.

Таблица 21. О чем именно хотят узнать респонденты.

О чем хотят знать %
На какую информацию потребитель должен обращать внимание при 
подписании договоров с банками и другими финансовыми компаниями 90,6

Какие законы, защищающие права потребителей, существуют, и что 
следует делать, если эти права нарушаются 89,6

Что нужно делать, чтобы не увязнуть в долгах при пользовании 
банковскими кредитами 87,8

Какие риски при пользовании финансовыми услугами существуют, и как 
ими управлять 86,0

Что такое страхование, и когда им нужно пользоваться 85,2
К каким результатам могут привести те или иные финансовые решения 81,4
По каким параметрам нужно сравнивать услуги, предлагаемые банками и 
другими финансовыми компаниями 78,8

Как устроена налоговая система, и какими налогами облагаются 
различные виды доходов граждан 77,0

Что такое банковские счета и вклады 76,4
Где искать и как оценивать информацию о финансовых услугах, как 
отличить рекламу от объективной информации 76,2

Что такое потребительский кредит 76,0
Как ставить финансовые цели и составлять личный финансовый план 75,6
Что такое ипотека 71,6
Как устроен фондовый рынок, и какие инвестиционные услуги 71,0
Как составлять личный бюджет доходов и расходов 69,6
Что такое кредитная карта 69,6
Как устроена пенсионная система, и какие существуют способы для 
сбережений на старость 65,6

Что такое кредитное бюро и кредитная история 61,4

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уроки или факультативы в  школьных 
программах должны в  большей степени быть проблемно ориентированы, нежели чем 
описательны. Старшеклассники лучше воспримут материал, поданный в проблемной 
форме, развивающей компетенции потребителя, нежели чем описания финансовых 
институтов  и услуг как таковых. А воспитание грамотного потребителя, знающего свои 
права и обязанности, с одной стороны, защитит  потребителя лучше, чем это сделало бы 
государство, а с другой, создаст  спрос на более качественные финансовые услуги и 
практики.

Нам было интересно понять, какова структурная логика выбора тем, какие существуют 
латентные факторы и группировки. Для этого мы провели факторный анализ, который 
позволил выделить четыре основных фактора, объясняющих 56% дисперсии. 

Первый фактор объединил интересы, связанные с информацией об отдельных 
финансовых услугах. Второй – желание улучшить свое понимание того, как правильно 
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работать с информацией, уметь отличать ее от  рекламы, как защитить свои права как 
потребителя, а также того, как устроены пенсионная и налоговая системы. Третий фактор 
объединил интерес к  личному финансовому планированию, умению управлять рисками, а 
также страховым, сберегательным и инвестиционным инструментам. Четвертый – 
понимание ответственности за финансовые решения и знания и навыки составления 
бюджета доходов и расходов. 

Таблица 22 Факторные нагрузки

 
ФакторыФакторыФакторыФакторы

 1 2 3 4
К каким результатам могут привести те 
или иные финансовые решения 0,113 0,119 0,092 0,823

Как составлять личный бюджет доходов 
и расходов 0,297 0,128 0,150 0,663

Где искать и как оценивать информацию 
о финансовых услугах, как отличить 
рекламу от объективной информации

0,332 0,428 0,170 0,172

По каким параметрам нужно сравнивать 
услуги, предлагаемые банками и 
другими финансовыми компаниями

0,040 0,609 0,312 0,091

Как ставить финансовые цели и 
составлять личный финансовый план 0,198 0,125 0,660 0,278

Какие законы, защищающие права 
потребителей существуют, и что следует 
делать, если эти права нарушаются

0,072 0,736 0,026 0,119

На какую информацию потребитель 
должен обращать внимание при 
подписании договоров с банками и 
другими финансовыми ко

0,082 0,622 0,181 0,122

Как устроена налоговая система, и 
какими налогами облагаются различные 
виды доходов граждан

0,195 0,612 0,381 0,030

Как устроена пенсионная система, и 
какие существуют способы для 
сбережений на старость

0,390 0,597 -0,006 -0,091

Что такое банковские счета и вклады 0,575 0,083 0,492 0,127
Что такое ипотека 0,778 0,025 0,212 0,105
Что такое потребительский кредит 0,768 0,125 0,155 0,163
Что такое кредитная карта 0,798 0,153 -0,025 0,223
Что такое кредитное бюро и кредитная 
история 0,598 0,325 0,129 0,089

Что нужно делать, чтобы не увязнуть в 
долгах при пользовании банковскими 
кредитами

0,099 0,466 0,319 0,340

Как устроен фондовый рынок, и какие 
инвестиционные услуги 0,092 0,232 0,767 -0,047

Что такое страхование, и когда им 
нужно пользоваться 0,484 0,241 0,437 -0,010

Какие риски при пользовании 
финансовыми услугами существуют, и 
как ими управлять

0,174 0,298 0,613 0,261
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Основные выводы
1.Для оценки уровня финансовой грамотности школьникам были заданы вопросы в  форме 
тестов, проверяющие наличия правильных  установок, знаний и навыков учащихся в 
области личных финансов, а также был дан тест на финансовую математику.

Установки: 
Для оценки установок школьников  в  области личных финансов, им было задано три 
разноплановых вопроса: относительно самостоятельной заботы о старости, а также к 
отношению к кредитам и страхованию.
Если сравнить ответы на все три вопроса между собой, и оценить долю тех, кто ответил на 
все три правильно, то уровень не столь высок: более половины школьников  неправильно 
ответили на все три или два вопроса, тогда как всего 12% набрали наивысший балл.
Знания:
Вопросы, касательно соотношения риска и надежности, соотношения рисков различных 
инструментов, уровня осведомленности о системе страхования вкладов, задавались 
школьникам для оценки уровня их знаний в области личных финансов.
В целом, по данной группе вопросов  респонденты проявили свою полную 
осведомленность, то есть правильно ответили на все три вопроса 15% школьников. Доля 
ответивших неправильно на все три или два вопроса – 46%.
Наличие некоторых практических навыков  управления своими денежными средствами 
нами было замерено с помощью следующих анкетных вопросов:
Навыки:
Для оценки навыков школьников  в  области личных финансов, им были заданы вопросы 
относительно учета их личных денежных средств, особенностей кредитования и  
использования PIN кода.
Если сравнить все три вопроса между собой, не дали ни одного правильного или дали один 
правильный ответ   половина опрошенных (51%). Доля школьников, давших  правильные 
ответы на все вопросы – 10%.
Финансовая математика:
В заключение был проведен тест на финансовую математику, который был направлен на 
понимание природы процента, сложного процента, инфляции и эффективной процентной 
ставки по кредиту ( 6 вопросов). 
При сопоставлении всех шести вопросов  между собой мы получили следующую картину: 
44% учащихся дали не более 3 правильных ответов, при этом доля тех, кто на все вопросы 
ответил неправильно не превышает 3%. Ответивших на все вопросы правильно также 
немного – всего 2%. Если сложить их с теми, кто дал всего один неправильный ответ, то 
доля математически хорошо подкованных учащихся составляет чуть более четверти – 27%.
В целом, при построении индекса финансовой грамотности, включающего все указанные 
вопросы была получена картина практически нормального распределения: 41% ответили 
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правильно на 7-9 вопросов, 6 и менее правильных ответов  дали 29,8%, тогда как 10 и 
более – 28,4%.

2.В среднем, по субъективной оценке школьников уровень их финансовой грамотности 
можно назвать «удовлетворительным», «на тройку». Именно так оценили свои знания в 
этой сфере более половины опрошенных  - 54%. Около 36% поставили себе оценку 
«хорошо» и 4% - «отлично». На двойку оценили свою финансовую грамотность всего около 
7% учащихся. В  ответах на тестовые вопросы школьники продемонстрировали более 
высокий уровень финансовой грамотности по сравнению со своей субъективной оценкой.

3.Практика ведения учета доходов  и расходов в семье есть у  чуть более половины 
опрошенных – 51%, об ее отсутствии заявили 34%, остальные 15% не знают о том, ведут 
ли их родители бюджет. 
Данные говорят  также и том, что практики ведения учета передаются в  ходе социализации: 
в  тех семья, где родители ведут  бюджеты доходов  и расходов, дети также используют  этот 
инструмент при управлении личными денежными средствами.
О важности семейного фактора свидетельствует также распределение ответов на вопрос о 
том, где школьники получили те установки, знания и навыки финансового поведения, 
которые у них есть. Около 61% назвали таким источником свою семью, 24% - школу, 16% 
получили азы финансовой грамотности из книг, газет, журналов, теле и радио программ, 
около 14% образовывались в  кругу друзей и знакомых, еще 7% на личном опыте или с 
помощью Интернета. Около 27% - понемногу из всех перечисленных источников.

4.Уровень финансовой грамотности школьников статистически значимо связан с полом 
учеников: мальчики, как в  целом, так и  по всем структурным компонентам финансовой 
грамотности обгоняют  девочек, за исключением установок, которые в  равной степени 
присущи обоим полам.

5.Большинство учащихся вполне удовлетворены тем, как они управляют  личными 
деньгами: на хорошо и отлично свои результаты оценили 64% опрошенных. При этом, доля 
удовлетворенных своими действиями по управлению денежными средствами значительно 
выше среди тех, кто ведет бюджет: 78% против 57% среди тех, кто бюджет не ведет.
6.Школьники проявили высокую заинтересованность в  дополнительных  знаниях об 
управлении личными финансами: 66% хотели бы знать больше об этой сфере. Тем не 
менее, доля тех, кто считает, что он(она) знает то, что ему(ей) нужно, достаточно высока и 
составляет 34%.

7.Чем выше уровень субъективной оценки свой финансовой грамотности, тем выше 
потребность в  ее повышении. Так, среди тех, кто оценил свой уровень на «отлично» 36% 
хотели бы знать намного больше, тогда как в  группе считающих  свои знания 
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неудовлетворительными – всего 15%. Однако среди них также выше и доля тех, кто 
считает, что он/а знают все, что нужно: 23% против 3% в среднем по выборке. Среди тех, 
кто назвал себя  «двоечниками» и «троечниками» финансовой грамотности выше доля тех, 
кто хотел бы повысить ее уровень, но не намного. 

8.Тип школы также, возможно, оказывает  влияние: учащиеся гимназии или лицея реже, чем 
в  средней школе и школе с углубленным изучением  предметов, хотели бы знать больше 
(13,1% прости 24-28%).

9.За введение отдельного предмета по финансовой грамотности высказались 22% 
опрошенных, большинство школьников  71% предпочли бы обучаться либо на уроках 
математики, обществознания, истории и т.п., либо на факультативных занятиях. Всего 12% 
школьников полагают, что финансовое просвещение учащихся в школе вообще не нужно.

10.На основе анализа ответов  на вопрос  о том, что именно хотели старшеклассники знать 
больше, можно сделать вывод, что уроки или факультативы в школьных программах 
должны в  большей степени быть проблемно ориентированы, нежели чем описательны. 
Старшеклассники лучше воспримут  материал, поданный в  проблемной форме, 
развивающей компетенции потребителя, нежели чем описания финансовых институтов  и 
услуг как таковых.
Интересы школьников  можно объединить в  четыре группы: первый - интересы, связанные с 
информацией об отдельных финансовых услугах; второй – желание улучшить свое 
понимание того, как правильно работать с информацией, уметь отличать ее от  рекламы, 
как защитить свои права как потребителя, а также того, как устроены пенсионная и 
налоговая системы; третий - объединил интерес к  личному финансовому  планированию, 
умению управлять рисками, а также страховым, сберегательным и инвестиционным 
инструментам; четвертый – понимание ответственности за финансовые решения и знания 
и навыки составления бюджета доходов и расходов. 


