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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОМАШНИМИ 

ФИНАНСАМИ»1 

 
INCREASE IN LEVEL OF LITERACY OF THE 

POPULATION IN THE SPHERE OF 

INVESTMENTS IN THE PROJECT 
«CONSULTING IN THE SPHERE OF 

MANAGEMENT OF HOUSE FINANCE» 

Аннотация 

В статье исследуется «Стратегия повышения 
финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы». На базе 

разработанного и реализованного проекта в 
рамках Челябинского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 

Российской Федерации предложен вариант по 

достижению цели повышения финансовой 
грамотности населения. 

 
Abstract 

In article the Strategy of increase in financial 
literacy in the Russian Federation for 2017-2023 is 

studied. On the basis of the developed and realized 

project in the Chelyabinsk branch of Russian 
Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration the option on achievement of 
the goal of increase in financial literacy of the 

population is offered. 
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Обсуждая вопросы финансовой грамотности, важно понимать, что ключевой 

категорий является функциональная грамотность, т.е. характеризующая знания, 

умения, навыки в сфере финансов.  

Определяя грамотность в широком смысле, В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев 

подчеркивают ее значение в становлении личности: «Грамотность – это своеобразное 

ядро или некий концентрат, вокруг которого группируются, объединяются, вступают 

                                                           
1 Научный руководитель Бухтиярова Т.И. д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики,финансов и 
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во взаимодействие и активизируются все другие составные элементы личностной 

структуры» [1, с. 45]. Указанные ученые рассматривают грамотность как «…результат 

обучения, выраженный в способности человека действовать в соответствии с 

объективной логикой предметного мира» [1, с. 47]. С данным пониманием грамотности 

согласуется определение финансовой грамотности, представленное в «Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», – 

это «результат процесса финансового образования, который определяется как 

сочетание осведомленности, знаний, умения и поведенческих моделей, необходимых 

для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния» [4]. 

Стратегия направлена на консолидацию усилий федеральных органов 

исполнительной власти, государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, Банка России и финансовых организаций по 

обеспечению повышения финансовой грамотности россиян и защиты прав потребителей 

финансовых услуг. Более сорока регионов России являются партнерами проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», и в Минфине считают, что 

Челябинская область весьма перспективна в этом направлении [2]. 

Основными тематическими направлениями повышения финансовой грамотности 

населения являются «Доходы, расходы, бюджет» и «Сбережения и инвестиции». 

Развитие финансовых инструментов в денежно-кредитной сфере приводит к 

необходимости совершенствования консультационных услуг в области финансовой 

грамотности населения. 

Консультация в сфере личных финансов охватывает широкий спектр вопросов, 

возникающих у населения – от наведения порядка в собственных финансах до 

разработки стратегии инвестирования капитала. 

Разработанный и предложенный для дальнейшего продвижения проект 

«Консалтинг в сфере управления домашними финансами» получил право на 

реализацию и внедрение с целью повышения финансовой грамотности учащихся 

высшего учебного заведения Челябинского филиала Российской академии народного 

хозяйства при Президенте Российской Федерации.  

Цель проекта – повышение финансовой грамотности российских граждан 

(особенно учащихся старших классов и студентов высших учебных заведений), 
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содействие формированию у российских граждан разумного финансового поведения, 

обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение 

эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Разработанный и реализованный проект «Консалтинг в сфере управления 

домашними финансами» – это комплекс мероприятий, направленный на обучение 

молодежи применению инвестиционных инструментов, позволяющих приумножить 

собственный капитал. 

В связи с этим с мая по сентябрь 2018-го года на базе Челябинского филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ проведена обучающая интеллектуальная игра «Учись 

инвестировать», участие в которой принимали студенты очного отделения направлений 

«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом» и «Политология». 

Игра представляет импровизированную модель реального инвестиционного 

рынка. На начальном этапе студенты группы делятся на команды по 4-5 человек, 

создавая, таким образом, импровизированную модель семьи.  

Каждой команде ведущими выдаются информационные материалы: 

1. «Стратегический лист» (в котором указаны стандартные суммы доходов и 

расходов каждого члена семьи, например, заработная плата родителей, плата за 

коммунальные услуги, расходы на автомобиль и т.п.) (табл. 1). 

2. «Лист инвестиционных инструментов», включающий возможные 

инструменты инвестирования личных финансов семьи (табл. 2). 

Таблица 1 – Стратегический лист семьи 

Источник: Составлено авторами 

Доходы Расходы 

 Сумма, 

руб. (мес.) 

Сумма, 

руб. (год) 

 Сумма, руб. 

(мес.) 

Сумма, руб. 

(год) 

Совокупная з/п 
семьи (мать + отец) 

70 000 840 000 Квартплата 6 000 72 000 

Внеплановые доходы 

(подарки, выигрыши 
и т.д.) 

3 000 36 000 Питание 17 000 204 000 

   Транспорт 4 000 48 000 

 
  

Связь (телефон + 
интернет) 

2 000 24 000 

   Здоровье (аптечка) 1 500 18 000 

   Одежда  6 000 72 000 

   Подарки 1 500 18 000 

   Непредвиденные расходы 2 000 24 000 

   Образование 5 000 60 000 

   Развлечения 5 000 60 000 

Итого:   Итого:   
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Таблица 2 – Лист возможных инвестиционных инструментов 

Инвестиционные 

инструменты 

Min 

сумма 
Условия* Срок 

При досрочном 

расторжении 

Варианты 

получения 
дохода 

Банковский 

депозит 

1 000 

руб. 
5% годовых 1 год 

выплачивается 

изначальная 
сумма депозита 

Получение дохода 

в виде процентов 

Акции 
(Сбербанк) 

цена 1 
акции 

1) цена покупки 1 
акции- 220 руб. 

2) дивиденды - 6 

руб. в год за 1 
акцию 

Нет 
срока 

Можно продать в 
любое время 

1) при покупке/ 

продаже 
2) получение 

дивидендов 

ПИФ 
50 000 

руб. 
22% годовых** 

3  

года 

Выплачивается 

первоначальная 
сумма 

Получение 

прибыли в случаи 
роста пая 

Золото 
Цена 
за 1 

грамм 

Цена покупки 

2400 руб. за 1 гр. 

Нет 

срока 

Можно продать в 

любое время 

При 

покупке/продаже 

Недвижимость 

1 500 

000 
руб. 

Возможность 

сдачи в аренду 14 
000 руб. 

Нет 

срока 

Можно продать в 

любое время 

1) при покупке/ 
продаже 

2) при сдаче в 

аренду 

Криптовалюта 

(Bitcoin) 

45 439 

руб. 

0,1 Bitcoin – 45 

439 руб. 

Нет 

срока 

Можно продать в 

любое время 

При 

покупке/продаже 

* - Условия могут изменяться с течением времени. Каждый период выдается новая актуальная 
информация. 

** - Доход образуется в случае роста стоимости пая. Однако такой рост не гарантирован. 
Стоимость паев может снижаться. 

Источник: Составлено авторами 

 

В процессе игры, каждая команда получает карточки с возможными 

жизненными обстоятельствами: выиграл лотерею, получил наследство, сломался 

телевизор, нужна операция собаки. «Обстоятельства» представлены в хаотичной 

последовательности.  

Задача каждой команды выбирать и распределять свои денежные средства 

между инвестиционными инструментами таким образом, чтобы добиться 

максимального результата по итогу игры.  

Цель данной игры – к концу обозначенного периода заработать как можно 

больше денежных средств (выигрывает та команда, которая будет владеть 

наибольшей суммой собственных финансов). 

По окончании интеллектуальной игры обучающиеся имеют следующие 

полученные навыки и умения: 

- обладают знаниями и представлениями об организации рынка инвестиций; 

- понимают принципы работы основных инвестиционных инструментов и 

особенности методов инвестирования; 
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- обладают практическими навыками расчётов дохода и доходности операций с 

инвестиционными инструментами; 

- понимают, что такое «инвестиционный портфель» и имеют представление о 

рисках, связанных с инвестированием в различные активы. 

Изучение рыночной конъюнктуры инвестиционного рынка чрезвычайно важно 

для инвесторов, поскольку принятие неадекватных инвестиционных решений может 

привести к снижению доходов, а иногда и к потере капитала [3, с. 8]. 

Финансовая грамотность – это и знания, которые помогают приумножить 

накопления, обеспечить навыки контроля расходов, и понимание возможных рисков и 

ситуаций с тем, чтобы не попасть в «ловушки» мошенников и не лишиться своих 

денежных средств. 
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