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Пояснительная записка 

 

Целью исследования являлась оценка уровня финансовой грамотности 

старшеклассников МАОУ гимназии № 32 в начале учебного года 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проведено входное тестирование уровня финансовой грамотности 

старшеклассников (9-11 классы). 

2. Выявлена востребованность знаний по финансовой грамотности. 

3. Изучены существующие способы получения ими информации 

возможности самообразования в данной сфере. 

4. Проведена оценка степени включенности финансовых знаний в 

программу обучения. 

5. Изучено отношение к различным моделям включения элементов 

финансовой грамотности в программные предметы (тема или раздел в 

предмете «Экономика», в гимназии преподается модуль «Финансовая 

грамотность», включение отдельных элементов финансовой 

грамотности в темы других предметов  и т.п.) 

6. Изучены затруднения изучения элементов финансовой грамотности в 

программы старших классов. 

Решение поставленных задач исследования предполагает применение 

следующих методов сбора данных: анкетирование, беседа, наблюдение. 

Выборка исследования 9-е классы – 100 человек; 10 классы – 60 человек; 

11 классы – 60 человек. Итого: 220 человек. 

Опросник сформирован на сайте www.minfin.ru представлен в 

приложении 1. 
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Результаты опроса 

 

Для оценки уровня финансовой грамотности были заданы вопросы в 

форме тестов, проверяющие наличия правильных установок, знаний и навыков 

учащихся в области личных финансов. Проверка наличия установок оценивлась 

на основании следующих трех вопросов – вопросы 1-3. 

 

28%

5%

19%

48%

С какого возраста человек должен 
начинать самостоятельно делать 

сбережения на пенсию?

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 
работадатель и государство 

С самого молодго возраста, 
как только он начнет работать

Не могу оценить даже 
приблизительно

 

Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что человек должен 

начинать самостоятельно делать сбережения на пенсию с самого молодого 

возраста, как только он начнет работать. 28% считают, что заботиться о пенсии 

необходимо уже после 30 лет, что в совокупности позволяет говорить о 48% 

респондентов, которые согласны с утверждением о том, что делать сбережения 

на пенсию необходимо как можно раньше. Всего 5% полагают, что лучше это 

делать непосредственно перед пенсией, и только 19% возлагают заботу о своей 

пенсии полностью на государство. 

 



4 
 

0% 5%

52%

0%

43%

При каких обстоятельствах покупка в 
кредит является оправданной? 

Если в магазине на те 
товары, которые мне нужны, 
объявлена рапродажа

Если уровень процентов по 
кредиту выше уровня 
процентов по вкладу

Если мне нужно оплатить 
услуги образования, которое 
позволит более 
высокооплачиваемую 
работу

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

 
 

Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что покупка в 

кредит является оправданной, если необходимо оплатить услуги образования, 

которое позволит более высокооплачиваемую работу. Тема кредита на покупки 

во время распродажи увлекла 43% школьников.  
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57%

5%

5%

14%

19%

С каким из ниже приведенных суждений 
Вы согласны больше всего:

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

Лучше не страховаться от 
несчатных случаев, поскольку 
подобное страхование может 
навлечь беду

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

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

К страхованию от несчатных 
случаев я отношусь 
безразлично, не имею по 
этому поводу никаких мнений

 
 

Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что страхование от 

несчастных случаев и болезней необходимо, т.к. это поможет преодолеть 

неприятные последствия. Более половины (57%) полагают, что страхование 

необходимо, так как это поможет преодолеть неприятные последствия. Доля 

относящихся к страхованию негативно или с предубеждением, тем не менее, не 

высока: около 19%. Причем среди них меньше всего считающих, что страхование 

может навлечь неприятности («не буди лихо, пока оно тихо») – всего 5%, 5% не 

доверяют страховым компаниям, еще 5% полагают, что деньги, полученные в виде 

страховых возмещений, не помогут решить проблемы. Оставшиеся 19% не имеют 

по поводу страхования какого-то мнения, относятся к нему безразлично. 
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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. 

Измерение уровня знаний школьников о том, как работают финансовые 

рынки, проводилось на основе следующих трех вопросов – вопросы 4-6. 

 

2%

19%

Выберете продолжение утверждения, 
которое Вам кажется наиболее вероятным: 

"На финансовых рынках…"

Чем ниже риск, тем выше 
доходность

Чем выше риск, тем ниже 
доходность

Чем выше риск, тем выше 
доходность

Не могу оценить даже 
приблизительно

 
Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что на финансовых 

рынках – чем выше риск, тем выше доходность.  

 

4%

71%

1%2%

В каком случае риск потерять 
вложенные деньги выше? Если:

Положить деньги на 
банковский счет

Купить акции предприятия 

Купить государственную 
облигацию

Все варианты одинаково 
рискованны 

Не могу оценить даже 
приблизительно
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Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что риск потерять 

вложенные деньги выше при покупке акций предприятия. 

71% ответили правильно, 9% отнесли все финансовые инструменты к одной 

группе риска, банковские вклады как наиболее рискованные назвали 1% 

опрошенных, а государственные облигации – 22%. Оставшиеся 9% затруднились 

ответить. 

 

52%

14%

10%

5%

19%

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 
гаранти

Деньги на счету в банке в 
случае отзыва лицензии у 
банка

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

Акции российских компаний, 
рыночная стоимость которых 
упала

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

Вложения в недвижимость на 
этапе строительства в случае 
банкротства строительной 
компании

 
Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что данные 

государственные гарантии на деньги на счету в банке в случае отзыва лицензии 

у банка. 

Знание о системе страхования вкладов в банках есть у 52% респондентов, 

еще около 27% затрудняются что-либо назвать. Достаточно высокая доля 
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школьников (19%) считает, что государство защищает инвесторов в 

недвижимость на этапе строительства, еще 5% думают, что существует 

государственное страхование от падения рыночной стоимости недвижимости.  

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%. 

 

8%

4%

56%

2%

Ведете ли Вы учет своих денежных средств? 
Речь идет о тех деньгах, которые дают Вам 
родители, или которые Вы зарабатываете 

сами.

Да, я веду учет, фиксирую все 
поступления и все расходы

Да, я веду учет, но не все 
поступления и расходы 
фиксирую

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

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

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

 

Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что не стоит вести учет 

своих денежных средств, фиксируя все поступления и расходы, и ведет подобные 

учеты – 58%. Понимание того, что стоимость кредита для заемщика ниже, если 

банк дает такой кредит  под залог, характерно для 56% опрошенных. Полное 

непонимание проявили около 24% 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. 

Наличие некоторых практических навыков управления своими денежными 

средствами нами было замерено с помощью следующих вопросов. 
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33%

52%

5%

10%

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 юанке 

для того, чтобы поехать в отпуск за рубеж. Кирилл 
планирует взять кредит

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

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

Кириллу, поскольку машина 
является залогом для банка, и в 
случае невозврата долга, банк 
может ее продать и получить 
свои деньги обратно

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

 

Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что в данной ситуации 

банк даст кредит с более низкими процентами Кириллу, поскольку машина 

является залогом для банка, и в случае невозврата долга, банк может ее продать и 

получить свои деньги обратно. 
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18%

52%

Прелставьие 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

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

Да, должен, но не в полном 
объеме, 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

 

Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что банк не должен 

возвращать Юле деньги, поскольку в этом случае банк не несет ответственности за 

украденные деньги. 

В ответе на вопрос о навыках хранения ПИН-кода 52% 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 33% опрошенных, еще 10% полагают, что банк 

должен возместить какую-то часть денег, но не всю. Не знают что такое ПИН-код 

всего около 5% школьников. 

В заключение были заданы шесть вопросов на финансовую математику, 

которые направлены на понимание природы процента, сложного процента, 

инфляции и эффективной процентной ставки по кредиту.  
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90%

10%

Предположим, что Вы положили 100 
рублей на счет в банк на два года под 8% 

в год. Сколько денег будет на вашем 
счету через 2 года, если вы не будете 

брать или докладывать деньги на этот 
счет? 

Более, чем 108 рублей

Ровно 108 рублей

Менее, чем 108 рублей

Не могу рассчитать даже 
приблизительно

 
 

Большая часть учащихся 9-11-х классов (90%) верно считает, что на счету 

будет более, чем 108 рублей. 
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76%

24%

Предположим, что Вы положили 100 рублей 
на счет в банк на пять лет под 10% 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 …

Более, чем 150 рублей 

Ровно 150 рублей

Менее, чем 150 рублей

Не могу рассчитать даже 
приблизительно

 
Большая часть учащихся 11-х классов верно считает, что на счету будет 

более, чем 150 рублей. 

 

9%

5%

81%

5%

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.

Больше, чем год назад

Ровно столько же

Меньше, чем год назад

Не могу рассчитать даже 
приблизительно
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Большая часть учащихся 9-11-х классов верно считает, что сегодня на деньги 

с данного счета можно купить меньше, чем год назад. 

 

 

95%

5%

Предположим, что в 2016 году доход 
Ваших родителей вырастет в два раза, 
при этом также в два раза увеличатся 

потребтельские цены. Как Вы думаете, в 
2016 году Ваши родители смогут купить 

больше, меньше или столько же товаров 

и услуг, что и сегодня?

Больше, чем сегодня

Ровно столько же

Меньше, чем сегодня

Не могу рассчитать даже 
приблизительно

 
 

Практически все учащиеся 11-х классов верно считают, что их родители 

смогут купить ровно столько же товаров и  услуг, что сегодня. 
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100%

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 …

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

 
Все учащиеся 9-11-х классов верно считают, что теперь данные телевизоры 

стоят дешевле в том магазине, где цена уменьшилась на 1500 рублей. 
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14%

33%

5%

24%

24%

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...(вопрос 

3%

6%

9%

12%

Не могу рассчитать даже 
приблизительно

 
Большая часть учащихся 9-11-х классов считает, что процентная ставка 

по кредиту будет приблизительно равна 6%, что не является верным ответом.  

Равные части учащихся 9-11-х классов считают, что процентная ставка по 

кредиту будет равна 12%, что является верным ответом, и также многие 

затрудняются с вычислением. 

Итак, понимание того, что такое годовой процент, характерно для 83% 

опрошенных. При сопоставлении всех шести вопросов между собой была 

получена следующая картина: 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%. 

Кроме того, учащиеся 9-11 классов проявили высокую 

заинтересованность в дополнительных знаниях по 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%. 

В целом, можно сделать вывод о том, что интерес к финансовой 

грамотности, как к дополнительному школьному предмету, высок, поскольку 

по всем предложенным темам более половины школьников 9-11 классов в той 

или иной степени заинтересованы в получении дополнительной информации. 

При этом в наибольшей степени востребована информация, касающаяся 
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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, 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. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Оценка уровня финансовой грамотности школьника» 

Выберите только один ответ 

 

1. Как Вы думаете, с какого возраста человек должен начинать 

самостоятельно делать сбережения на пенсию?  

1. С самого молодого возраста, как только он начнет работать  

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  

5. Не могу оценить даже приблизительно  

2. Как Вы думаете, при каких обстоятельствах покупка в кредит является 

оправданной?  

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   

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

данный момент нет  

5. Не могу сказать даже приблизительно  

3. С какими из ниже приведенных суждений Вы согласны больше всего:  

1. Страхование от несчастных случаев и болезней необходимо, т.к. это 

поможет преодолеть неприятные последствия   

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. 

5. К страхованию от несчастных случаев я отношусь безразлично, не 

имею по этому поводу никаких мнений 

4. Выберите продолжение утверждения, которое Вам кажется наиболее 

вероятным: «На финансовых рынках…»  

1. Чем ниже риск, тем выше доходность  

2. Чем выше риск, тем ниже доходность  

3. Чем выше риск, тем выше доходность   

4. Не могу оценить даже приблизительно  

5. Как Вы думаете, в каком случае риск потерять вложенные деньги 

выше? Если:  
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1. Положить деньги на банковский счет  

2. Купить акции предприятия   

3. Купить государственную облигацию  

4. Все варианты одинаково рискованны  

5. Не могу оценить даже приблизительно  

6. 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?  

1. Деньги на счету в банке в случае отзыва лицензии у банка  

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 

банкротства10 строительной компании  

6. Не могу сказать даже приблизительно 

7. 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  

2. Да, я веду учет, но не все поступления и расходы фиксирую  

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  

6. Затрудняюсь ответить на этот вопрос  

8. 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?  

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  

4. Они оба заплатят одинаковую цену, поскольку она устанавливается 

законом и не зависит от цели кредитования  
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5. Не могу оценить даже приблизительно  

9. 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?  

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   

4. Не знаю, что такое PIN-код 

10. 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   

2. Ровно 108 рублей  

3. Менее чем 108 рублей  

4. Не могу рассчитать даже приблизительно  

11. 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  

2. Ровно 150 рублей 

3. Менее чем 150 рублей  

4. Не могу рассчитать даже приблизительно  

12. 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   

4. Не могу рассчитать даже приблизительно  

13. Предположим, что в 2016 году доход Ваших родителей вырастет в два 

раза, при этом также в два раза увеличатся потребительские цены. Как Вы 

думаете, в 2016 году Ваши родители смогут купить больше, меньше или 

столько же товаров и услуг, что и сегодня?  

1. Больше чем сегодня  

2. Ровно столько же   

3. Меньше, чем сегодня  
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4. Не могу рассчитать даже приблизительно  

14. 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   

3. В обоих магазинах они стоят одинаково  

4. Не могу рассчитать даже приблизительно  

15. 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 %  

5. Не могу рассчитать даже приблизительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


