
ИСПОЛНИТЕЛИ:

к.э.н. ,  профессор БАДОКИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА

старший преподаватель НЕКРАСОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

«ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ»

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТНОМУ 
ФИНАНСОВОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ



Проблема может заключаться не в 

цифровых технологиях как таковых, а в 

компетентности тех, кто ими пользуется
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Цифровая среда – технологическая основа всех действий, 

которые человек предпринимает онлайн (через Интернет).

Примеры в финансовой сфере:

Покупки в 

интернет-

магазинах

Интернет-

банкинг

Операции на 

валютном и 

фондовом рынках

Интернет-

страхование

Электронные

деньги



Восприятие населением 

цифровых технологий

37%
• Испытывают 

тревогу, когда 
сталкиваются с 
современными 
технологиями

38%
• Чувствуют 

беспокойство из-
за активного 

внедрения новых 
технологий в 
повседневную 

жизнь

35%
• Полагают, что 

развитие 
инноваций 

представляет 
опасность в 

долгосрочной 
перспективе

22%
• Имеют 
неудачный 

опыт 
использования 
современных 

гаджетов
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Источник: результаты опроса аналитического центра НАФИ, 2019 год



Угрозы информационной 

безопасности в цифровой среде

59% граждан страны считают, что их личные данные в Интернете не защищены.
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Фишинг

сталкивались в 

2019 году:

Взлом 

электронных 

кошельков

Поддельные 

интернет-

магазины

Кража 

логинов и 

паролей

Кража 

персональных 

данных

6% 32% 8% 6% 6%

Источник: результаты опроса аналитического центра НАФИ, 2019 год



Финансовые продукты 

для молодых людей
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88% финансовых организаций отмечают, что цифровые каналы
управления личными финансами помогают пользователям грамотнее
распоряжаться деньгами.

57% пользователей финансовых услуг согласны с этим утверждением.



Грамотное финансовое поведение

Основные задачи обучения: повышение информированности,

ответственности и избирательности пользователей финансовых

услуг в финансовых решениях.
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Направления финансовых решений: 

Ведение личного 

бюджета

Осуществление 

сбережений

Получение 

кредита

Покупка 

недвижимости

Страхование

Инвестирование

Пенсионное 

обеспечение



Обучение грамотному 
финансовому поведению
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Формальное 

• Реализация экономической 
составляющей 
образовательных программ

• Участие в форумах, 
конференциях, олимпиадах.

Неформальное

• Открытые лекции, тренинги

• Онлайн-курсы

• Обучающие игры в Интернете



ФГОС начального общего образования

В основе обучения лежит подход, предполагающий …

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих

требованиям информационного общества и инновационной

экономики.
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В документе отмечается: 



ФГОС основного общего образования
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Экономика рассматривается во взаимосвязи с другими сферами. 

История России. 
Всеобщая история

Владение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, 
научной и культурной сферах.



ФГОС среднего общего образования
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Экономика может быть включена в учебный план в составе области «Общественные науки». 

Базовый уровень
• сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; понимание сущности

экономических институтов
• сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия

• владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая
Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и
реальной жизни

• умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных
социально-экономических ролей

Углубленный уровень
• теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки

• владение системными экономическими знаниями
• владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией

умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач и др.



Вывод
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Предмет «Экономика» преимущественно рассматривается в контексте других

предметных областей

В ожидаемых результатах освоения предмета нет в явной форме требования к

обучению школьников грамотному финансовому поведению в Интернете

Навыки эффективного принятия решений школьниками в цифровой среде должны

формироваться опосредованно при ознакомлении с основами экономики.



Примеры заданий для 
школьников на уроках экономики

Сбережения

Ролевая игра «Сбережения 
граждан и формы их 

размещения»

Презентация «Как защитить 
свои средства от 
мошенников?»

Презентация «Финансовая 
пирамида: как не потерять 

свои сбережения?»

Инвестирование

Деловая игра «Начинающий 
инвестор»

Ролевая игра «Как защитить 
свои финансовые права?»

Ролевая игра «Как защитить 
свои средства от инфляции?»

Ролевая игра  «Как 
приумножить свои доходы?»

Личные финансы

Рассчитать бюджет семьи

Эссе «Рачительный хозяин»

Эссе «Семья в условиях 
рыночных отношений»

Конкретная ситуация 
«Источники 

финансирования бизнеса»
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