
— 35 —

УДК 338 .23:336 .74 (100)
С. И. Сергейчик, М. С. Сергейчик, А. А. Максимова

миРовой опыт РеализаЦии пРоектов в области финансовоГо обРазования 
и повышения финансовой ГРамотности населения
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В разных странах уровень развития финансово-
го образования и масштаб реализации проектов 
в этой сфере отличаются. Существуют различные 
методики, способы и каналы коммуникации в си-
стеме финансового образования, зависящие от на-
циональной специфики той страны, где реализуют-
ся программы повышения финансовой грамотно-
сти. Такого рода программы действуют в Герма-
нии, Австралии, Бельгии, Канаде, Эстонии, Чехии, 
Польше, Румынии, США, Италии, Индонезии, 
Финляндии, Венгрии, Новой Зеландии, Австрии, 
Великобритании, Испании, Южной Африке и дру-
гих. Поэтому можно выделить следующие группы 
государств:

1. Государства, где высока степень понимания 
проблемы развития финансового образования, зна-
чительна масштабность и глубока разработанность 
данной проблемы. В их числе такие страны, как 
США (является первопроходцем в плане изучения, 
развития и решения проблем финансового образо-
вания на протяжении 12 лет), Великобритания, 
Германия, Франция, Канада, Новая Зеландия, Син-
гапур.

2. Государства, где обозначены и решаются про-
блемы финансового образования, но недостаточно 
глубоко проработаны и не всегда имеют должную 
поддержку со стороны общественности. В частно-
сти, Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия, 
Австрия.

3. Государства, в которых только начинают ре-
шаться и прорабатываться вопросы повышения 
финансовой грамотности либо недавно начали реа-
лизовываться инициативы и (или) предпринимать-
ся шаги к осуществлению различных проектов 
и мероприятий (Россия, Китай).

Программы, направленные на повышение уров-
ня финансовой грамотности, финансируются как 
государством, так общественными и частными ор-
ганизациями в зависимости от мероприятия и иде-
ологии. Наиболее распространенными организаци-
ями, выделяющими средства на спонсирование та-

кого рода программ с преобладанием доли госу-
дарственного  финансирования и финансирования 
общественных  организаций, являются: централь-
ные банки (например, в Венгрии, Чехии, Польше, 
Корее, Индонезии); министерства образования 
и образовательные организации (например, в Сло-
вакии); институты, осуществляющие программы 
занятости населения (в Финляндии, Австрии, Че-
хии); финансовые регуляторы, которые активно 
финансируют программы финансовой грамотно-
сти (в США, Великобритании, Ирландии, Корее, 
Японии); различные фонды (в Польше, Южной 
Африке). К странам, реализующим проекты и про-
граммы с преобладающим финансированием част-
ного  сектора, относятся Бельгия, Польша, Фин-
ляндия, Индонезия, Словакия и США. При разра-
ботке национальных программ в области финансо-
вой грамотности многие страны ориентируются 
на накопленный опыт США и Великобритании, 
как получившие первый в мире опыт в разработке 
такого рода программ. Поэтому многие методики 
и наработки адаптируются к национальным осо-
бенностям конкретной страны.

Авторами не ставилась цель рассмотреть все 
имеющиеся информационно-образовательные про-
дукты зарубежных стран. Рассмотрим на примере 
таких стран, как США и Польша, имеющих доста-
точный арсенал наработок, интересных подходов 
и методических материалов. Это совсем не означа-
ет отсутствия данных подходов в других странах, 
напротив, есть много общего в их образовательных 
продуктах и программах.

Так, Казначейство Соединенных Штатов еще 
в 2002 г. основало государственное Бюро по фи-
нансовым подразделениям. В сотрудничестве 
с Конгрессом США была организована Комиссия 
по финансовой грамотности и образованию, ре-
зультатом чего послужила публикация в 2006 г. На-
циональной стратегии по финансовой грамотно-
сти. При этом с 1995 г. в США действует Коалиция 
JumpStart по обеспечению индивидуальной финан-
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совой грамотности, которая обеспечивает помощь 
в области финансовой грамотности для молодежи 
с дошкольного до студенческого возраста. Коали-
ция JumpStart является некоммерческой организа-
цией, включающей около 150 национальных орга-
низаций-партнеров финансового сектора, прави-
тельственного сектора, ассоциации и др.

На сайте организации представлены платные 
и бесплатные многомодульные и многопрофиль-
ные образовательные материалы для самой разной 
целевой аудитории [1]. В качестве примеров назо-
вем следующие:

– онлайн-обучение – «360 градусов финансовой 
грамотности». Это сайт, где потребители могут 
найти разнообразные свободные ресурсы, которые 
окажут помощь в принятии обоснованных финан-
совых решений на каждом этапе жизни с детского 
возраста до выхода на пенсию;

– информационный он-лайн портал с множест-
вом полезных рубрик под названием «Поток Сви-
нья». Представленные на портале рубрики в виде 
игровых схем и рисунков содержат очень много 
полезных ссылок, направленных на пополнение 
копилки в виде виртуальной свиньи. Американцы 
называют это «кормить копилку». Рубрика ориен-
тирована на целевую аудиторию в возрасте от 25 
до 34 лет с целью формирования способности 
контролировать свои личные финансы. В рубрике 
активными формами обучения являются такие 
образовательные инструменты, как калькуляторы, 
сценарии, советы;

– разработка планов уроков по финансовой гра-
мотности для разных возрастных групп;

– использование интерактивных  он-лайн  игр 
для таких целевых пользователей, как студенты 
(для самостоятельного обучения), родители, уча-
щиеся и учителя. Основным инструментарием яв-
ляются видеоиллюстрации с мультипликационны-
ми картинками и видеороликами с пошаговым ин-
структажем продвижения к поставленной цели 
с использованием вопросника с альтернативными 
вариантами ответов, которые постепенно направ-
ляют обучаемого к правильному варианту, но про-
воцируют его к аналитике;

– буклеты на английском и испанском языках, 
посвященные инвестиционной тематике, начиная 
с уровня 6-го класса и заканчивая молодыми людь-
ми до 30 лет. В брошюре можно найти рекоменда-
ции по различным инвестиционным продуктам, 
информацию о людях и организациях, которые 
продают эти продукты и обеспечивают инвестици-
онный совет для обычных пользователей;

– книги на CD носителях, посвященные авто-
страхованию и страхованию недвижимости. Вклю-
чают 10 глав обучения, охватывающие основы 
страхования, управления данными рисками, как 

сделать необходимые расчеты. Учащиеся и студен-
ты получают навыки, необходимые для подкован-
ных потребителей на рынке страхования;

– бесплатные он-лайн статьи и тесты на пред-
мет того, как избежать мошенничества, как ис-
пользовать кредитную карту и т. п.;

– видеосюжеты, посвященные организации 
крупных расходов на определенном этапе жизнен-
ного цикла (выпускной, свадьба, церемония, похо-
роны, юбилей и т. п.), оплате только нужных стра-
ховок, ипотечным кредитам, осуществлению сде-
лок на рынке, гарантиям;

– электронные  книги по вопросам улучшения 
кредитоспособности, по управлению задолженно-
стью для улучшения психического и финансового 
состояния; руководство предпринимателю в обла-
сти управления личными финансами; бесплатный 
путеводитель о приведении своих финансов в по-
рядок, например, для Нового года, а также много 
других интересных тем;

– инфографика – данный вид инструмента 
предполагает использование иллюстрации, как 
правило, на одном листе с презентативной формой 
краткого изложения информации в сопровождении 
картинок;

– вебинары с использованием такого инстру-
ментария, как аудио- и видеосвязь в режиме реаль-
ного времени с установленным циклом заданной 
временной продолжительности.

В сравнении с другими странами финансовая 
грамотность в США находится на достаточно вы-
соком уровне. На основе исследования, проведен-
ного Коалицией JumpStart в 2010 г., только 21 штат 
нуждается в ведении особого финансового образо-
вания [1]. Это говорит о положительной тенден-
ции, поскольку в 2008 г. большая часть молодого 
населения страны нуждалась в дополнительном 
финансовом образовании.

Большое распространение в мире получил ком-
плекс экономических программ образования 
школьников Junior Achievement, созданный в США 
еще в 1919 г. В рамках данной программы на се-
годняшний день действует программа финансовой 
грамотности «Достижение молодых», в частности 
она действует и в России, согласно заключенному 
в 1991 г. соглашению с некоммерческой организа-
цией Junior Achievement Inc. Главной методической 
базой программы являются экспериментальные 
компьютерные программы, ориентированные 
на конкретный возраст – от школьника до студен-
та, с фокусировкой на ключевые темы: готовность 
к работе, предпринимательство, финансовая гра-
мотность. Программа практикует следующие ме-
тоды, применяемые при обучении, – работа в ко-
манде, работа малыми группами. Эффективность 
программы подтверждена более высоким уровнем 
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критического мышления и появлением навыков ре-
шения финансовых проблем, чем у сверстников, 
не участвующих в программе [2, с. 75].

Следует отметить еще один крупный междуна-
родный проект, созданный в США в 1995 г. и ак-
тивно используемый в настоящее время более чем 
в 20 странах на всех континентах, – это програм-
ма Practical Money Skills for Life в области управ-
ления личными финансами. Программа иниции-
рована компанией Visa, куда привлечены 45 об-
щественных организаций, институтов в области 
финансов, местные органы власти и преподава-
тельский состав. Она рассчитана на учащихся, 
учителей и родителей. Основным методическим 
обеспечением программы выступают интернет-
ресурсы. Имеется специальный сайт [3] на трех 
языках, состоящий из трех частей – для школы, 
для дома и для работы.

Заслуживают внимания и проекты американ-
ской компании Visa  Inc., которая внесла немалый 
вклад в развитие финансовой грамотности, являясь 
инициатором образовательных проектов во многих 
странах мира. По ее инициативе ежегодно органи-
зуется саммит «Финансовая грамотность и образо-
вание» в целях обсуждения актуальных вопросов 
в области финансового образования с привлечени-
ем политических кругов, ведущих фирм и успеш-
ных бизнесменов, преподавателей и тренеров. Бес-
платные мероприятия, курсы и занятия, реализуе-
мые в рамках саммита, способствуют декларирова-
нию необходимости финансовой грамотности. 
Компанию поддерживают государства большинст-
ва стран и порядка 100 финансовых организаций, 
осуществляющих подготовку периодических мате-
риалов и совместных образовательных веб-порта-
лов. Visa имеет специальный сайт по финансовой 
грамотности [4]. В том числе образовательный раз-
дел компании Visa «Мои умные деньги», где пред-
ставлены материалы по ведению бюджета, сбере-
жениям, банковским услугам и безопасному ис-
пользованию банковских карт, а также управлению 
долговыми обязательствами, планированию поку-
пок и пр. На сайте представлены различные фи-
нансовые игры. Наибольший интерес представляет 
игра «Финансовый футбол», основанная на ис-
пользовании компьютерной технологии он-лайн 
обучения. Соответственно, игра ориентирована 
на то население, которое имеет компьютер и до-
ступ к интернету (школьники, студенты и более 
обеспеченные слои населения). В разных странах 
американская версия данной программы адаптиру-
ется под своих национальных героев футбола, ког-
да какой-либо местный герой футбола является 
комментатором, а легендарные футболисты играют 
в игру с участниками (от 10 до 50) в лице школьни-
ков, студентов и других групп населения. Участни-

ки получают очки за правильные ответы на финан-
совые вопросы.

В целом, если говорить о финансовом образова-
нии в США, оно основано на партнерстве органи-
заций всех форм собственности и всех уровней 
власти. Действующий механизм партнерства госу-
дарства, частного сектора и общественных органи-
заций не является высокозатратным для государст-
ва, так как государство обеспечивает только затра-
ты Комиссии по финансовой грамотности, непо-
средственно связанные с выдвинутыми ею задача-
ми и целями. Государство тратит лишь небольшую 
долю средств на гранты только хорошо зарекомен-
довавшим себя организациям, которые сами имеют 
достаточный уровень финансово-материальной 
базы для содействия программам по финансовой 
грамотности. Бюджетные средства выделяются 
на те проекты, которые направлены на действую-
щие потребности всех групп домохозяйств и впо-
следствии могут пользоваться у них спросом.

Несмотря на то, что курсы по финансовой гра-
мотности в США преподаются в школах и универ-
ситетах очень много лет, единой государственной 
программы по финансовой грамотности не суще-
ствует. Администрация штата предлагает разраба-
тывать данные программы различным финансо-
вым организациям и крупнейшим банкам, но сама 
устанавливает конкретные требования к конкрет-
ной программе или определенному курсу.

Исследование опыта США также продемонсти-
ровало следующие особенности финансовых про-
грамм [2, 5]: 1) во всех образовательных програм-
мах главное внимание уделяется качеству и диффе-
ренциации финансовой информации, ориентации 
на реальные запросы домохозяйств; 2) программы 
построены на соответствии национальным стан-
дартам по финансовой грамотности для каждой 
требуемой области компетенции; 3) финансовые 
программы направлены на практическое ориенти-
рование и применение полученных знаний непо-
средственно во время или сразу после обучения, 
а не в далеком будущем; 4) задействование всех 
возможных средств коммуникации (телефон, ин-
тернет, мультимедийные средства и др.); 5) введе-
ние отдельных курсов по финансовой грамотности 
в системе школьного образования или встраивание 
как части определенного курса по экономике или 
математике; 6) создание в университетах финансо-
вых центров, где студенты получают необходимую 
информацию для финансовых операций как в тече-
ние обучения, так и после выпуска; 7) приобщение 
низкодоходных и незащищенных слоев населения 
к финансовому обучению.

Опыт Польши интересен тем, что из всех стран 
Восточной Европы эта страна наиболее активно 
занимается вопросами финансового образования 
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и повышения финансовой грамотности и имеет 
крупнейший в мире информационно-образователь-
ный портал. Программы и проекты финансового 
образования более всего направлены: а) на моло-
дое поколение, как будущих активных участников 
финансового рынка и будущих предпринимателей; 
б) население с низкими доходами; в) организации 
всех средств массовой информации и их предста-
вителей в плане осознания ответственности за по-
дачу финансовой информации и любое ее искаже-
ние. Основными целевыми группами являются: 
школы, учителя, семьи; журналисты и СМИ; ин-
тернет и социальные сети.

Центральный банк Польши от имени прави-
тельства разработал образовательные программы, 
направленные на повышение финансовой грамот-
ности. Ежегодный фонд программы составляет по-
рядка 7–10 млн евро. Все образовательные про-
граммы основаны на частно-государственном 
парт нерстве с совместным финансированием и ко-
ординированием мероприятий. Бизнес-структуры 
предлагают практический опыт, высококлассные 
знания экспертов и других организаций для прове-
дения различных обучающих мероприятий на до-
бровольных началах. Примечателен тот факт, что 
все образовательные программы коммерческих 
структур подвержены обязательной системе серти-
фикации. Необходимость такой системы была об-
условлена недопущением рекламных кампаний 
со стороны частного сектора и различных марке-
тинговых ходов с целью продвижения своих фи-
нансовых продуктов.

С 2004 г. функционирует специальный портал 
[6], созданный Национальным банком Польши, 
с широким спектром образовательных ресурсов, 
содержащий: электронные руководства, голово-
ломки, загадки, стратегии, периодические изда-
ния из виртуальной библиотеки, планы уроков 
для учителей, ориентированные на разные ступе-
ни образования (начальную, среднюю и высшую 
школу), курсы дистанционного образования, 
мультимедийные презентации, он-лайновые игры, 
статьи, словарь экономических терминов. Все 
образовательные программы Национального бан-
ка сведены в опцию NBPortal.pl – портал эконо-
мического образования. По охвату имеющихся 
там информационно-образовательных материалов 
является одним из крупнейших мировых ресур-
сов, специализирующемся на экономическом 
образовании.

Лучшими примерами образовательных про-
грамм и ресурсов, инициированных Националь-
ным банком Польши, с участием общественных 
организаций, содержащих интересные формы и ка-
налы донесения информации, являются следую-
щие [7]:

1. «Золото  для  отважных:  поляки  и  деньги». 
Программа основана на телевизионных шоу пере-
дач, продолжительностью 1ч. 20 мин, где участни-
ки-зрители проверяют свои финансовые знания 
со средним уровнем сложности.

По оценкам (использовался специальный тест), 
эта программа способствовала повышению уровня 
финансовых знаний на 5,62 % (после просмотра 
телешоу), а через две недели уровень знаний повы-
сился еще на 2,96 %. Молодое поколение показало 
результат увеличения таких знаний на 10,11 %.

2. ТВ-передача «Портрет польского кошелька», 
проводившаяся в период 2006–2007 гг. Цель прово-
димой кампании – привлечь внимание к сбереже-
ниям и ответственному финансовому поведению 
для осуществления рационального расходования 
личных финансов. Инструменты для привлечения 
зрительской аудитории: ролики; образовательная 
реклама; кросс-интервью с известными медийны-
ми героями, которые давали комментарии по эко-
номии своих средств.

Все сюжеты не превышали 90 с и имели четко 
ориентированную практическую направленность. 
Согласно оценкам, уровень финансовых знаний 
у взрослых повысился на 13,9 %, а через две неде-
ли после просмотра видео-роликов – на 11,8 %. 
У молодежи повышение знаний произошло 
на 18,6 %, а через две недели после просмотра – 
на 19,8 %.

3.  Кампания финансового  образования  –  «Мои 
финансы». Она является одной из крупнейших 
в Польше, ориентированная на школы и молодежь 
в возрасте 15–17 лет. Период охвата с 2004 
по 2010 г. В ней приняли участие 220 тыс. учащих-
ся и 2 500 учителей. Основная цель – рациональ-
ное пользование личными располагаемыми средст-
вами. Программа реализуется циклами, включаю-
щими либо пятнадцать уроков, либо три одноднев-
ных семинара. Участвовать могут разные классы. 
Предварительно учителя проходят подготовку 
из четырех дневных занятий. По результатам оце-
ночных тестов, уровень знаний учащихся повы-
сился в среднем на 8,7 %. А преподавательский со-
став продемонстрировал лучшую организацию 
хода уроков.

4. Мультимедийный  глоссарий  экономических 
понятий, ориентированный на учащихся средней 
школы, с использованием такого образовательного 
инструмента, как мультипликация. Например, по-
каз короткометражных мультипликационных ани-
маций продолжительностью по 8 мин, иллюстри-
рующих смысл определенного экономического 
термина. Общее количество отснятых сюжетов со-
ставило 36. Большая часть посвящена процентным 
ставкам, кредиту, сбережениям, инвестициям, пен-
сионным накоплениям, безналичным платежам.
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5. Обучающая игра «Pret-a-Porter», разработан-
ная Национальным банком в 2010 г. как настольная 
семейная финансовая игра. Создание данной игры 
преследовало цель – научить семьи управлять де-
нежными средствами на рынке и взаимодейство-
вать с финансовыми субъектами. Сценарий игры 
построен на управлении компанией и учит спосо-
бам эффективного инвестирования, сбережения 
и планирования. Ценность игры в том, что полу-
ченные знания могут пригодиться семьям в реаль-
ной жизни.

6. Публичные  информационные  кампании. На-
пример, «Неделя  сбережений». Данное мероприя-
тие проходит в Польше с 2007 г. и направлено 
на активизацию населения к осуществлению сбе-
режений. Целевой группой выступает молодежь 
в возрасте 18–25 лет. Мероприятие длится 2 меся-
ца с сентября по октябрь, заканчиваясь Междуна-
родным днем сбережений (31 октября). Инстру-
менты, используемые для мероприятия: создание 
интернет-блога под названием «Неделя пропаган-
ды сбережений»; распространение образователь-
ных материалов для учителей и учащихся для про-
ведения уроков; изучение общественного мнения, 
по результатам которого издается пресс-релиз 
с фактами и цифрами; организация конкурса инно-
вационных роликов; видеоэнциклопедия, обрабо-
танная и сформированная по результатам конкур-
са; взаимодействие со средствами массовой ин-
формации; создание веб-сайта, на котором выстав-
лены информация о «Неделе сбережений» с прило-
женными образовательными ресурсами. Итоговое 
тестирование учащихся продемонстрировало уве-
личение уровня финансовой грамотности на 31 %.

Таким образом, основной акцент в образова-
тельных программах Польши сделан на сберега-
тельную активность граждан, поскольку, по имею-
щимся оценкам, только 7 % населения сберегают, 
а 35 % не осуществляют планирование личного 
бюджета, 40 % попустительски относятся к буду-
щей пенсии, почти 50 % не имеют банковского сче-
та [8, с. 23]. Во всех образовательных программах 
государство стремится освободить информацион-
ный материал от рекламного характера или ис-
пользовать его по минимуму. Планируя образова-
тельные программы, направленные на повышение 
финансовой грамотности, польское государство 
позиционирует их как образовательную систему, 
а образовательные мероприятия поддерживает раз-
личными инициативами второго уровня для стиму-
лирования некого посыла информированности на-

селения, таким образом деля образовательные «по-
сылы» на два уровня: первый – углубленный, фор-
мируемый в результате обучения и формального 
образования; второй – мелкий – под воздействием 
всех средств массовых коммуникаций, подкре-
пленный образовательными ресурсами с элемента-
ми развлечения.

Исследование мирового опыта показало, что 
все программы, направленные на повышение фи-
нансовой грамотности, берут начало от государст-
венных инициатив, потом вовлекаются обществен-
ные и частные организации.

В большинстве стран одним из распространен-
ных вариантов финансирования программ высту-
пают национальные (центральные) банки, как, на-
пример, в рассмотренном нами примере Польши, 
но также в Бельгии, Чехии, Корее, Индонезии, 
Венгрии, Сербии. Втрое по распространенности 
место занимают финансовые регуляторы, которые 
существуют в США, а также в Великобритании, 
Корее, Японии, Ирландии. Вместе с тем спонсиро-
вание могут осуществлять и министерства образо-
вания, фонды, образовательные организации или 
организации по вопросам занятости населения 
и др. Следует отметить страны, где наиболее акти-
вен в финансировании программ финансовой гра-
мотности частный сектор, но при поддержке госу-
дарственных и общественных инициатив – США, 
Финляндия, Словакия, Индонезия.

С точки зрения организационных моментов 
и использования различных методик, образова-
тельных ресурсов мировой опыт может быть весь-
ма полезен для России, вставшей на путь к финан-
совому просвещению и обратившейся к стратегии 
повышения финансовой грамотности населения. 
Тем не менее в реализации отечественных про-
грамм и проектов следует учитывать националь-
ный менталитет, национальное законодательство, 
особенности социальных установок в отношении 
финансового поведения и уровень развития финан-
сового рынка. Конечно, не обойдется без «проко-
лов», дублирования, нескоординированности дей-
ствий. Но с этим проблемами сталкивались многие 
страны на пути к стратегии финансового образова-
ния и повышения финансовой грамотности. Пока 
рано делать выводы о результатах или перспекти-
вах тех или иных программ, которые у нас в Рос-
сии сравнительно недавно начали формироваться. 
В первую очередь в обществе стоит задача осуще-
ствить все необходимые меры для их успешной ре-
ализации.

С. И. Сергейчик, М. С. Сергейчик, А. А. Максимова. Мировой опыт реализации проектов...
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S. I. Sergeychik, M. S. Sergeychik, А. А. Maksimova

WORLD EXPERIENCE OF PROJECTS IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF FINANCIAL EDUCATION AND INCREASE OF 
FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION

The state and private initiatives directed to the increase of financial literacy of citizens are being solved in different 
ways in many countries. For Russia an appeal to the international experience in improving financial literacy is very 
topical. The greatest interest represents foreign experience of those countries in which programs on financial literacy 
have proved the efficiency. The information-educational products directed to the increase of financial literacy of the 
population, are considered on an example of the USA and Poland, having interesting approaches and methodical 
materials.

In the USA the projects and programs directed to increase of level of financial literacy of the population, are 
financed basically by a private sector with support of the state and public initiatives. Financial education in the USA is 
based on partnership of the organisations of all patterns of ownership and all levels of the power.

In Poland state financing of such programs prevails. And the Central bank of the country is their initiator. 
Educational programs are constructed on the private-state partnership with consolidated financing of events for 
financial literacy.

World experience is useful to Russia from the point of view of the organizational aspects, use of various techniques 
and educational resources.

Key words: world  experience  of  financial  formation,  financial  literacy,  educational  programs  and  projects, 
educational materials.
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