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План
исследования

Актуальность исследования 

Целевая аудитория

Государство и финансовая

грамотность

Опрос и его составляющие

Итоги исследования

Рекомендации по повышению

финансовой грамотности

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Актуальность
работы

Развитие финансовых технологий 

 

Нехватка знаний и опыта граждан 

Большое количество санкций

Повышение ключевой ставки

Новые уловки мошенников

Цель - выявление уровня финансовой грамотности
у студентов всех форм обучения, а также
разработка рекомендаций по его повышению
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Почему студентам
важно быть
финансово-
грамотными?
1) Небольшое количество располагаемых
денежных средств
2) Нехватка знаний о необходимости
накоплений
3) Желание иметь собственные средства и не
зависеть от родителей
4) Стремление сэкономить без ущерба для
качества приобретаемых товаров
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Государство
и финансовая
грамотность

Центральный банк Российской
Федерации (ЦБ РФ)

Разработка образовательных программ
для школ и вузов, проведение
мероприятий и онлайн-семинаров.

«Финансовая культура»
(fincult.info) 

Вспомогательная информация, которую
можно учитывать, чтобы не оказаться в
неблагоприятной ситуации и не упустить
из виду что-нибудь важное при
принятии финансовых решений.

Распоряжение Правительства
РФ №2039-р от 25.09.2017 г.

Прописана стратегия повышения
финансовой грамотности в России на
2017-2023 годы.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Опрос и его составляющие

Информация о
месте и форме
обучения

1-й  блок

Самооценка по
уровню
финансовой
грамотности

2-й  блок

Вопросы на
базовые понятия
экономики и
личных финансов

3-й блок

Вопросы о
мошенничестве в
экономической
сфере

4-й блок

Блок о
надёжности и
доверии к
банкам

5-й блок
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Пол Кол-во
Экономическая
специальность

Неэкономическая
специальность

Форма
обучения

очная

Форма
обучения
заочная

Бакалавриат Специалитет Магистратура

Женский 67 55 12 47 20 53 6 8

Мужской 49 35 14 36 13 31 7 11

Участники опроса

Общее количество - 116 человек
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Финансово-грамотные
46.2%

50/50
30.8%

Не финансово-грамотные
23.1%

Бакалавриат
 

Специалитет

 

50/50
60.7%

Финансово-грамотные
26.2%

Не финансово-грамотные
13.1%

50/50
52.6%

Финансово-грамотные
47.4%

Магистратура

 

Результаты самооценки студентов
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0 20 40 60 80

Правильный ответ на вопрос о минимальной ПБ 

Правильный ответ о ставке ЦБ 

Правильный ответ о минимальном проценте 

Правильный ответ о размере ставки 

Правильный ответ о пассивном доходе 

Результаты опроса студентов на выявление уровня финансовой грамотности

%
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Предложение выгодных условий
23.2%

Лицензия ЦБ
22.3%

Известность банка
21.3%

Знакомые имеют счета в данном банке
17.8%

Наличие приложения
14%

Сотрудник банка
0.3%

Ориентиры студентов при выборе банка
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Одной из гипотез исследования было
предположение о том, что Тинькофф
банк выбирают более финансово-
грамотные люди.

Гипотеза

25% из всех опрошенных, кто отдал
деньги мошенникам, оказались
пользователями Тинькофф-банка.
Но количество верных ответов на
вопросы о финансовой грамотности
в среднем составляет 62%.
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Гипотеза подтвердилась



Для 38% опрошенных
важно наличие
материалов по
финансовой
грамотности у банков

В среднем 63%
опрошенных имеют
уровень финансовой
грамотности выше
среднего

Итоги

7% отдали свои деньги
в руки мошенников,
значит, что финансовая
грамотность ещё не
столь высока, 5%
которых студенты
экономических
специальностей
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Читать новости только
проверенных источников;

Внимательно изучать договоры,
которые Вы подписываете;

Участвовать в различных
олимпиадах по финансовой
грамотности;
Пользоваться бесплатными
обучениями банков;

Изучить базовые понятия
экономики, которые помогут в
жизни.

Рекомендации

13

Это поможет обезопасить Вас от
фейковых новостей, а значит, и от
необдуманных решений;
Мелким шрифтом часто
прописывают важные условия,
которые необходимо знать и
соблюдать
Олимпиады способны расширить
кругозор, а также проверить уже
имеющиеся знания;
Обучение поможет узнать больше
о банковских продуктах и новых
уловках мошенников;
Основы важны для принятия
самостоятельных взвешенных
решений.



Спасибо за внимание!
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