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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Финансовая система ‒ сложная, многообразная, к тому же постоянно
меняющаяся отрасль экономики.
Финансовая грамотность ‒ это не наука, это знания и умения,
необходимые для жизни, ясное понимание того, как обращаться
с финансами, как зарабатывать деньги и как управлять ими.
Люди, будучи финансово грамотными, в целом лучше подготовлены
к кризисным ситуациям и могут лучше защитить себя, лучше
ориентироваться в условиях финансовой нестабильности: разбираться
с налогами, страховками, кредитами и вкладами, выбирать себе пенсионные
планы, сберегать свои накопления, правильно принимать инвестиционные
и иные финансовые решения.
Актуальность путеводителя назрела с учетом того, что в большинстве
своем старшее и среднее поколения не имели возможности получения
практических знаний в области финансов и передачи опыта своим детям
и внукам. Российская молодежь в условиях рыночной экономики остро
нуждается в освоении элементарных навыков планирования, сбережения
и приумножения, иными словами, в управлении своими личными финансами.
Целью пособия является ознакомление с актуальными ресурсами сети
Интернет по финансовой грамотности.
Путеводитель представляет собой кратко аннотированный перечень вебресурсов, состоящий из трех разделов и приложения.
Основным критерием отбора электронных ресурсов послужила
значимость и востребованность используемого контента.
Путеводитель предназначен для пользователей, которых интересуют
вопросы финансовой грамотности.
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I.

Национальная стратегия повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации на период 2017‒2023 гг.

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118377
https://вашифинансы.рф/upload/docs/Strategy.pdf
https://вашифинансы.рф/strategy/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/49662.html/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/
II.

Региональные проекты по финансовой грамотности

http://tatarstan.ru/fingramota ‒ проект по повышению финансовой
грамотности населения Республики Татарстан
http://fin22.ru/fingram/ ‒ проект по финансовой грамотности населения
Алтайского края
http://fingram26.ru/ ‒ проект по финансовой грамотности населения
Ставропольского края
http://fingramota.onedu.ru/ ‒ проект по финансовой грамотности населения
Архангельской области
http://fingram34.ru/ ‒ проект по финансовой грамотности населения
Волгоградской области
https://www.fingram39.ru/ ‒ проект по финансовой грамотности населения
Калининградской области
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/ ‒ проект по финансовой
грамотности населения Саратовской области
http://vlfin.ru/ ‒ проект по финансовой грамотности «Ваши личные
финансы» населения Томской области
I.

Интернет-порталы и просветительские ресурсы

http://вашифинансы.рф/ ‒ проект Минфина «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»
http://ncfg.ru/ ‒ автономная некоммерческая организация «Национальный
центр финансовой грамотности» (АНО «НЦФГ»)
https://fincult.info/
‒
«Финансовая
культура»:
информационнопросветительский ресурс Центрального банка Российской Федерации
https://хочумогузнаю.рф/ ‒ портал по защите прав потребителей
финансовых услуг
http://www.banki.ru/ ‒ крупнейший информационный портал, где
разъясняются финансовые и экономические понятия и термины, даются
практические рекомендации потребителям финансовых услуг
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http://fgramota.org/ ‒ образовательный портал по финансовой грамотности
Российской экономической школы, обучающий управлению личными
финансами в современном формате
http://www.testfin.ru ‒ портал «Практические финансы онлайн» содержит
лекции по психологии, экономике и финансам, которые помогут получить
необходимые знания и осознать собственные модели финансового поведения
https://gorodfinansov.ru/ ‒ портал, созданный в рамках общефедеральной
программы «Финансовая культура и безопасность граждан России»
https://finagram.com/ ‒ «Финаграм»: портал финансовой грамотности
и финансовая социальная сеть. Рейтинг финансовой грамотности,
инвестиции, кредиты, криптовалюта, цифровая экономика.
http://fingramota.org/ ‒ образовательный интернет-портал о финансах
https://fmc.hse.ru/ ‒ федеральный методический центр по финансовой
грамотности системы общего и среднего профессионального образования на
базе Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
http://fingramota.econ.msu.ru/ ‒ федеральный сетевой методический центр
повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ
повышения финансовой грамотности студентов на базе экономического
факультета
Московского
государственного
университета
имени
М. В. Ломоносова
http://goodideasfund.ru/ ‒ проект «Фонд Хороших Идей»: конкурсная
поддержка инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты
прав потребителей
1.

Бюджет и финансовое планирование

http://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/finpotreb/m_plan/
‒
ресурс Центрального банка РФ
http://wellf.ru/ ‒ «Финансовое здоровье»: специальный проект о финансах
для современных женщин
https://clck.ru/EcbSS ‒ проект «Дружи с финансами»: домашняя
бухгалтерия ‒ устройство бюджета, планирование крупных покупок
https://4brain.ru/blog/советы-по-грамотному-ведению/ ‒ советы, как
правильно вести личный бюджет, от специалистов проекта «4brain.ru»
https://4brain.ru/blog/планирование-личных-финансов/
‒
дается
11 советов по составлению личного финансового плана от специалистов
проекта «4brain.ru»
https://clck.ru/Eawme ‒ образовательный модуль для молодежи 25‒30 лет
«Управление бюджетом домохозяйства»
https://vse-dengy.ru/category/semeiny-budzhet ‒ раздел о семейном бюджете
и личных финансах ресурса «Записки инвестора»
https://clck.ru/EqkC5 ‒ образовательный модуль «Личный финансовый
план» для читателей 30‒45 лет
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http://будьвплюсе.рф ‒ «Будь в плюсе»: просветительский веб-сайт для
повышения финансовой компетентности подростков 15‒18 лет,
воспитывающихся в интернатных учреждениях
https://clck.ru/EawfC ‒ образовательный модуль для читателей 45‒60 лет
«Оптимизация структуры активов и пассивов»
http://textarchive.ru/c-1387632-p3.html ‒ оптимизация структуры активов
и пассивов имущества
http://kudavlozitdengi.adne.info/aktiv-i-passiv-v-lichnyx-finansax/
‒
оптимизация структуры активов и пассивов имущества от Клуба Частных
Инвесторов
http://damoney.ru/million/aktiv-passiv.php ‒ о балансе активов и пассивов
личного имущества
https://hitropop.com/printsipy/fizicheskie/ ‒ информация о грамотном
подходе к распределению расходов
http://tepertak.ru/ ‒ практический курс бережного потребления «Теперь так»
https://clck.ru/EawH7 ‒ информация о наиболее эффективных способах
бережного потребления
https://komitetgi.ru/analytics/2944/ ‒ справочник платформ, работающих на
принципах SHARING ECONOMY: российские сервисы
https://clck.ru/EqkUj ‒ собраны статьи о составлении и ведении личного
бюджета, о постановке и исполнении финансовых целей, о контроле
расходов и доходов
2.

Защита от финансовых рисков

https://fincult.info/services/spravochnik/
‒
справочник
участников
финансового рынка: информация о банках, микрофинансовых организациях,
страховых и управляющих компаниях, негосударственных пенсионных
фондах и других участниках финансового рынка
https://clck.ru/EcgHt ‒ проект «Penenza»: защита от рисков в личном
финансовом планировании
https://clck.ru/Ecw7x ‒ проект «ШколаЖизни»: страхование жизни
в финансовом планировании
https://www.renlife.com/ ‒ программы страхования жизни и здоровья от
компании «Ренессанс Life»
https://www.ingos.ru/health_life/dms/ ‒ страхование здоровья от компании
«Ингосстрах»
https://ecotonkosti.ru/strahovanie-imushestva.html ‒ проект «Ecotonkosti.ru»:
страхование личного имущества
https://clck.ru/Ecywf ‒ проект «Инвестиции в России»: накопительное
страхование жизни, преимущества и недостатки
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3.

Защита прав потребителей финансовых услуг

http://fgramota.ru/ ‒ межрегиональная общественная организация
«Кредитный правозащитник»: бесплатная правовая помощь заемщикам
и потребителям финансовых услуг
http://www.finpotrebsouz.ru/ ‒ общероссийская общественная организация
потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг»
(ФинПотребСоюз)
http://konfop.ru/ ‒ КонфОП: международная конфедерация обществ
потребителей
http://ombudsmanbiz.ru ‒ институт финансового омбудсмена в РФ
http://zapravazaemschikov.ru/ ‒ проект «За права заемщиков» направлен на
защиту граждан от неправомерных действий коллекторов при осуществлении
процедуры взыскания, от деятельности нелегальных кредиторов
и организаторов финансовых пирамид, от других нарушений прав
и законных интересов потребителей финансовых услуг
4.

Личное пенсионное планирование

https://vashkaznachei.ru/pensionnoe-planirovanie/ ‒ проект «Ваш Казначей»:
пенсионное планирование
http://kolesovgb.ru/index.php/planirovanie-pensii
‒
информация
о пенсионном планировании
https://clck.ru/Eczbx ‒ рекомендации о накоплении пенсии
https://clck.ru/Ecznu ‒ личное пенсионное планирование
https://clck.ru/Ed22a ‒ правила планирования пенсии
https://clck.ru/DBRtt ‒ как копить на пенсию, если вам 30‒40 лет
5.

Накопление, инвестирование капитала

https://clck.ru/EcGWf ‒ образовательный модуль «Целевые накопительные
планы»: планирование целей и достижение их с помощью сберегательных
инструментов
https://clck.ru/EcaKH ‒ проект «Дружи с финансами»: информация
о принципах сбережений, накоплений и способах выгодных вложений
https://clck.ru/EcGZf ‒ образовательный модуль «Инвестиции и риски» для
читателей 30‒45 лет: правила осознанного инвестирования
https://kakzarabativat.ru/category/investirovanie/
‒
информация
об
инвестировании и его видах
https://finagram.com/category/invest/ ‒ проект «Финаграм»: информация
о различных инвестиционных механизмах
https://clck.ru/Eqqa3 ‒ образовательный модуль «Инвестиционные
программы с защитой капитала» для читателей 45‒60 лет
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https://clck.ru/Cz6AP ‒ защита капитала в компании «Сбербанк Управление
Активами»
https://clck.ru/EcYFu ‒ программы с защитой капитала в АО ИФК «Солид»
https://clck.ru/EcYQe ‒ информация ресурса «РБК» о структурных
продуктах в банках как альтернативе депозитам
https://clck.ru/EcYVK ‒ «Защита капитала»: накопительная программа
страхования жизни «Ситибанк»
6.

Онлайн-обучение финансовой грамотности

http://wellf.ru/fgprogramma ‒ онлайн-программа повышения финансовой
грамотности Национального центра финансовой грамотности
https://finclass.homecredit.ru/ ‒ проект «ФинКласс» банка «Хоум Кредит»:
обучение управлению личными финансами
http://edu.pacc.ru/ ‒ ЗАО «ПАКК» занимается просветительской
и образовательной деятельностью в области финансовой грамотности
https://www.fin-olimp.ru/ ‒ Всероссийская олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
https://4brain.ru/finance ‒ курс «Финансовая грамотность» проекта
«4brain.ru»
https://universarium.org/course/697 ‒ проект «Универсариум»: обучающий
курс «Иррациональная экономика: как психология и культура влияют на
ваше финансовое благополучие»
https://finagram.com/fingram/edu/ ‒ обучающие курсы: «Универсальный
курс по финансовой грамотности», «Распоряжаемся деньгами грамотно.
Базовый курс по финансовой грамотности», «Финансовая грамотность для
продвинутых», «Онлайн-курсы по инвестициям и финансам»; финансовые
квесты: «Личный бюджет ‒ начало побед!», «Карты ‒ деньги ‒ нет проблем!»
https://clck.ru/EccRa ‒ онлайн-учебник по финансовой грамотности проекта
«Ваши финансы.рф»
http://dni-fg.ru/list ‒ проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности»
www.финлагерь.рф ‒ образовательный проект ЗАО «ПАКК» «Финансовый
лагерь»: учебные материалы по инновационным способам преподавания
финансовой грамотности
https://www.lektorium.tv/mooc2/29047 ‒ курс «Азбука финансов» проекта
«Лекториум»: приобретение знаний и практических навыков в вопросах
инвестирования и управления личными финансами
http://evstegneev.com/ ‒ образовательный портал «Азбука денег» от
известного бизнес-тренера и консультанта Александра Евстигнеева
https://finuch.ru/ ‒ учебное пособие по финансовой грамотности для
российских студентов поколения Z
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7.

Управление задолженностью

https://clck.ru/EcYuv ‒ материал по эффективному финансированию
событий и товаров длительного пользования с использованием
потребительских кредитов и кредитных карт
https://clck.ru/Eca8T ‒ информация о том, как выбрать кредит, что делать
с долгами
https://clck.ru/EcZ5n ‒ автор отвечает на вопрос: что выгоднее оформить –
кредит или кредитную карту?
https://clck.ru/EcZNs ‒ секреты пользования кредитными картами
https://clck.ru/EcaUx ‒ информация об ипотечном кредитовании

8.

Финансовое консультирование

https://rostsber.ru/about/ ‒ проект «Рост сбережений. Просто о финансах»:
консультации в области финансов, инвестиций, ведения личного и семейного
бюджета
http://www.lkapital.ru/ ‒ компания «Личный капитал»: консультации по
личным финансам и инвестированию
https://www.eqpa.ru/ ‒ компания «Эмкварта. Персональный советник» с 2008
года работает в сфере независимого финансового консалтинга
https://ffin.ru/ ‒ инвестиционная компания «Фридом Финанс»: команда
специалистов с десятилетним опытом работы в сфере американского
и российского фондовых рынков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1.

Блоги

http://activeinvestor.pro/ ‒ блог об инвестициях и личных финансах
http://tivskazke.ru/new-rich-from-childhood/ ‒ проект «Новые Богатые
с детства» создан в помощь родителям, желающим воспитать ребенка
с масштабным мышлением и дать ему старт для успешного будущего уже
с малых лет
https://walletinvestments.ru/ ‒ образовательный блог для инвесторов
https://zen.yandex.ru/fingram ‒ канал «Финграмота» в ленте персональных
публикаций «Яндекс.Дзен»
https://zen.yandex.ru/azbukadeneg ‒ канал «Азбука денег», секреты
и правила от эксперта по личным финансам Александра Евстигнеева, автора
20 книг про деньги и инвестиции
https://zen.yandex.ru/sobolev_finance ‒ канал «Соболев-Финанс»: авторские
публикации финансового советника о том, как жить достойно при
правильном управлении своими деньгами
2.

Видео

http://finsreda.com/ ‒ открытые лекции «Финансовая среда» ‒ проект,
в котором представители Банка России, эксперты по финансам, журналисты
и блогеры обсуждают сложные финансовые вопросы и в доступной форме
рассказывают о ключевых правилах финансового поведения
https://www.youtube.com/user/kdostatku/about ‒ управление личными
финансами и инвестиционные стратегии от компании «Эмкварта.
Персональный советник»
https://clck.ru/Ereqq ‒ уроки финансовой грамотности на канале
«Миллионер из TRUEЩОБ»
https://clck.ru/EdpsD ‒ урок финансовой грамотности «Что значит быть
финансово грамотным?» от «Вятка-Банка»
3.

Игры

http://квест.хочумогузнаю.рф/ – компьютерная игра-квест «Финансовые
будни» для подростков и взрослых, помогающая разобраться в правилах
аккуратного обращения с личными финансами
http://вашифинансы.рф/materials/kvest-finansovye-zvezdy/ ‒
информационно-образовательная игра-квест «Банковские и страховые услуги
для школьников»
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http://www.happy-finance.ru/ ‒ тренинг-игра для обучения грамотному
и ответственному поведению на финансовом рынке «Не в деньгах счастье»
позволяет в занимательной форме узнать тонкости управления личными
финансами, научиться оценивать риски, связанные с покупками
и различными финансовыми услугами, а также получить навыки
планирования своего бюджета
https://fingram.lenta.ru/ ‒ серия онлайн-игр, посвященных проблемам
финансовой грамотности и направленных на просвещение потребителей
финансовых услуг
http://pfu.volsu.ru/ ‒ игра «Путь к финансовому успеху»
http://будьвплюсе.рф/game/ ‒ «Будь в плюсе!» ‒ интеллектуальная игра для
подростков
http://cashflow-game.net/ ‒ российский портал бизнес-игр
4.

Книги

http://финграмота22.рф/materials/kniga/ ‒ книга Евгении Блискавки «Дети
и деньги»
http://avidreaders.ru/book/mani-ili-azbuka-deneg.html ‒ книга Бодо Шефера
«Мани, или Азбука денег» обучает читателей финансовой грамотности, давая
множество полезных советов
https://clck.ru/Eawu7 ‒ книга Владимира Савенка «Как составить личный
финансовый план» в формате pdf
https://finuch.ru/ ‒ учебное пособие по финансовой грамотности
предназначено для студентов неэкономических специальностей и широкого
круга заинтересованных и состоит из двух частей: формирование личного
бюджета и управление инструментами личного финансового планирования
https://staff.wikireading.ru/17595 ‒ книга Михаила Штейнбока «Управление
личными (семейными) финансами. Системный подход»
http://fgramota.org/book/#page/cover/ ‒ книга Алексея Горячева и Валерия
Чумаченко «Финансовая грамота»
http://evstegneev.com/knigi ‒ ссылка на книги Александра Евстигнеева по
увеличению доходов и управлению личными финансами
https://walletinvestments.ru/books/ ‒ ссылки на книги по инвестированию
https://clck.ru/Ef9LN ‒ использование информации и принципов,
представленных в книге «Азбука финансов», поможет людям заставить
работать на себя возможности мира денег, а также снизить риск финансовых
затруднений
https://4brain.ru/books/ ‒ подборка книг по финансовой грамотности
https://clck.ru/EiGP2 ‒ книга Андрея Паранича «Личный финансовый план:
инструкция по составлению» рассчитана на широкий круг читателей,
задумывающихся о своем финансовом благополучии
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5.

Мультипликация

https://clck.ru/EdmSG ‒ мультфильм «Как работает экономика. Финансовая
грамотность»
https://smesharik.net/azbuka-finansov ‒ в мультфильме «Смешарики» есть
отдельный цикл «Азбука финансовой грамотности», смотреть который будет
интересно не только юным зрителям, но и их родителям
https://multiks.tv/developing_economics/ ‒ развивающие мультфильмы по
экономике для детей
https://clck.ru/EdmZV ‒ мультфильм про банкира Фабиана «Хочу весь мир
и еще 5 %»
https://clck.ru/EdmNr ‒ анимация по книге Роберта Кийосаки «Квадрант
денежного потока»
https://clck.ru/Edq5R ‒ мультфильм «Первые шаги к финансовой
независимости. Финансовая грамотность»
6.

Онлайн-сервисы и специальные программы для учета личных
финансов на компьютере или телефоне

http://drebedengi.ru ‒ учет личных и домашних финансов
http://easyfinance.ru ‒ онлайн-сервис для ведения личного и семейного
бюджета
https://www.4konverta.com ‒ сервис для управления личными финансами
https://zenmoney.ru/ ‒ сервис для учета и планирования личных финансов
https://www.keepsoft.ru/hbk/windows_hbk_about.php
‒
учет
личных
и семейных финансов, расходов, доходов, кредитов и долгов
https://clck.ru/EcGgx ‒ калькулятор накоплений целевой суммы
https://clck.ru/EcGjT ‒ калькулятор доходности инвестиций
https://www.sberbank.ru/ru/person/sberkids ‒ мобильное приложение
СберKids для детей и родителей
https://clck.ru/EfE2B ‒ обзор сервисов и приложений для личного
планирования
7.

Тесты

http://fingramota22.ru/materials/tests/ ‒ 30 тестов по финансовой
грамотности
http://тесты.хочумогузнаю.рф/#main ‒ 10 тестов по финансовой
грамотности
https://fincult.info/services/ ‒ тест для заемщика
https://fincult.info/?test=randome#test ‒ тест на проверку финансовой
грамотности
13

https://finuch.ru/lectures/417 ‒ тест «Легко ли вас ввести в заблуждение
в финансовой сфере?»
https://вашифинансы.рф/tests/ ‒ тесты по финансовой грамотности
8.

Финансовые калькуляторы

https://fincult.info/services/ ‒ кредитный и депозитный калькуляторы
https://rostsber.ru/excel/ ‒ 9 калькуляторов в формате Excel
•
Прогнозирование повторяющихся финансовых целей
•
Досрочное погашение кредитов
•
Кредитная карта: сроки погашения и переплата
•
Квартира: купить или арендовать
•
Сравниваем: Ипотека VS Инвестиционный портфель
•
Доход от карты-копилки и кредитки
•
Расчет доходности ИИС
•
Многотарифный счетчик электроэнергии: расчет выгодности
•
Доход от снятия наличных с кредитной карты
http://www.reso.ru/Retail/Life/Calculator/ ‒ калькулятор страхования жизни
http://www.banki.ru/insurance/order/life ‒ страхование жизни и здоровья
от различных банков
https://clck.ru/EcfSQ ‒ калькулятор расчета накопительной пенсии
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