
Программа практического обучения 
финансовой грамотности населения России
Игровой симулятор на основе  современной экономической  модели России



Цель проекта

Массовое внедрение финансовой грамотности  
в общество посредством практических тренингов  
на симуляторе современной реальности  
«Финансовый путь» 
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Правительство РФ, на основании исследований прошлых  
лет НАФИ и Фонда «Общественное мнение» по заказу ММВБ выявило, что:

опрошенных считают, что 
правительство будет компенсировать 
им возможные потери, связанные  
с личными инвестициями 

взрослого населения планируют  
cвои финансы на период,  
превышающий шесть месяцев,  
и лишь 0,5%  – превышающий один год 

до 40% только 9%

не уверены, что через  
20 лет крупнейшие компании 
страхового рынка никуда  
не денутся. 

Население в незначительной 
степени знакомо с законами  
и нормативными актами  
по финансовым продуктам. 

опрошенных  
не доверяют банкам

россиян не пользуется 
финансовыми услугами

63.5%

44%

60%
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Деловая бизнес игра«Финансовый путь» — 
симулятор российской экономики

Обретает 
мечту своей 
жизни

Участник попадает  
в реальную 
жизненную 
ситуацию

Формирует начальный 
капитал с помощью 
сбережений, фондового 
рынка работы и. т п.

Создает пассивный доход  
в сфере недвижимости, 
бизнеса, авторского права, 
ценных бумаг, сетевого 
маркетинга и т. д.

Достигает 
финансовой 
независимости

Достигает 
финансовой 
свободы
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Системы обучения

Известно, что когда человек слышит 
информацию (лекционный формат) –  
он усваивает лишь 20%. 

При практическом обучении 
на симуляторе усваивается 
от 80% материала.  

20%

80%
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Процесс обучения

В процессе тренинга участники осваивают: 

Обучение 
финансовой 
грамотности

Решение 
экономических 

задач

 Межличностное 
живое 

общение

Ведение 
деловых 

переговоров

Действие Результат Анализ Корректировка
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История проекта «Финансовый путь»

Проект был основан группой молодых специалистов  
в разных областях финансов в 2012 году.  

В 2012-2016 годах проводились обучающие мероприятия в ВУЗах: РГСУ, МИИТ, ВШЭ;  
в ПЦ «Министерство мечты» при поддержке департамента культуры г. Москвы, на 
бизнес-марафоне ГК «Лайф».  

Победитель в номинации «Научные проекты в сфере повышения финансовой 
грамотности» всероссийского конкурса «Экономист года 2016». 

В 2017 году реализован проект по финансовой грамотности в ГБОУ №2097 г. Москвы. 

Ежемесячно проводятся практические тренинги в Международном Союзе экономистов 
для ведущих ВУЗов страны: МГУ, ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, ГУУ и МГЮА, Финансовый 
Университета при Правительстве РФ. 

«Финансовый путь» – победитель всероссийского конкурса «Экономист года 2016»  
в номинации «Проекты в сфере повышения финансовой грамотности» 
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Школы 

ВУЗы 

Частные тренинги 

Соц. сети, сайт, 
статьи, 
видеоролики  

Стратегия развития

Финансовая устойчивость 
семей 

Создание малого бизнеса 

Целеустремленность, 
личное развитие людей 

Мотивация  
и квалификация кадров 

Создание сообщества  
с взаимодействием внутри 

В сообществе прямой 
контакт между инвесторами  
и «стартапперами» 

Отсутствие почвы  
для мошенников 

Развитие  
экономики  
субъектов РФ 

Устойчивость   
финансовой  
и банковской  
систем 

Рост 
благосостояния 
граждан  
и страны в целом 



Спасибо!


