
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ,  
ОНЛАЙН-ИГРЫ И ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЕРЫ  

 

 

 

  



 

Браузерная игра «Первые 
шаги в мире финансов» 

Игра рассказывает о минимальном наборе знаний для создания 

собственного бизнеса (открытия ИП).  Игра построена по принципу 

викторины, в которой сначала дается теоретическая информация, а 

затем она проверяется с помощью вопросов. Если ответ неверный, 

участник возвращается к изучению теории.  

Игра состоит из 5 блоков:  

 получение статуса ИП, 

 страхование, 

 инвестиционные операции, 

 защита от мошенничества, 

 пенсионное обеспечение.  
#СТУДЕНТАМ 
#ВЗРОСЛЫМ 

http://game.educenter.ru/ 

Мобильное приложение 
«Монеткины» 

Приложение для учета личных денег ориентировано на учащихся 2-8 

классов. В игровой форме учит планировать бюджет и управлять 

своими финансами — как самостоятельно, так и под руководством 

учителя или родителей. Сайт приложения включает разделы, в 

которых разъясняется необходимость получения детьми финансовых 

навыков и приводятся примеры использования приложения в 

конкретных прикладных целях.  

Приложение может быть использовано дома и на занятиях в школе. 

#ШКОЛЬНИКАМ 

https://play.google.com/store/apps/d

etails?id=air.ru.oc3.firstmoney&hl=ru 

 

Мобильное приложение 
«Финзнайка» 

Электронная игра-викторина по финансовой грамотности 

представлена в 2 версиях: игра, рассчитанная на учащихся 5-11 

классов, и «Финзнайка 6+» - для 4 классов. 

Предусмотрено 3 игровых режима: 

1. Викторина с вопросами и заданиями — за их выполнение 
начисляются игровые «рубли». 

2. Виртуальный магазин, где на выигранные «рубли» можно купить 
наклейки для размещения в соцсетях и варианты оформления 
своего игрового аватара. 

Соревнования в группах, когда несколько игроков соревнуются 

онлайн. 

Для учащихся 5-11 классов: 

https://play.google.com/store/apps/d

etails?id=air.ru.oc3.finznayka&hl=ru 

Для детей 6+: 

https://play.google.com/store/apps/d

etails?id=air.ru.oc3.finznaykakids&hl

=ru 
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#ШКОЛЬНИКАМ 
 

Мобильное приложение 
«Финсовет» 

«Финсовет» — это энциклопедическое приложение для тех, кто хочет 

быть финансово грамотным. 

В приложении 9 тем: основы финансовых знаний, планирование 

доходов, управление расходами, личные сбережения и пенсии, 

займы и кредиты, инвестирование, страхование, финансовые риски и 

безопасность, защита прав потребителей. 

Все темы содержат пошаговые руководства, статьи и словарь. 

«Финсовет» поможет навести порядок в своем бюджете: разобраться, 

куда уходят деньги, и научиться ими управлять. 

#ШКОЛЬНИКАМ 
#СТУДЕНТАМ 
#ВЗРОСЛЫМ 

https://play.google.com/store/apps/d

etails?id=com.finsovet.android&hl=ru 

Мобильное приложение 
«Финансовое 
просвещение» 

Приложение для мобильных устройств дает возможность 

самостоятельно проходить обучение по темам «Управление личным 

бюджетом», «Малый бизнес и личное подсобное хозяйство», 

«Кредитование», «Страхование», «Современные финансовые услуги 

и безопасность», «Личные сбережения», «Налоговые вычеты 

физическим лицам». 

Встроенные инструменты тестирования позволяют самостоятельно 

сравнить уровень знаний финансовой тематики, имеющийся в 

начале пользования приложением, с приобретенным в процессе 

обучения. 

#СТУДЕНТАМ 
#ВЗРОСЛЫМ 

https://play.google.com/store/apps/d

etails?id=ru.smart.fin22.app&hl=ru 

 

Мобильное приложение к 
практикуму «Понимаю 
финансовый договор» 

Практикум направлен на отработку навыков по заключению 

договоров на предоставление различных финансовых услуг. 

Мобильное приложение позволяет использовать практикум как для 

самообразования, так и для проведения занятий. Целевая аудитория 

— учащиеся 10-11 классов, студенты, взрослое население. Комплект 

состоит из 11 тематических блоков по видам финансовых услуг, 

https://apps.apple.com/ru/app/поним

аю-финансовый-

договор/id1158038772 
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каждый блок включает интерактивную викторину, шаблоны 

договоров, ответы на вопросы и разъяснения. 

#ШКОЛЬНИКАМ 
#СТУДЕНТАМ 
#ВЗРОСЛЫМ 

Финансовая онлайн-игра 
«Portfolio» (с сайта 
«Финансовая грамота»)  

Игра, обучающая практическим навыкам использования финансовых 

инструментов. Пользователю предлагают принять финансовое 

решение и выдвигают аргументы за и против. Знакомит с такими 

концепциями, как соотношение между доходностью и риском, выгода 

от диверсификации, управление портфелем. 

Игра для широкого круга пользователей. 

http://fgramota.org/game/ 

Тренажеры для 
потребителей финансовых 
услуг (4 шт.)  

Тренажеры предназначены для взрослых потребителей финансовых 

услуг. В тренажерах смоделированы реальные ситуации общения 

потребителя с представителями поставщиков финансовых услуг и 

консультантами Роспотребнадзора. 

Тренажеры разработаны по темам: 

 потребительский кредит;  

 получение банковской карты;  

 получение полиса ОСАГО;  

 банкротство гражданина. 

https://edu.pacc.ru/informmaterialy/a

rticles/Interaktiv/ 

Интерактивный сериал 
«Богатый бобренок»  

Квест-сериал для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с возможностью выбора зрителем развития 

сюжета каждой серии. Способствует росту у детей интереса к 

разумному финансовому поведению и ответственному отношению к 

личным финансам в будущем. Состоит из 12 серий, каждая из 

которых посвящена определенной теме финансовой грамотности. 

Продолжительность серий не более 3 минут. 

https://bobrenok.oc3.ru/ 
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