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«Как отвечать на сложные вопросы, которые дети 
задают на занятиях: финансовый апгрейд для 

педагога»
Ольга Лаврентьева, Лаборатория финансовой грамотности ЭФ МГУ 



• Макроэкономическая ситуация 
(инфляция, обменные курсы…) 

• Законодательство и регулирование 
(требования к предоставлению 
информации…)

• Способы проведения транзакций
(«умные часы», краудфандинг…)

• Деньги (цифровые активы…)

• Тренды (кэшбэк, экологичность …)

Все течет, все меняется…



Учитесь и учите работать с информацией
• Новостные сообщения  и 

Wikipedia – начало пути, а не его 
окончание!

• Сайты профильных министерств  
– в том числе просветительские 
(вашифинансы.рф и fincult.info)

• Постоянно обновляемые учебные 
пособия (finuch.ru)

• Выступления экспертов



Что такое криптовалюта? 
• Какая технология используется?

Криптовалюты
Цифровые 

валюты

Блокчейн

ЦВЦБ



Что такое криптовалюта? 

• Какие функции денег выполняются?

Ø средство обращения –
насколько широко принимается 

Ø мера стоимости –

насколько стабилен обменный курс 

Ø средство сбережения –

насколько безопасно копить 
QuadrigaCX, 2019 год

Динамика курса Bitcoin к доллару США (BTC/USD)

https://yandex.ru/news/quotes/60000.html



Что такое криптовалюта? 
Динамика курса Etherium к доллару США (ETH/USD)

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/



Что такое криптовалюта? 

• Что именно гарантируется?
Ø неизменность записи о прошлых 

транзакциях – биткойн

Ø возврат средств при заведомо 
неправомерном списании?
The DAO и Ethereum Classic, 2016 год

Централизованные системы

Децентрализованные 
системы



Каков статус криптовалюты в России? 
• Криптовалюты в России – не являются деньгами

Ø Предупреждения от Банка России

q Пресс-релиз «Об использовании при совершении сделок «виртуальных 
валют», в частности, Биткойн» от 27.01.2014

q Пресс-релиз «Об использовании частных «виртуальных валют» 
(криптовалют)» от 04.09.2017

Ø Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



Каков статус криптовалюты в России? 
• Криптовалюты в России – имущество

Ø с точки зрения реализации законов 
«О несостоятельности (банкротстве), 
«Об исполнительном производстве» и 
«О противодействии коррупции»

Ø и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах 
право судебной защиты – только после 
декларирования

Май 2018

https://pravo.ru/story/202790/



Криптовалюта в России
• Это данные в информационной системе:

Ø предлагаемые или принимаемые как средство платежа или в качестве 
объекта инвестирования

Ø не являющиеся денежной единицей Российской Федерации, иностранного 
государства и (или) международной денежной или расчетной единицей

Ø не имеющие лицо, обязанное чем-то перед каждым обладателем таких 
электронных данных 
(за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, 
обязанных только соблюдать порядок выпуска и обращения таких данных 
по правилам соответствующих  информационных систем)



Что такое финансовая пирамида? 

• По каким признакам можно 
распознать финансовую 
пирамиду? 

• Финансовая пирамида: как ее 
распознать

• Федеральный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров

Банк России         Интернет-приемная 
Противодействие недобросовестным 
практикам

Главная Осторожно: мошенники! 
Мошенничество на финансовом рынке



Всегда ли обещание высокой доходности 
является признаком финансовой пирамиды? 

Обещание высокой 
доходности не всегда признак 

финансовой пирамиды.
Но доходности без риска 

не бывает



Существует ли страховка от финансового 
мошенничества? 

https://fgprofi.ru/upload/iblock/c3b/c3b0fbf0605cdd065565c1d59cb2b047.pdf

Человеческий фактор!

https://fgprofi.ru/upload/iblock/c3b/c3b0fbf0605cdd065565c1d59cb2b047.pdf


Может ли страхование покрыть весь объем 
рисков? 

https://finuch.ru

https://finuch.ru/


Базовый тариф
✖

6 коэффициентов: 
регион, водители, 

ТС 
(время года)

Почему подорожал полис ОСАГО? 



Как правильно начать свой бизнес? 

https://fincult.info/article/kak-rasschityvayut-tsenu-polisa-osago/

https://fincult.info/article/kak-rasschityvayut-tsenu-polisa-osago/


Как правильно начать свой бизнес? 

https://fincult.info/articles/nachat-biznes/
Все пойдет
не так!

Нужен 
«план Б»!

https://fincult.info/articles/nachat-biznes/


Лаврентьева 
Ольга Николаевна 

onlavren8eva@gmail.com
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