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Всѐ что окружает нас так или иначе связано с деньгами, начиная от 

покупки хлеба в магазине и заканчивая оформлением кредита.  

Актуальность. Чтобы пользоваться этими возможностями в современном мире 

люди имеют определѐнные знания и представления о финансах. Однако далеко 

не всегда людям хватает базовых знаний и в таких ситуациях они ищут ответы 

на интересующие вопросы в интернете.  

В сети есть множество ресурсов по данной тематике от разных авторов, 

начиная от Центрального Банка и заканчивая любительскими сайтами.  Не все 

сайты имеют удобный интерфейс или лаконичный дизайн, не везде можно 

напрямую связаться с авторами или пообщаться с другими пользователями. 

Исходя из всего выше перечисленного, я пришѐл к выводу, что в сети не 

хватает такого ресурса, который позволил бы пользователям развиваться в 

области финансовой грамотности. На созданном мною сайте имеется 

возможность читать и авторский контент, и профессиональный статьи, взятые 

из авторитетных источников. Имеется возможность напрямую общаться с 

другими пользователями сайта как в комментариях, так и в чате. Для старта 

сайта мне нужна была популярная и насущная тема, чтобы привлечь 

пользователей была выбрана тема «Цифровой рубль». Для того чтобы 

информация о цифровом рубле стала более общедоступной, и каждый 

посетитель сайта мог понять, как он работает, я написал несколько постов. 

Также были размещены статьи, которые рассказывают о цифровом рубле.  
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Цель 

Создание информационного ресурса «Finlit» для развития финансовой 

грамотности пользователей. 

Задачи 

1. Анализ аналогов. 

2. Выбор шаблона сайта. 

3. Анкетирование 

4. Обзор литературы и источников для сбора теоретического материала. 

5. Структура и наполнение сайта. 

6. Тестирование сайта на работоспособность. 

7. Презентация и публикация сайта. 

   Методы: поиск информации, анализ, обобщение, анкетирование. 

   Проблема: отсутствие удобного Интернет-ресурса по финансовой 

грамотности. 

2. Основная часть 

Работу над проектом я начал в сентябре 2021 года, это мой первый опыт. 

Мне интересна тема финансового сектора. Я хочу и далее развиваться в сфере 

финансов, и, возможно, связать с этим жизнь.   

2.1 Организации, на базе которых шла работа над проектом 

ГБОУ Школа 1550 

1. Научное и организационное руководство 

2. Занятия в рамках проектной деятельности 

3. Сбор информации 

4. Создание сайта 

5. Презентация сайта 
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2.2 Команда проекта 

ФИО ОУ и класс / 

организация и 

должность 

Функция в 

проекте 

Задачи в проекте 

 Гусева 

Наталья 

Владимировна, 

Рублѐва Лилия 

Фѐдоровна 

ГБОУ Школа 

1550, учитель 

по проектной 

деятельности  

Руководители 

проекта 

1. Организация работы 

проектной команды  

2. Научное сопровождение 

 Щегловитов 

Александр 

Дмитриевич 

ГБОУ Школа 

1550, ученик 

класса 10-1  

Автор работы 1.  Обзор литературы 

и источников для 

сбора 

теоритического 

материала. 

2. Анкетирование. 

3. Анализ аналогов. 

4. Выбор шаблона 

сайта. 

5. Структура и 

наполнение сайта. 

6. Тестирование сайта 

на 

работоспособность. 

7. Презентация и 

публикация сайта. 

8. Подготовка текста 

работы и 

презентации. 
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2.3 Ресурсы 

Важно было определить, какие ресурсы будут необходимы. Проект 

предстоял трудоемкий. Для сбора информации были использованы интернет 

ресурсы. Для создания сайта был использован бесплатный конструктор сайтов 

Wix.com, который предлагает множество шаблонов, свободу дизайна, 

продвинутые инструменты SEO. 

2.4 Дорожная карта проекта 

Направления 

работы, 

ключевые 

задачи 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

Ноябрь - декабрь 

2021 

Январь - февраль 

2022 

Анкетирование 

Составление 

вопросов/дизайн 

анкеты. 

Анализ анкет и 

оформление 

результатов 

  

Обзор 

литературы и 

интернет 

источников 

Изучение 

теоретического 

материала, работа 

с источниками 

  

Изучение и 

подбор 

существующих 

летательных 

аппаратов для 

создания 

гибрида 

Подбор аналогов Анализ аналогов  
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Изучение тем 

цифровых 

валют 

Работа с 

источниками 
Беседы, интервью 

 

 Создание сайта 
 Выбор шаблона 

сайта 
Структура сайта Наполнение сайта 

Работа с сайтом 
  

Корректировка 

сайта 

Оформление 

текста и 

презентации 
 

Подготовка текста 

и презентации 

Корректировка 

текста и 

презентации 

Презентация и 

показ сайта   
Показ сайта 
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3. Этапы работы 

3.1 Анализ существующих аналогов 

Далее был изучен ряд сайтов по моей теме, чтобы понять с какой 

точки зрения данный вопрос еще никто не рассматривал и какие 

оригинальные функции могли бы быть добавлены. 

Subforums.net 

 

https://subforums.net  Плюс: сайт-форум с множеством 

участников и возможностей. 

Минусы: не ориентирован на 

конкретную тему экономики и 

бизнеса. Старый и неудобный 

дизайн. 

Центральный банк 

Российской 

Федерации 

 

 

https://cbr.ru/  

Плюс: просвещает людей в области 

финансовой грамотности. 

Приятный дизайн. 

Минус: нет авторских постов от 

обычных пользователей. 

4BRAIN 

 

 

https://4brain.ru/  

Плюс: много информации и 

удобный интерфейс. 

Минус: не подразумевает общение 

между участниками и нет 

авторской информации. 

 

Сайт, представленный в данном проекте, отличается от аналогов 

современным дизайном и удобным интерфейсом, что будет привлекать людей 

разных возрастов. Также мой сайт сочетает в себе такие возможности как: 

https://subforums.net/
https://cbr.ru/
https://4brain.ru/
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авторские посты, общение между посетителями сайта, разбор наиболее 

востребованных и популярных тем.    

3.2 Выбор шаблона сайта 

 Выбор конструктора сайтов пал на Wix.com. Это один из лучших мировых 

конструкторов для создания сайтов, использующий передовые технологии. 

Выбор шаблона был непростым из-за многообразия, однако я предпочѐл 

шаблон сайта «Блог и форум о финансах и сбережениях», поскольку он 

совмещает в себе возможность не только читать статьи профессиональных 

журналистов, но и читать посты обычных людей, которые делятся своим 

опытом. Можно создать собственный пост, чтобы поделиться своими знаниями. 

Также в данном шаблоне есть возможность общения не только в комментариях, 

но и в личном чате. (Приложение 1) 

3.3 Анкетирование 

   Для наполнения сайта необходимо было выбрать одну из самых 

обсуждаемых, важных и сложных для понимания простыми гражданами тему. 

На мой взгляд, такой темой является цифровой рубль. Целью данного этапа 

проектной работы было составление вопросов для анкетирования респондентов 

с 12 лет. Необходимо было выяснить мнение и знания людей по этой теме.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Bp-

aS91luz09gG2GylSgG4NuVehQ-1F5mXnxvAs1ltK8FQ/viewform?usp=sf_link   

1. Ваша возрастная группа? 

2. Знаете ли Вы что такое цифровой рубль? 

3. Знаете ли Вы в чѐм разница между цифровым рублѐм и безналичным 

расчѐтом? 

4. С января 2022 года Банк России планирует начать тестирование цифрового 

рубля, Вы слышали об этом? 

5. Хотели бы Вы принять участие в тестировании цифрового рубля? 

6. Готовы ли Вы перейти на цифровые деньги? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Bp-aS91luz09gG2GylSgG4NuVehQ-1F5mXnxvAs1ltK8FQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Bp-aS91luz09gG2GylSgG4NuVehQ-1F5mXnxvAs1ltK8FQ/viewform?usp=sf_link
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7. У Вас и у Ваших родных есть дебетовая карта? 

8.  Вы предпочитаете использовать наличные или безналичные деньги? 

9. Как Вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?  

10.  Согласно стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года одним 

их основных направлений будет является повышение финансовой 

грамотности населения. Считаете ли Вы себя финансово грамотным 

человеком? 

11. После прохождения этого опроса, пойдѐте ли Вы смотреть, что такое 

цифровой рубль, его отличие от наличных и безналичных рублей и т.д.? 

Анализ ответов должен был подтвердить или опровергнуть моѐ предположение 

о необходимости создания информационного ресурса для финансовой 

грамотности населения, в частности по вопросу введения цифрового рубля. В 

опросе приняли участие более 50 человек разных возрастных категорий. По 

результатам анкетирования выяснилось, что больше 44% опрошенных не 

знают, что такое цифровой рубль и более половины опрошенных не знают 

отличие между цифровым рублѐм и безналичной валютой.  Интересно, что 

только 7,5% участников опроса хотят участвовать в тестировании цифрового 

рубля.  Неожиданным было, что никто из респондентов не используют только 

наличные деньги, в то время как безналичные предпочитают 66% опрошенных 

и 34% сочетают использование наличных и безналичных денег. Грустно, что 

только 21% опрошенных считают себя финансово грамотными, в то время как 

47% опрошенных считают, что им есть ещѐ чему поучиться, что в очередной 

раз доказывает необходимость моего сайта. (Приложение 2). 

Полученные результаты помогли мне при создании сайта.   

3.4 Обзор источников и поиск информации 

Целью следующего этапа было изучение и подбор материалов для 

наполнения сайта. Были изучены следующие интернет ресурсы: 



12 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_рубль – с помощью данного сайта было 

дано точное определение понятию цифровой рубль.  

https://www.mk.ru/economics/2021/12/09/v-generalnoy-prokurature-rf-vystupili-za-

vvedenie-cifrovogo-rublya.html – благодаря информации на этом сайте мы 

узнаѐм мнение генеральной прокуратуры РФ о цифровом рубле. 

https://cbr.ru/content/document/file/71328/analytic_note_190418_dip.pdf  – на этом 

сайте был собран материал ЦБ о цифровом рубле от апреля 2019 года. 

https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/  –здесь размещѐн материал ЦБ о цифровом 

рубле от октября 2020 года. 

https://cbr.ru/press/event/?id=9736  – на данном сайте можно просмотреть пресс-

конференцию Ольги Скоробогатовой и Алексея Заботкина о цифровом рубле от 

апреля 2021.  

https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/info_20210408.pdf   – на этом сайте 

размещена презентация ЦБ о концепции цифрового рубля. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf - здесь 

размещѐн доклад ЦБ о цифровом рубле от апреля 2021. 

По результатам поиска был подобран материал для наполнения сайта. 

Теоретический материал размещен в виде кратких статей и ссылки где можно 

получить более подробную информацию.   Пример, как выглядит одна из 

статей, размещен ниже. 

Цифровой рубль: что такое и зачем он запускается 

Что такое цифровой рубль 

Цифровой рубль — третья форма денег, которая может быть запущена в России 

наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом будет 

сам ЦБ.
1
 

                                                           

1
 https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e4014c9a7947816217cac1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_рубль
https://www.mk.ru/economics/2021/12/09/v-generalnoy-prokurature-rf-vystupili-za-vvedenie-cifrovogo-rublya.html
https://www.mk.ru/economics/2021/12/09/v-generalnoy-prokurature-rf-vystupili-za-vvedenie-cifrovogo-rublya.html
https://cbr.ru/content/document/file/71328/analytic_note_190418_dip.pdf
https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/
https://cbr.ru/press/event/?id=9736
https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/info_20210408.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf
https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e4014c9a7947816217cac1
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Новая форма денег будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на 

электронных кошельках в Банке России — в отличие от безналичных денег, 

которые лежат на счетах в коммерческих банках. 

Появление идеи 

Банк России начал обсуждать возможность появления в России цифрового 

рубля в конце 2020 года, когда выпустил консультационный доклад для 

общественных обсуждений с участниками финансового и платежного рынков.  

Причины внедрения цифрового рубля  

 он сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее;  

 развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для 

всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных 

услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых 

организаций. Это послужит стимулом для инноваций как в сфере 

розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие 

цифровой экономики; 

 проект цифрового рубля также нацелен на дальнейшее сокращение доли 

наличных денег.
2
 

Подробнее на РБК:https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e4014c9a7947816217cac1  

 

3.5 Структура и наполнение сайта   

Сайт состоит из четырѐх основных страниц, которые включают в себя 

некоторые пункты.  

1. «Главная» так называется первая страница, которая встречает 

посетителей при входе на сайте, рассказывает о нѐм в целом: о чѐм этот 

ресурс, какие возможности имеет пользователь, об источниках 
                                                           

2 https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e4014c9a7947816217cac1  

 

http://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/
https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e4014c9a7947816217cac1
https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e4014c9a7947816217cac1
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информации и предлагает подписаться на рассылку. Также первая 

страница имеет ссылки на другие страницы сайта или на сторонние 

источники.  (Приложение 3) 

2. Вторая страница называется «Посты». (Приложение 4) В данном разделе 

сайта пользователь имеет следующие возможности: 

 «Создать пост» - в данном разделе пользователь может разместить 

свой пост. 

 «Мои посты» - в этом разделе пользователь может просмотреть свои 

собственные посты. 

 «Разделы» - функция просмотра постов по категориям.  

 «Все посты» - в данном разделе пользователь может просмотреть все 

существующие посты.  

3. Третья страница сайта называется «Статьи». (Приложение 5) Эта 

страница даѐт возможность пользователям просматривать статьи, взятые 

из других источников или же написанных модератором. Также в верхней 

части этой страницы расположено меню, позволяющие выбрать тему.  

4. Четвертая страница называется «О нас». (Приложение 6) На ней можно 

прочитать информацию об авторе сайта, о причинах и целях создания 

сайта. Также на последней странице можно написать сообщение 

администрации сайта, найти контакты для сотрудничества и рекламы. 

3.6  Тестирование сайта на работоспособность 

      После наполнения сайта теоретической информацией, он был 

опубликован и проверен на работоспособность функционала. Был опробован 

чат и размещение постов. Обратная связь и функции сайта работают. 

(Приложение 7) 

3.7 Презентация и публикация сайта 

Сайт «FinLit» был опубликован и представлен на уроках проектной 

деятельности и экономики.  
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Ссылка на сайт: https://sheglovitoffsanya.wixsite.com/my-site 

Ребята изучили сайт, информацию о цифровом рубле в России. (Приложение 

8) 

Была создана Google Forms для обратной связи с первыми пользователями. 

Ссылка на Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCYUNDIt19FATLrstZ0EOm0frmu

FQHEoLaWw8BHJrWdLTzNQ/viewform?usp=sf_link  

1. Удобен ли данный ресурс? 

2. Полезна Вам информация, размещенная на сайте? 

3. Какие темы Вам интересны для обсуждения? 

4. Порекомендуете Вы данный ресурс по финансовой грамотности? 

У нас уже есть первые пользователи.   Полученные отзывы и замечания 

помогут скорректировать дальнейшую работу над сайтом, усовершенствовать 

его и расширить тематику. Надеемся на большое количество просмотров.  

(Приложение 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sheglovitoffsanya.wixsite.com/my-site
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCYUNDIt19FATLrstZ0EOm0frmuFQHEoLaWw8BHJrWdLTzNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCYUNDIt19FATLrstZ0EOm0frmuFQHEoLaWw8BHJrWdLTzNQ/viewform?usp=sf_link
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4. Выводы 

   

1. Создан информационный ресурс «Finlit» для развития финансовой 

грамотности пользователей. 

2. Данный ресурс поможет развить грамотность населения в области 

финансов.  

3. Первой темой для обсуждения выбран цифровой рубль в России. 

4. Проект дал навыки работы в создании, оформлении и редактировании 

сайта. В ходе тестирования   были исправлены настройки функционала 

сайта. 

5. Планируется активное использование и регулярное пополнение сайта 

информацией, коммуникация с пользователями. 
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6. Приложения 

Приложение 1 
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