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Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017–2023 годы

• Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 25.09.2017 г., а также приказом Банка России

от 02.11.2017 г.

• Цель Стратегии — создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения

как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования 

финансовых продуктов и услуг надлежащего качества

• Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели:

повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения;

обеспечение институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития 
современных финансовых технологий;

разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности
и информированности населения

• Приоритетные целевые группы населения:

учащиеся образовательных организаций общего, профессионального и высшего образования;

граждане с низким и средним уровнем доходов;

граждане пенсионного и предпенсионного возраста;

лица с ограниченными возможностями здоровья
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Основные направления деятельности Банка России для реализации Стратегии

• Внедрение элементов финансовой грамотности в учебные программы различных уровней 

образования

• Подготовка и апробация учебно-методических материалов по финансовой грамотности для 

различных возрастных групп

• Разработка информационных материалов для различных целевых аудиторий

• Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации методистов, тьюторов, 

учителей и преподавателей по финансовой грамотности

• Организация информирования населения в области защиты прав потребителей финансовых услуг 

• Поддержка информационно-просветительских ресурсов в сети Интернет

• Создание эффективных механизмов обратной связи для потребителей финансовых услуг
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Взаимодействие с Минобрнауки России в 2017 году

• На базе Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования подготовлено 76 тьюторов

• В 2016/2017 учебном году проведено более 4 тысяч открытых уроков в общеобразовательных 

организациях

• Проведение лекций, семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций по финансовой 

грамотности для населения

• Проведение Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности при поддержке Банка России. 

Финал олимпиады состоится в марте 2018 года
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Сотрудничество с Минобрнауки России в рамках реализации Дорожной карты

• 8 сентября 2016 года между Банком России и Минобрнауки России заключено Соглашение о сотрудничестве

в области повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации, и с 13 апреля 2017 года 

реализуется Дорожная карта — перечень мероприятий в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации на 2017–2021 годы

Задачи на 2018 год:

• Реализация региональных мероприятий по повышению финансовой грамотности обучающихся

в образовательных организациях

• Повышение квалификации  более 1000 педагогов на базе региональных институтов образования

• Проведение социологического опроса среди педагогов, управленцев и родителей по внедрению финансовой 

грамотности в образовательные программы дошкольных организаций

• Запуск статистической отчетности о реализации финансовой грамотности в образовательных организациях

• Разработка методических рекомендаций для педагогов, реализующих курс «Основы финансовой грамотности»

• Разработка дополнительных общеразвивающих программ для детей

Задачи на 2019 год:

• Внедрение в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования компетенции по финансовой грамотности

• Разработка учебно-методического комплекса для среднего профессионального образования

• Разработка задачника по математике

• Разработка контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации и ЕГЭ
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Игровая модель финансовой инфраструктуры в детских федеральных центрах 7

• Формирование паттернов рационального 
финансового поведения детей через 
приобретённые знания, навыки и умения
по принятию решений в области

Цель

• Игровое моделирование
(игра живого действия с компьютерными
и инфраструктурными элементами)

• Профильные смены в детских лагерях

Методика

Банк 
России

Я –
финансист

Я –
предприниматель

Электронные 
деньги

Биржа

Брокер
Страховая 
компания

Коммерческий 
банк

ПИФ
Управляющая 

компания

МФО



Научно-исследовательская работа

• Композитный индекс финансовой грамотности:

Разработана методика расчёта российского индекса финансовой грамотности населения на основе оценки трёх 
компонентов: финансовые знания, финансовое поведение, финансовые установки;

2017 год – значение индекса составило 51 балл (для молодёжи – 55 баллов)

Мониторинговые замеры в 2018 и 2020 годах

• Финансовая грамотность для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП):

Определён уровень финансовой грамотности субъектов МСП. Он незначительно выше, чем у населения России

Разработаны обучающие программы для субъектов МСП 

• Паттерны финансового поведения населения:

Выделены 11 паттернов финансового поведения, 5 позитивных (43,8% респондентов), 6 проблемных (56,2%);

Систематизированы мотивационные факторы и барьеры для повышения собственного уровня финансовой 
грамотности
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Проблемные паттерны финансового поведения 9

Социальная уязвимость и финансовое
неблагополучие

Риски стать жертвами «финансовых 
пирамид»

Риски оказаться жертвами 
мошенников

Риски не выдержать кредитную 
нагрузку

Авантюрные (14,4%) Финансово нагруженные горожане (3,4%)

Фрустрированные экстерналы (8%)

Малообеспеченные и доверчивые (11,5%)

Низкоресурсные на закате карьеры (8,7%)

Финансовые аутсайдеры (10,2%)



Позитивные паттерны финансового поведения 10

Высокий потенциал для инвестиционной активности

Индивидуалисты (13,3%)

Наиболее рациональное финансовое поведение

Некоторая пассивность, но низкие риски совершения финансовых ошибок

Благополучные (12,4%)

Планирующие и разборчивые (7%)

Финансово беспроблемные пенсионеры (5,6%)

Умеренные и осторожные (5,6%)



• Граждане подписывают финансовые договоры без прочтения, аргументируя это тем, что он 
«длинный» и «непонятный». В связи с этим поступает большое количество жалоб на условия 
подписанного гражданами договора

• Граждане не знают основ корпоративных отношений: «Мы, группа из 15 акционеров одинаково 
голосуем по одному вопросу повестки, а один акционер голосует иначе, и принимается то решение, за 
которое голосовал он. Как такое может быть?!»

• Граждане зачастую обращаются в финансовую компанию за получением услуги, не предоставляя 
необходимый пакет документов, и жалуются на отказ в предоставлении услуги. Наиболее часто такая 
ошибка встречается при заключении договоров ОСАГО
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Проект Стратегии повышения финансовой доступности в России
на период 2018–2020 годов

• 8 февраля 2018 года Банк России на официальном сайте опубликовал проект 
Стратегии. Комментарии по проекту принимаются до 16 февраля 2018 года

• Цели Стратегии:
повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей из отдалённых и 
труднодоступных районов, субъектов МСП, лиц с ограниченными физическими возможностями, 
пожилых людей и лиц с низким уровнем дохода;

повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения в сети Интернет

• Меры по реализации первой цели:
развитие цифровых финансовых продуктов и услуг;

использование цифровых каналов для обслуживания малообеспеченных категорий населения;

расширение использования цифровых бизнес-моделей

• Вторая цель подразумевает реализацию мер по обеспечению мгновенного и 
бесперебойного доступа к финансовым услугам через сеть Интернет, позволяющих 
минимизировать время на поиск подходящего предложения и решить проблему 
ограниченного выбора поставщика
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• Расширение физической доступности финансовых услуг в отдаленных, малонаселенных или 
труднодоступных районах  за счет развития финансовой инфраструктуры, а также эффективного 
использования поставщиками финансовых услуг существующей инфраструктуры

• Развитие механизмов удаленной идентификации, сетей и POS-терминалов, расширение 
функциональности агентов и внедрение инновационных технологий при доставке финансовых услуг

• Проведение исследования потребностей субъектов МСП в финансовых услугах и удовлетворенности 
ими

• Повышение эффективности программ поддержки субъектов МСП и стимулирование финансовых 
организаций предоставлять им услуги, в том числе по кредитованию

• Выявление потребностей групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам
для разработки мер по предоставлению им финансовых услуг

• Стимулирование развития финансовых продуктов и услуг, удовлетворяющих потребностям
населения с ограниченным доступом к финансовым услугам

13Меры по реализации Стратегии



• Для достижения целей Стратегии необходимо также осуществление ряда мероприятий по защите 
прав потребителей и повышению уровня финансовой грамотности населения:

улучшение правовой базы защиты прав потребителей на финансовом рынке;

развитие системы поведенческого надзора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг;

совершенствование системы досудебного урегулирования споров на финансовом рынке –
в настоящее время законопроект О финансовом уполномоченном дорабатывается ко второму 
чтению в Государственной Думе;

продолжение работы по повышению финансовой грамотности;

повышение роли финансового консультирования
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