
Проект Минфина России и Всемирного Банка
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации»



ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ?

ФИНАНСОВО ГРАМОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ:

Ведет учет личных и семейных 
расходов и доходов

Живет в рамках своего бюджета, 
не злоупотребляя заемными 
средствами 

Рационально подходит к 
выбору финансовых продуктов 
и услуг

Ориентируется
в финансовой сфере

Планирует свое финансовое будущее, готово к непредвиденным жизненным 
обстоятельствам, создает финансовую подушку безопасности, оценивает 
перспективы выхода на пенсию



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ

<60%
не готовы нести ответственность 
за собственные финансовые 
решения и возможные потери

33%
справились с базовым тестом 
по финансовой арифметике

38%
не сравнивают финансовые 
предложения перед подписанием 
договора

1из5
уверен в справедливом 
разрешении споров 
с финансовыми организациями

38%
считают, что существует много 
финансовых услуг, в которых 
трудно разобраться

59% доверяют банкам

34%
доверяют
страховым компаниям

34%
доверяют микрофинансовым
организациям

осознают важность
финансовой подушки 
безопасности30%



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
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Бразилия 53 | 3

Перу 48 | 1

Чили 38 | 3

Словацкая Республика 35 | 6

Литва 32 | 4

Испания 25 | 6

Италия 20 | 7

Польша 20 | 8

США 22 | 10

Среднее по странам ОЭСР 22 | 12

Австралия 20 | 15

Нидерланды 19 | 18

Россия 11 | 11

Канада (7 провинций)  13 | 22

Бельгия (фл.) 12 | 24

Китай (4 провинции) 9 | 33
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▪ Российские учащиеся превысили средний международный уровень - перешли с 10-
го места на 4-е место.

▪ Всего в исследовании PISA в Российской Федерации приняли участие 6036 
учащихся из 210 образовательных организаций 42 регионов страны.

В 2015 году проводился второй цикл исследования ОЭСР финансовой грамотности 
15-летних PISA (Programme for International Student Assessment). 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

НА КОГО НАЦЕЛЕН ПРОЕКТ:

Формирование ответственного 
отношения к личным финансам 
и рационального финансового 

поведения

Формирование системы 
финансового образования

и просвещения

Повышение эффективности 
защиты прав потребителей 

финансовых услуг

ДЕТИ МОЛОДЕЖЬ ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2011-2019 гг.



▪ Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности:
методические центры, обучение специалистов.

▪ Разработка и реализация образовательных программ и 
информационной кампании по финансовой грамотности.

▪ Образовательные программы для вузов и школ.

▪ Семинары для взрослых, обучение на рабочем месте.

▪ Онлайн-ресурсы, игры, самообразование.

▪ Продвижение идей Проекта в СМИ и социальных сетях, обучение 
журналистов.

▪ Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.

▪ Развитие механизмов защиты прав потребителей, институциональное 
укрепление Роспотребнадзора. 

▪ Независимый мониторинг рынка финансовых услуг и информирование 
граждан.

▪ Разработка стратегии повышения финансовой грамотности, 
мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



2 ПИЛОТНЫХ РЕГИОНА

определены в 2011 г.

▪ Калининградская область ▪ Волгоградская область

7 РЕГИОНОВ-УЧАСТНИКОВ 

присоединились в 2013 г.

▪ Алтайский край
▪ Архангельская область
▪ Краснодарский край
▪ Саратовская область

▪ Ставропольский край
▪ Республика Татарстан
▪ Томская область

Разработанные региональные программы учитывают
лучший опыт пилотных регионов
и первые результаты реализации Проекта.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

БОЛЕЕ 40 РЕГИОНАМ РОССИИ

будет оказана методическая и информационная 
поддержка, а также будут направлены 
образовательные материалы.

В 9 РЕГИОНАХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ

СОЗДАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ:

▪ Архангельская область
▪ Алтайский край
▪ Волгоградская область
▪ Калининградская область

▪ Саратовская область
▪ Ставропольский край
▪ Томская область

▪ Сформирована ИНФРАСТРУКТУРА консультирования и просвещения граждан.

▪ Организовано КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ граждан по вопросам управления личными 
финансами и защиты прав потребителей, обучение различных целевых групп, 
информирование через различные каналы СМИ.

▪ Проводятся ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ И 
РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ в рамках круглых столов, семинаров, вебинаров, 
мастер-классов (более 15 000 человек).

▪ Проводятся ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП. 
Прошли обучение более 500 000 человек, в том числе: дошкольники – 10 000,     
школьники – 200 000, студенты и молодежь – 70 000, взрослое население – 220 000.

▪ Проводятся РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ уровня финансовой 
грамотности населения, результаты учитываются при корректировке региональных 
программ и мероприятий.

▪ Проводятся РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КАМПАНИИ.



НАЧАЛЬНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА:

17 учебно-методических комплектов по финансовой грамотности 
созданы и протестированы для учащихся школ системы общего образования 2-11 классов, 
профильного образования и воспитанников детских домов.

5000
УЧАЩИХСЯ

В АПРОБАЦИИ
КОМПЛЕКТОВ
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 5 
РЕГИОНОВ

включая
воспитанников
детских домов

200
ПЕДАГОГОВ

3000
РОДИТЕЛЕЙ

* Материалы доступны для свободного скачивания на сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/programs



10

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Дополнительно в регионах разработано 10 образовательных курсов с комплектами 
методических материалов для различных социальных и возрастных групп и проведена их 
апробация: 

▪ для детских садов;

▪ слабослышащих и слабовидящих детей;

▪ военных пенсионеров и их семей;

▪ фермеров и сельского населения;

▪ малого бизнеса;

▪ летних тематических лагерей и др.

Все прошедшие апробацию программы передаются в другие регионы. 



30
образовательных
модулей

>30 тыс.
человек прошли обучение

Разработаны современные модульные 
образовательные программы для бакалавриата и 
магистратуры нефинансовых специальностей, 
включая уникальную электронную образовательную 
игру «МОЙ ПЛАН», проведена их успешная 
апробация в 15 региональных вузах.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ ВУЗОВ



СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ВСЕГО В РАМКАХ ПРОЕКТА БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ:

6800 ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

23 500 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

1500 МЕТОДИСТОВ

Созданы федеральные методические центры и их 
региональная сеть на базе ведущих вузов

Цель деятельности Центров – создание кадрового потенциала учителей, 
преподавателей, методистов, а также эффективной инфраструктуры по поддержке 
деятельности педагогов по распространению финансовой грамотности.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПОДГОТОВЛЕНЫ

1000
МЕТОДИСТОВ

12000
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

4000
КОНСУЛЬТАНТОВ

для общеобразовательных 
и профессиональных организаций

в области финансовой грамотности



ВСЕРОССИЙСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ





ПОРТАЛ «ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ»

• Более 2 500 уникальных посетителей 
ежедневно. 

• Система личных кабинетов для 
сопровождения более
4 600 зарегистрированных 
мероприятий Всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей и 
молодежи.

• Более 8 700 пользователей личных 
кабинетов.

Задача Национального информационно-образовательного Портала 
«Дружи с финансами» – предоставление практической информации в 
области личных финансов и защиты прав потребителей финансовых услуг 
широким слоям населения.

• Более 60 разделов, включая разделы «Детям и 
молодежи о финансах», «Финансовые калькуляторы» и 
«Библиотека».

• Более 350 информационных материалов, посвященных 
финансовой грамотности.



• Институциональное укрепление Роспотребнадзора как
государственного органа, ответственного за права потребителей 
финансовых услуг, подготовка и повышение квалификации
специалистов (1я волна – 2011-2013 гг., 2я – 2016-2017 гг., 
дистанционное обучение – 2017 г.; всего обучено около 1,5 тысяч 
сотрудников)

• Регулярная оценка и информирование общественности о состоянии
и динамике защищенности прав потребителей:

– ежегодные доклады Роспотребнадзора о состоянии защиты прав 
потребителей (подготовлено 6 выпусков)

– независимый мониторинг соблюдения прав потребителей финансовых 
услуг методом «тайного покупателя» (подготовлено 8 выпусков)

• Содействие взаимодействию общественных институтов защиты прав 
потребителей с государственными и муниципальными органами 

• Подготовка рекомендаций по совершенствованию российского 
законодательства и деловой практики в области защиты прав 
потребителей как для регуляторов, так и для участников финансового 
рынка – на основе лучших мировых принципов регулирования.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ



ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

• 7,65 млн буклетов «Хочу.Могу.Знаю» об 
ответственном пользовании всеми типами финансовых 
услуг подготовлены и распространены совместно
с Роспотребнадзором во всех регионах страны.

• 1,5 млн буклетов «Хочу.Могу.Знаю», обновленных с 
учетом изменений в законодательстве, будут 
распространены в 2018 г.

• около 60 информационных мероприятий по 
основам грамотного потребительского поведения на 
финансовом рынке проведено для пенсионеров, 
школьников, а также для учителей и методистов

• 10 электронных инфографических материалов
и 12 онлайн-тестов по пользованию основными 
финансовыми услугами распространяются через 
социальные сети

• 170 информационных киосков установлены 
в региональных подразделениях Роспотребнадзора

Информационный киоск

Эскиз обновленного 
буклета



ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

• 580 консультационных пунктов и 84 центра 
Роспотребнадзора действуют для потребителей
по всей России

• С начала Проекта (с 2011 г.):

– специалистами Роспотребнадзора проведено 
свыше 110 000 консультаций для населения 
по вопросам пользования финансовыми 
услугами

– Роспотребнадзором принято около 70 000 

жалоб от потребителей финансовых услуг

• 26 октября 2017 года запущена телефонная 
горячая линия (8 800-100-29-26) Роспотребнадзора для 

потребителей финансовых услуг – круглосуточная и 
бесплатная

• В 2018 году в дополнение к горячей линии будет 
открыта интернет-приемная для граждан, где можно 
будет автоматически сформировать жалобу или 
запрос и получить дополнительную информацию



▪ Разработка Стратегии являлась ключевой задачей в рамках Проекта
Минфина России

▪ Стратегия задает цель, задачи, основные направления, механизмы
координации и другие ключевые параметры государственной политики в
сфере финансового просвещения граждан Российской Федерации

▪ Цель стратегии – создание предпосылок для формирования финансово
грамотного поведения населения как необходимого условия финансового
благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического
роста.

▪ Стратегия разработана на период с 2017 до 2023 г.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

В сентябре 2017 года Правительством утверждена государственная 
Стратегия по развитию финансовой грамотности в Российской 
Федерации

Стратегия разработана Минфином России совместно с Банком России, Минобрнауки
России, Роспотребнадзором и Пенсионным фондом России.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

▪ повышение охвата и качества финансового образования и
информирования населения в данной области, а также обеспечение
необходимой институциональной базы и методических ресурсов
образовательного сообщества;

▪ разработка механизмов взаимодействия государства и общества,
обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том
числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг
и способах их защиты, а также формирования социально ответственного
поведения участников финансового рынка;

▪ подготовка граждан к жизни в старости.

Основные задачи: 

▪ 2017-2019 - в рамках реализации Проекта Минфина России

▪ 2020-2023 - предполагается включение мероприятий Стратегии в
государственную программу и выделение на указанные цели средств
федерального бюджета

Реализация Стратегии предполагается в 2 этапа



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


