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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЙ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРОЕКТЕ
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»
Проект реализуется Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком.
Цель: формирование разумного финансового поведения и ответственного отношения российских граждан
к личным финансам, повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
Целевые аудитории Проекта:
•
школьники и молодежь;
,
•
взрослое население с низким и средним уровнями дохода;
•
пенсионеры.
Основные направления реализации Проекта:
1.
Разработка стратегии повышения финансовой грамотности, мониторинг и оценка уровня
финансовой грамотности населения.
2.
Создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения.
3.
Образовательные программы и информирование населения.
4.
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.
Разработка стратегии повышения финансовой грамотности, мониторинг и оценка уровня
финансовой грамотности населения
Разработана Национальная стратегия, которая станет основой для скоординированной государственной
политики в области повышения финансовой грамотности на ближайшие пять лет.
В рамках Проекта проводятся регулярные социологические исследования по изучению финансового
поведения населения и привычки к накоплению сбережений. Результаты данных исследований стали основой для
разработки Национальной стратегии по финансовой грамотности.
Создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения
Подготовлено более 1000 тьюторов по финансовой грамотности для взрослого населения; 4,5 тыс. человек
прошли профессиональную подготовку по обучению финансовой грамотности, включая педагогов, работников
библиотек и др.
На базе ведущих вузов страны созданы федеральные методические центры с сетью региональных центров,
где в 2016-2017 гг. дополнительно будут подготовлены 12,5 тыс. педагогов и методистов, 3,5 тыс. консультантов
для обучения взрослых, 500 преподавателей вузов повысят свою квалификацию.
Образовательные программы
Более 20 млн. граждан России приняли участие в различных мероприятиях по финансовой грамотности.
Создано 17 учебно-методических комплектов (83 книги) для школ (со 2 по 11 класс), детских домов и
школ-интернатов, а также для учебных заведений среднего профессионального образования. Комплекты прошли
успешную апробацию в 5 регионах на базе 131 образовательной организации. Материалы доступны для свободного
скачивания на сайте Минфина России: http://www.ininrin.ru/ru/om/fingram/directions/programs/
На основе анализа международного опыта в области финансовой грамотности разработаны рамки базовых
компетенций для взрослого населения и учащихся школьного возраста.
Разработаны модульные образовательные программы для бакалавриата и магистратуры (нефинансовых
специальностей), проведена их успешная апробация в 15 региональных вузах.
Разработано 30 образовательных модулей для взрослого населения для разных возрастов и по разным
темам. Более 250 тыс. человек уже прошли онлайн и офлайн обучение.
Комплексные программы реализуются в 9 регионах: Архангельской, Волгоградской, Калининградской,
Саратовской и Томской областях, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, и Республике Татарстан.
Разрабатываются и реализуются пилотные образовательные программы для детских садов, слабослышащих
и слабовидящих детей, военных пенсионеров и их семей, фермеров и сельского населения, малого бизнеса, летних
тематических лагерей и др. Программы, прошедшие апробацию, передаются в другие регионы.
Информирование населения
Создан и функционирует информационно-образовательный портал вашифинансы.рф, страницы Проекта
действуют во всех крупных социальных сетях.
Реализуется масштабная просветительская кампания во всех видах СМИ.
Проводятся всероссийские просветительские мероприятия по финансовой грамотности: ежегодные
Всероссийские недели сбережений, ориентированные на взрослых, ежегодные Всероссийские недели финансовой
грамотности для детей и молодежи.
1

I

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН

В рамках Всероссийской недели сбережений 2016 по всей стране было проведено более 4000 мероприятий,
в которых приняли участие порядка 400 тыс. человек. Более 16 тыс. участников сдали Всероссийский экзамен по
финансовой грамотности.
По итогам последней Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2016, участие
в мероприятиях приняли около 1 млн детей и подростков и более 100 тыс. взрослых со всей России. 10 200
образовательных мероприятий прошли во всех регионах страны. 30 тыс. студентов прошли Всероссийское
тестирование по финансовой грамотности. 165 млн человек - общий потенциальный охват публикаций о Неделе в
СМИ, 1,3 млн человек - в социальных сетях. Мероприятия Недели поддержала 41 компания, 11 федеральных СМИ
оказали информационную поддержку.
В 2016 г. состоялся первый Всероссийский конкурс СМИ «Дружи с финансами». Свыше 350
журналистских работ со всей России поступило на конкурс, 30 работ признаны лучшими.
Всего с декабря 2015 г. вышло около 7 тыс. публикаций по ключевым темам Проекта. Количество
информационно-просветительских публикаций по темам финансовой грамотности и защиты прав потребителей
финансовых услуг возросло в 4 раза по сравнению с начальным периодом Проекта.
Защита прав потребителей финансовых услуг
Более 300 сотрудников Роспотребнадзора прошли повышение квалификации в области защиты прав
потребителей финансовых услуг. Функционируют 580 консультационных пунктов и 84 центра Роспотребнадзора
для потребителей. 170 информационных интерактивных киосков с данными по основным финансовым услугам и
правам потребителей установлены во всех регионах России.
Внедрена методика оценки результативности работы подразделений Роспотребнадзора по
консультированию и защите прав потребителей финансовых услуг.
В практику работы Роспотребнадзора по консультированию граждан внедрены 16 ведомственных
стандартов консультирования по вопросам, возникающим у потребителей на финансовом рынке.
Созданы механизмы регулярной оценки и информирования общественности о текущем состоянии и
динамике защищенности прав потребителей финансовых услуг: ежегодные публичные доклады Роспотребнадзора
«О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере», независимые мониторинги финансовых
организаций.
Созданы рекомендации по совершенствованию российского законодательства и деловой практики в сфере
раскрытия информации потребителям финансовых услуг. Разработаны проекты паспортов основных финансовых
услуг.
В рамках Проекта действует «Фонд хороших идей» - механизм, позволяющий на конкурсной основе
поддержать инициативы в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей. Поддержано 65
инициатив, в том числе направленные на социально уязвимые категории населения.
Более 1 тыс. человек из регионов России приняли участие в конкурсе на создание плакатов по актуальным
проблемам защиты прав потребителей финансовых услуг и ответственного финансового поведения.
Созданы информационные материалы для потребителей об основных финансовых услугах: в регионах
распространено 7,5 млн экземпляров буклетов и брошюр, разъясняющих гражданам важные характеристики
основных финансовых услуг.
Разработаны таргетированные материалы: ролики социальной рекламы, видеолекции и видеоролики,
онлайн-игры, инфографические материалы.
Запущен сайт хочумогузнаю.рф, где собрана вся информация о правах потребителей финансовых услуг,
законодательная база, интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил пользования такими
услугами.
Управление проектом
Директор проекта - Андрей Бокарев, Директор департамента международных финансовых отношений
Минфина России
Заместитель директора проекта - Анна Валькова, Заместитель директора департамента международных
финансовых отношений Минфина России
priemnayaDep 17@minfin.ru
Пресс-центр Проекта press@vashifinancy.ru
+7(495)640 80 91
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