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Финансовая грамотность – необходимые знания в области финансов, 

которые позволяют правильно оценить рыночную ситуацию и принять 

эффективные решения, чтобы не нести убытки и достигать поставленные 

цели. Эти знания пригодятся любому, чтобы хорошо управлять своими 

финансами, увеличивать общий капитал человека и достигать благополучия. 

Кроме того, финансовая грамотность позволяет людям планировать свои 

бюджеты, свои сбережения или, другими словами, создавать собственную 

подушку безопасности, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями 

либо пережить их с наименьшими потерями. 

Несомненно, финансовая грамотность – один из важнейших навыков 

человека, без которых в современном мире прожить крайне трудно. 

Финансовая образованность помогает принимать грамотные решения и 

минимизировать риски, этим способствуя повышению финансовой 

безопасности каждого из нас. Отсутствие же базовых финансовых навыков 

ведет к многочисленным проблемам и трудностям, таким как банкротство, 

неграмотное планирование пенсии, мошенничеству, не говоря уже о 

негативном психологическом влиянии. Однако, и отечественная, и зарубежная 

статистика показывают, что средние показатели степени финансовой 

образованности населения оставляют желать лучшего.  

Исходя из этого, можно назвать основные качества финансово 

грамотного человека: он всегда готов к непредвиденных обстоятельствам и 

кризисам, понимает права потребителя финансовых услуг и готов отстаивать 

их, избегает непомерных платежей и долгов по кредитам. Человек, 

осведомленный в вопросах финансов, не боится пользоваться услугами 

финансовых консультантов, делать обдуманный выбор услуг и создает 

устойчивые надежные связи с финансовыми институтами, планирует выход. 

на пенсию и грамотно обдумывает свои дальнейшие действия  

Повышение финансовой образованности выгодно для всех категорий 

граждан вне зависимости от возраста и дохода, помогает устранить социально-

экономическую мобильность. Люди, обладающие знаниями в финансовой 
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сфере, имеют широкий выбор в поступках, позволяющих приумножить доход 

будущих периодов и повысить финансовую образованность домохозяйствам, 

фирмам, государству, и экономике в целом.  

На данный момент активно проводится политика финансового 

образования населения. Правительством Российской Федерации утверждена 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

период 2017 – 2023 гг. (далее – Стратегия), был запущен план мероприятий 

(«дорожная карта»), основной целью которого является повышение 

финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и 

высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким и средним 

уровнями доходов), и, кроме того, содействие формированию у российских 

граждан разумного финансового поведения. Был запущен ряд региональных 

программ, внесших немалый вклад в финансовое образование населения. 

В настоящем обзоре Дирекции финансовой грамотности ФГБУ НИФИ 

представлены лучшие практики информационно-просветительской работы с 

населением – с целевой группой потребителей финансовых услуг, – которая 

велась федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) по 

проблематике финансовой грамотности, включая продвижение ключевых 

принципов финансово здорового образа жизни (ФинЗОЖ) в 2021 году в 

рамках мероприятий Стратегии. 
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Перечень ФОИВ – участников Стратегии1  

1) Министерство финансов Российской Федерации;  

2) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;  

3) Министерство обороны Российской Федерации;  

4) Министерство просвещения Российской Федерации;  

5) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации;  

6) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;  

7) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;  

8) Министерство экономического развития Российской Федерации;  

9) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;  

10) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  

11) Федеральное агентство по делам молодежи;  

12) Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

13) Федеральная налоговая служба.  

  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Представлен в редакции приказа Центрального Банка Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2021 г. № ОД-2471/570.  
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Интернет-ресурсы для информирования потребителей 

 

Информационно-просветительская работа с целевой группой потребителей 

финансовых услуг в рамках мероприятий Стратегии осуществлялась в течение 

2021 года на официальных интернет-ресурсах ФОИВ.  

Официальные интернет-ресурсы  

ФОИВ – участников Стратегии  

Наименование ФОИВ  

Адрес интернет-ресурса  

(общего или тематического – по 

финансовой грамотности и/или  

защите прав потребителей, в т. ч.  

финансовых услуг)  

Министерство финансов 

Российской Федерации, в 

т.ч.: 

https://minfin.gov.ru 

▪ раздел «Финансовая грамотность» 

на официальном сайте 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram 

▪ раздел Стратегии на официальном 

сайте 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/ 

directions/strategy 

▪ ссылка на «горячую линию» для 

ипотечных заемщиков на главной 

странице официального сайта 

https://спроси.дом.рф 

Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

https://mil.ru 
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Наименование ФОИВ 

Адрес интернет-ресурса 

(общего или тематического – по 

финансовой грамотности и/или 

защите прав потребителей, в т. ч. 

финансовых услуг) 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

https://edu.gov.ru 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

http://www.minstroyrf.gov.ru 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

https://mintrud.gov.ru 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации 

https://digital.gov.ru 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

 

https://www.economy.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

https://www.rospotrebnadzor.ru 

(официальный сайт) 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru 

(государственный информационный 

ресурс в сфере защиты прав 

потребителей; далее – ГИС ЗПП) 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 

Forum/Appeals# (вкладка «Финансовые 

услуги» в разделе «Виртуальная 

приемная» ГИС ЗПП) 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

http://obrnadzor.gov.ru 
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Наименование ФОИВ 

Адрес интернет-ресурса 

(общего или тематического – по 

финансовой грамотности и/или 

защите прав потребителей, в т. ч. 

финансовых услуг) 

Федеральное агентство по делам 

молодежи 

https://fadm.gov.ru 

Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

https://www.fedsfm.ru 

Федеральная налоговая служба https://nalog.gov.ru 

  

Ведомственные организационные рамки информирования 

потребителей  

  

Информационно-просветительская работа с целевой группой потребителей 

финансовых услуг на официальных интернет-ресурсах ФОИВ в рамках 

мероприятий Стратегии являлась составляющей соответствующих 

ведомственных планов деятельности на 2021 год.  

Информация о формировании ФОИВ ведомственных 

планов деятельности по реализации Стратегии  

Наименование   Наличие/ 

отсутствие плана  

Министерство финансов  

Российской Федерации  

да  

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации  

нет  

Министерство обороны  да  
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Наименование   Наличие/ отсутствие 

плана  

Российской Федерации   

Министерство просвещения  

Российской Федерации  

---  

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Российской Федерации  

---  

Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации  

нет  

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской  

Федерации  

---  

Министерство экономического развития 

Российской Федерации  

нет  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  

да  

Федеральная налоговая служба  да  

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки  

да  

Федеральная служба по финансовому 

мониторингу  

да  

Федеральное агентство по делам молодежи  да  
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Характеристики лучших практик информирования потребителей 

финансовых услуг ФОИВ – участниками Стратегии по проблематике 

финансовой грамотности, включая продвижение ключевых 

принципов финансово здорового образа жизни (ФинЗОЖ)  

  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

  

Министерство финансов Российской Федерации регулярно 

осуществляет информирование граждан по проблематике финансовой 

грамотности в формате новостных публикаций (раздел «Новости» на 

официальном сайте) и в формате публикации официальных документов 

Стратегии (раздел Стратегии на официальном сайте).  

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

 

Публикации в разделе «Новости»:  

Михаил Котюков: работа по повышению уровня финансовой грамотности вышла на 

всероссийский уровень // Работа по повышению финансовой грамотности граждан 

продолжится в рамках обновленной государственной программы Российской Федерации 

(09.12.2021)  

▪ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37718  

  

Михаил Котюков: Мы видим увеличение разрыва между цифровой и финансовой 

грамотностью // Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь несет не только 

новые возможности, но и вызовы  

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
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(25.11.2021)  

▪ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37702  

  

Сергей Романов: количество регионов, участвующих в реализации практик инициативного 

бюджетирования, в период пандемии выросло // В 2020-2021 гг. уровень охвата регионов 

России, развивающих практики инициативного бюджетирования, составил более 86% 

(24.06.2021) ▪ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37531  

  

Минфин России принял участие в конференции о школьном и молодежном инициативном 

бюджетировании // Минфин России совместно со Всемирным банком и Министерством 

финансов Алтайского края провел конференцию (27.05.2021)  

▪ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37504  

  

Минфин России начал внедрение лучших практик финансовой грамотности пилотных 

регионов по всей России // Минфин России начинает массовое внедрение по всей России 

лучших апробированных на пилотных регионах образовательных практик (14.05.2021) ▪ 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37480  

  

В России пройдет Неделя финансовой грамотности // 22 марта 2021 года стартует VII 

Неделя финансовой грамотности. Основные события пройдут в онлайн-режиме с 22 по 28 

марта (19.03.2021)  

▪ https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37413  

  

Документы в разделе Стратегии:  

Протокол № 9 от 24.06.2021 пятого заседания Межведомственной 

координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы ▪ 

https://minfin.gov.ru/ru/document/index.php?id_4=134009  

  

Приказ Центрального банка Российской Федерации и Минфина России от 16.02.2021 № 

ОД-224/78 «О внесении изменения в приказ Центрального банка Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 4 сентября 2018 г. № ОД-2304/1797 «Об 

утверждении состава Межведомственной координационной комиссии по реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017- 

2023 годы»  

●  https://minfin.gov.ru/ru/document/index.php?id_4=132621  

 

Протокол четвертого заседания Межведомственной координационной комиссии по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в  

Российской Федерации на 2017-2023 годы  

●  https://minfin.gov.ru/ru/document/index.php?id_4=132624  

 

С 2021 года финансовая и инвестиционная грамотность вошла в 

Стратегию развития финансовых рынков до 2030 года. 

Совместно с Банком России подготовлен информационный материал 

«Новая финансовая культура: создаем условия для финансово-здорового 

образа жизни», это своего рода краткая версия Стратегии повышения 

https://minfin.gov.ru/ru/document/index.php?id_4=132624
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финансовой грамотности, сфокусированная на ключевых направлениях 

повышения финансовой грамотности и основных достигнутых результатах.  

С учетом вызовов, характеризующих поведение потребителей 

финансовых услуг и тенденции развития финансового рынка, а также 

проведенного анализа результатов выполнения Плана мероприятий 

(дорожной карты) по реализации Стратегии в 2017-2021 годах, утверждена 

новая редакцию дорожной карты по Стратегии. Обновленный проект 

дорожной карты, утвержденный в июле 2021 года, содержит уточнение, что 

понятие финансовой грамотности включает, в том числе инвестиционную, 

налоговую, пенсионную, бюджетную грамотность, инициативное 

бюджетирование, цифровую финансовую грамотность и киберграмотность, 

финансовую грамотность для предпринимателей. 

На постоянной основе по всей стране более чем на 20 тысячах точек 

размещается социальная реклама на финансовые темы (билборды, ситиборды, 

плакаты и видеореклама). В том числе, видеоролики по финансовой 

грамотности размещаются в аэропортах, на транспорте (в поездах дальнего 

следования, метро), МФЦ, почтовых отделениях и других организациях, 

работающих с гражданами. 

Разрабатываются информационные продукты и проводятся 

мероприятия для всех возрастных групп населения. Особое внимание 

уделяется наиболее уязвимым категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

В рамках популяризации финансовой грамотности Банк России и 

Минфин России из года в год принимают участие в крупнейших мероприятиях 

в области финансовой грамотности (таких как Петербургский международный 

экономический форум; Московский финансовый форум; Московский 

международный салон образования; Международная неделя инвесторов; 

Всероссийская неделя сбережений; конкурс «Большая перемена» и фестиваль 

«Большая перемена»; фестиваль финансовой грамотности и 

предпринимательской культуры г. Москвы и другие мероприятия). 
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Проведена масштабная работа по объединению всех ранее 

подготовленных материалов Минфина по финансовой грамотности на едином 

ресурсе Моифинансы.рф. Здесь собраны сотни информационно-

просветительских и образовательных продуктов для граждан – настоящий 

методический банк для регионов. 

Опубликованы в свободном доступе 1700 оцифрованных уникальных 

книг по истории российской финансовой системы. 

  



 

13 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

включило во все федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования уровней бакалавриата и специалитета включена 

компетенция «Экономическая культура, в том числе финансовая 

грамотность», направленная на формирование у выпускников способности 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

17 ФГОС СПО по профессиям и специальностям, утвержденных  

в 2021 г., содержат ОК «Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.»; 

в 11 ФГОС СПО по профессиям и специальностям в области культуры 

внесены изменения в части включения ОК «Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере»; 

Кроме того, в 2021 г. разработан новый макет ФГОС, включающий 

компетенцию ОК 3. «Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях», а также предусмотрена 

возможность изучения учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности». 

В целях реализации разработки (актуализации) федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) с привлечением федеральных учебно-
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методических объединений, экспертных организаций и экспертов в 2021 году 

по новому макету были разработаны (актуализированы) 113 ФГОС СПО с 

учетом актуализации и разработки профессиональных стандартов, обновления 

перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями 

рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых 

технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом 

развития практик ориентированных форм подготовки кадров. 

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=37576 https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=31018   

Студенты, молодые ученые и преподаватели вузов России участвуют в 

мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения: 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=31501   

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=25284  

Угрозы и риски финансовои безопасности в контексте цифровой 

трансформации рассмотрят на VII Ежегодной международной научно-

практической конференции, стартовавшей на базе Национального 

исследовательского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ» 24 ноября. 

Конференция открылась пленарным заседанием, участие в котором принял 

заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко:  

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=43860  
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

В результате совместной работы Министерства просвещения 

Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации во 

взаимодействии с Министерством финансов Российской Федерации и 

Федеральной налоговой службой в обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального 

общего и основного общего образования включены требования к результатам 

реализации основных образовательных программ, содержащие ключевые 

аспекты финансовой грамотности. Указанные требования относятся к 

личностным и метапредметным результатам и включены в содержание целого 

ряда предметов.  

ФГОС является ключевым нормативно-правовым актом, на основе 

которого формируется целый комплекс методических документов, системно 

определяющих содержание различных уровней общего образования. К их 

числу сегодня относятся примерные основные образовательные программы, 

примерные рабочие программы учебных предметов, кодификаторы 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, универсальный тематический классификатор по учебным 

предметам базового уровня.  

В этой методологии выстроена и сквозная рамка индикаторов 

достижения компетенции (дескрипторов компетенции) в области финансовой 

грамотности для общего образования (далее – Рамка), которая содержит 

обобщённые образовательные результаты для школьников 15-18 лет, а также 

для взрослых граждан. В Рамке вводятся основные содержательные блоки, 

раскрывающие содержание финансовой грамотности, выделяются ее базовый 
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и продвинутый уровень. Используемый набор содержательных блоков 

отражает подходы, используемые в методологии международного 

исследования качества образования PISA. 

28 декабря 2021 года состоялось заседание Межведомственной 

координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ на 2017–2023 годы, на котором были представлены 

предложения и замечания Минпросвещения России по вопросу 

совершенствования Рамки. 

Федеральным учебно-методическим объединением утверждены и 

размещены на сайте https://fgosreestr.ru/ программы учебных курсов по 

финансовой грамотности:  

примерная образовательная программа учебного курса «Финансовая 

грамотность. Цифровой мир» предметной области «Общественные науки» для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования (протокол от 26 октября 2020 г. № 4/20);  

примерная образовательная программа учебного курса «Финансовая 

грамотность. Современный мир» предметной области «Общественно-научные 

предметы» для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего образования (протокол от 26 октября 2020 г. № 

4/20);  

примерная рабочая программа учебного курса «Общественно-научные 

предметы. Финансовая грамотность. 5-7 классы» (протокол от 19 ноября 2021 

г. № 5/21). 3  

Указанные курсы могут быть использованы образовательными 

организациями в образовательном процессе. 

В 2021 г. разработан новый макет ФГОС СПО, включающий 

компетенцию ОК 03. «Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях», а также предусмотрена 
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возможность изучения учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности».  

В целях реализации разработки (актуализации) ФГОС СПО с 

привлечением федеральных учебно-методических объединений, экспертных 

организаций и экспертов в 2021 году по новому макету были разработаны 

(актуализированы) 113 ФГОС СПО с учетом актуализации и разработки 

профессиональных стандартов, обновления перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, в соответствии с 

потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, 

обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в 

том числе с учетом развития практико-ориентированных форм подготовки 

кадров. 

В 2021 году проведена актуализация ФГОС СПО по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Минпросвещения России совместно с федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального 

образования по укрупненной группе профессий, специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

Обязательная часть социально-гуманитарного цикла образовательной 

программы в рамках актуализированных ФГОС СПО должна предусматривать 

изучение дисциплины «Основы финансовой грамотности» в целях освоение 

общей компетенции ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации по итогам встречи с представителями общественности, 

состоявшейся в Череповце от 4 февраля 2020 г. № Пр-647 и планом 

Минпросвещения Российской Федерации и Центрального банка Российской 

Федерации (Перечень мероприятий Минобрнауки России и Банка России в 



 

18 
 

области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Российской Федерации на 2017 – 2021 годы (План мероприятий 

от 18 апреля 2017 г. № ПМ-01-59/12)) Федеральным государственным 

бюджетным учреждением культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» (далее – ФГБУК 

«ВЦХТ») составлено 43 программы по предпринимательству и финансовой 

грамотности. Материалы размещены на образовательном портале «Российская 

электронная школа».  

14 апреля 2021 г. ФГБУК «ВЦХТ» провел цикл тематических 

методических вебинаров «Методическая среда» по теме «Финансовая 

грамотность: обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ социально-гуманитарной направленности». 

ФГБУК «ВЦХТ» 14 апреля 2021 г. провел цикл тематических 

методических вебинаров «Методическая среда» по теме «Финансовая 

грамотность: обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ социально-гуманитарной направленности» по следующим 

тематическим блокам:  

опыт Алтайского края по включению финансовой грамотности в 

систему общего и дополнительного образования;  

возможности использования учебно-методических материалов по 

финансовой грамотности содержания общего образования в дополнительном 

образовании детей;  

проектирование содержания краткосрочных и модульных программ 

дополнительного образования на основе УМК «Азбука финансовой 

грамотности»;  

программы и практики по финансовой грамотности по результатам 

скрининга 42 региональных навигаторов дополнительного образования; 

номинации по финансовой грамотности во всероссийских конкурсах для 

обучающихся и педагогов.  
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В мероприятии было задействовано 610 педагогов дополнительного 

образования из 112 городов Российской Федерации с общей включенностью 

62,4%. 

1. В сотрудничестве с другими участниками разработки Стратегии 

Минпросвещения продолжит внедрение финансовой грамотности в учебные 

программы. Планируется закрепить преподавание элементов финансовой 

грамотности в рамках существующих учебных дисциплин для 10–11 классов 

(с 2022 года оно уже обязательно в 1–9 классах): 

https://edu.gov.ru/press/4443/sergey-kravcov-v-obyazatelnye-chasyvneuchebnoy-

deyatelnosti-dolzhna-byt-vklyuchena-finansovayagramotnost-iskusstvovedenie-i-

fizicheskaya-podgotovka/  

2. 150 старшеклассников из восьми регионов страны приехали во 

Всероссийский детский центр «Орлёнок» на программу «Межрегиональный 

слет команд школьного инициативного бюджетирования»: 

https://edu.gov.ru/press/4480/v-orlenke-prohodit-mezhregionalnyy-sletkomand-

shkolnogo-iniciativnogo-byudzhetirovaniya/  

3. С 1 по 3 сентября прошел II Федеральный просветительский 

марафон «Новое знание». Он включал лекции для школьников, студентов, 

преподавателей и родителей, 100 часов уникального просветительского 

контента. Его спикерами стали свыше 150 экспертов сферы науки, культуры, 

бизнеса и спорта, видные государственные деятели. В качестве одного из 

вопросов обсуждались внеурочные курсы по финансовой грамотности, 

который школьники смогут по желанию изучать на факультативной основе:  

https://edu.gov.ru/press/4087/sergey-kravcov-rasskazal-uchastnikammarafona-

novoe-znanie-o-roli-uchitelya-v-istorii-strany/  

4. Профильный финансовый класс работал во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок», программа обучения разработана совместно с 

Федеральным казначейством России: https://edu.gov.ru/press/4022/v-shkole-

orlenka-otkroetsya-finansovyy-klass/  
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5. Открытый урок «Финансовая безопасность» совместно с 

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Южному 

федеральному округу на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек»: 

https://edu.gov.ru/press/3694/v-arteke-proshel-otkrytyy-urok-na-temufinansovoy-

bezopasnosti/  

      



 

21 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

  

 

1. В программы социально-экономического развития регионов 

включены пункты относительно вопросов финансовой грамотности 

населения:  

 

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года  

▪ https://www.economy.gov.ru/material/file/d8a358138851afa87fcf5deb9fcd4a83/2 

8022019ar.pdf   

  

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 

года  

▪ https://www.economy.gov.ru/material/file/f89f4b9cb2ea80c2a766508539859511/ 

proekt_strategii.pdf  

  

2. В центрах «Мой бизнес» действуют образовательные программы 

и пошаговая помощь в старте бизнеса. Молодые предприниматели могут 

обучиться основам ведения предпринимательства и трудового 

законодательства, финансовой грамотности, пройти курс по маркетингу и 

продажам. Проходят обучающие мероприятия для предпринимателей:  

▪ https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/knowledge/finansovaya-

gramotnostpredprinimateley-12-noyabrya  

  

3. Финансовая грамотность закреплена как одна из задач 

национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство» в Едином плане по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 
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до 2030 года (далее – Единый план), сформированном в соответствии с 

поручением Президента Российской  Федерации и определяющим 

стратегические приоритеты Правительства Российской Федерации по 

достижению национальных целей развития и целевых показателей, 

характеризующих их достижение, на ближайшие 10 лет.  

а. Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны  

выше среднемирового при сохранении макроэкономической 

стабильности;  

б. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня  

пенсионного обеспечения не ниже инфляции:  

▪ https://www.economy.gov.ru/material/file/ffccd6ed40dbd803eedd11b

c8c9f75 71/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_do_2024g.pdf  

  

4. Минэкономразвития России в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации» проводит мониторинг состояния и развития конкуренции на 

товарных рынках субъектов Российской Федерации и направляет в 

Правительство Российской Федерации доклад о результатах внедрения 

стандарта, включающий оценку эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по его внедрению.  

В «дорожной карте» регионов в рамках исполнения стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации наряду с мероприятиями, 

сформированными в целях достижения ключевых показателей, 

предусматриваются также системные мероприятия, которые должны быть 

направлены на развитие конкуренции в субъекте Российской Федерации, в том 

числе на повышение уровня финансовой грамотности населения 

(потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, 

прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках 
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Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р:  

▪ http://static.government.ru/media/files/RAVRsYv2sg0XHCLhfgUFch

xAURxQ7 5vZ.pdf   

▪ https://www.economy.gov.ru/material/file/68bdf83528d7af8fbedfb70

3b684ac3 0/11032020_130.pdf  

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Создан и функционирует сервис «Личный кабинет 

военнослужащего»: https://cabinet.mil.ru/ 

На сервисе открыт раздел «Финансовая грамотность», содержащий 

информацию для военнослужащих и членов их семей по повышению 

финансовой грамотности, в том числе по вопросам финансового 

планирования. 

Сервис имеет прямые ссылки на портал моифинансы.рф. 

 

     

https://cabinet.mil.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  

Повышение налоговой и финансовой грамотности населения- 

приоритетное направление в работе налоговых органов 

На постоянной основе публикуются материалы в региональных СМИ. 

Управлением разработаны тематические ролики социальной рекламы, 

которые демонстрируются по каналам телевидения, на уличных плазменных 

панелях, по каналам местных телерадиовещательных компаний, в торговой 

сети сетевых магазинов, на экранах спортивных комплексов. 

Справочная информация размещается в местах массового посещения 

населения: на рынках, на автобусных остановках, рядом с банкоматами, в 

торговых центрах, в спортивных комплексах, на уличных рекламных 

конструкциях, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в почтовых 

отделениях, отделениях банков, на квитанциях ЖКХ. Кроме того, 

информационные сообщения размещаются на информационных стендах 

органов местного самоуправления, отделения Пенсионного фонда РФ, 

Сбербанка РФ, подразделений «МФЦ», Почты России. 

Для налогоплательщиков налоговыми органами с начала года 

проведены лекции, семинары (в том числе в рамках «Единого дня семинара», 

«Единого информационного дня», телефонного информирования «Горячая 

линия»). Представители налоговых органов проводят тематические встречи, 

уроки со школьниками, на которых разъясняют основные положения 

налогового законодательства, права и обязанности налогоплательщиков, а 

также отвечают на вопросы школьников. 

Так, с начала года проводились уроки налоговой грамотности среди 

школьников и учащихся средних специальных учебных заведений, учащихся 

ВУЗов (в том числе уроков профессиональной ориентации). 

https://mfc53.novreg.ru/about/filials/?SECTION_ID=181
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Проводились семинары и вебинары для различных слоев населения по 

вопросам налогообложения, в том числе для представителей бизнеса о 

преимуществах применяемых систем налогообложения.    

Организованы выступления в трудовых коллективах при проведении 

информационных кампаний по вопросам налогообложения, в том числе в 

период декларационной кампании и кампании по предоставлению льгот по 

имущественным налогам. 

В соответствии с Планом проведения выездных мероприятий проекта 

«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения» работники 

налоговых органов с выступлениями об актуальных вопросах 

налогообложения юридических и физических лиц принимают участие в 

выездных мероприятиях. 

Налоговые органы активно включились в проведение 

информационных мероприятий (семинары, «круглые столы», 

распространение листовок, плакатов, буклетов и т.д.)  на базе библиотек. 

Разработаны презентации и брошюры «Информационные ресурсы 

ФНС России обеспечивающие взаимодействие налоговых органов и органов 

региональной власти», «Путеводитель по электронным сервисам ФНС 

России», «С налогами на Ты», которые направлены органам  исполнительной 

власти, органам местного самоуправления. 

Следует отметить, что интерес населения к вышеназванным 

мероприятиям усиливается. Сотрудники налоговых органов целенаправленно 

стремятся укоренить в общественном сознании аксиому: уплата налогов - не 

потерянные деньги, это залог существования государства, основа 

поддержания порядка и законности в стране, обеспечение прав и свобод ее 

граждан, реализации социальных программ. 

На мероприятиях, проводимых налоговыми органами, граждане 

больше узнают не только об обязанностях по уплате налогов, но и о своих 

правах в вопросах налогообложения, например, о предусмотренных 

налоговым законодательством льготах и вычетах. 
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Быть юридически подкованным, знать основные положения 

налогового законодательства, чтобы корректировать реализацию своих 

стратегических планов, оптимизировать возникающую налоговую нагрузку 

просто необходимо. Поэтому налоговая грамотность сегодня актуальна не 

только для крупных компаний или индивидуальных предпринимателей, но и 

для простых граждан. 

Сотрудники региональных управлений Федеральной налоговой 

службы (регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых в 

субъектах Российской Федерации (в том числе и федеральных проектах) по 

тематике финансовой грамотности.  

Кроме этого, сотрудники Управлений участвуют в заседаниях и иных 

формах работы, созданных в субъектах Российской Федерации 

координационных и межведомственных органах, занимающихся вопросами 

повышения финансовой грамотности населения:  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn78/news/activities_fts/11536344/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn91/news/activities_fts/10777987/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn26/news/activities_fts/10747890/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn32/news/activities_fts/10999872/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn11/news/activities_fts/10925151/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn69/news/activities_fts/11281298/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/11383734/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn11/news/activities_fts/10827496/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/10574542/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn65/news/seminar/11278724/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn18/news/seminar/11653845/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn38/news/seminar/11664794/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn56/news/seminar/11367361/  

▪ https://www.nalog.gov.ru/rn38/news/activities_fts/10727848/  
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее по тексту – Роспотребнадзор) ежегодно 

публикует Государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской 

Федерации» с информацией, посвященной работе Роспотребнадзора в сфере 

информирования и консультирования потребителей финансовых услуг в 

рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации и Проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации».  

▪ http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/page.htm  

Роспотребнадзор и его территориальные органы принимают активное участие 

в проведении мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации, 

уделяя внимание решению двух задач: помощи потребителям, права которых 

уже нарушены финансовыми организациями, и предотвращению таких 

нарушений (причем как со стороны бизнеса, так и со стороны самих 

потребителей) путем информирования и просвещения населения. При этом 

активность Роспотребнадзора сосредоточена на второй из этих задач – 

информировании и просвещении населения.   

Для ее решения предусмотрены различные инструменты, в том числе 

непосредственное участие специалистов территориальных органов и 

консультационных центров Роспотребнадзора в субъектах Российской 

Федерации в просветительских мероприятиях для населения.  
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Размещение на официальных сайтах территориальных органов и организаций 

Роспотребнадзора, в Государственном информационном ресурсе в сфере 

защиты прав потребителей информационных материалов по защите прав 

потребителей финансовых услуг, о проводимых мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности и о конкретных результатах защиты прав 

потребителей финансовых услуг. По указанному направлению можно 

выделить размещение информации о проведении Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи со ссылками на 

соответствующие сервисы и ресурсы. Территориальные органы 

Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, Консультационные 

центры и пункты Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения в 

субъектах Российской Федерации разместили более 300 материалов. 

Активность Роспотребнадзора была сосредоточена на информировании 

населения, в том числе посредством размещения на государственном 

информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей, а также на 

официальных сайтах Роспотребнадзора и его территориальных органов, в 

средствах массовой информации актуальной и полезной информации об 

обширном круге мероприятий, проводимых в сфере финансовой грамотности:  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region. 

php?ELEMENT_ID=20157  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region. 

php?ELEMENT_ID=17555  

Кроме того, специалисты территориальных органов Роспотребнадзора 

приняли активное участие в оказании консультационной помощи гражданам 

разных возрастных категорий, семейного и социального положения (включая 

школьников, студентов, взрослых и пенсионеров). Консультации проводились 

по следующим темам: кредиты, кредитные каникулы и кредитная история – 

влияние коронакризиса и меры предосторожности; льготы, субсидии и прочие 

актуальные формы финансовой поддержки; повышение финансовой 

устойчивости; финансовое мошенничество; финансовые онлайн-услуги; 
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правила цифровой гигиены и финансовой безопасности; манипулирование 

через телефонные звонки, социальные сети; организация финансового 

пространства и другим. Оказано более 7000 консультаций:  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region. 

php?ELEMENT_ID=20033  

Кроме этого, специалисты территориальных органов Роспотребнадзора 

участвуют в заседаниях и иных формах работы, созданных в субъектах 

Российской Федерации координационных и межведомственных органах, 

занимающихся вопросами повышения финансовой грамотности населения ▪ 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region. 

php?ELEMENT_ID=20157  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region. 

php?ELEMENT_ID=19215  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region. 

php?ELEMENT_ID=17346  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region. 

php?ELEMENT_ID=19925  

Успешно функционируют специализированные ресурсы для потребителей, в 

том числе финансовых услуг. Прежде всего стоит отметить официальный 

информационный ресурс Роспотребнадзора – сайт zpp.rospotrebnadzor.ru  и 

региональные сайты территориальных органов Роспотребнадзора во всех 

субъектах Российской Федерации, а также созданный в рамках Проекта 

Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» специализированный сайт хочумогузнаю.рф:  

▪ http://46.rospotrebnadzor.ru/content/anons-vserossiyskoy-nedelifinansovoy-

gramotnosti-2020-g  

▪ http://27.rospotrebnadzor.ru/content/284/98798/  

▪ http://22.rospotrebnadzor.ru/544  
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С 2017 года функционирует созданная в рамках Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» круглосуточная горячая 

линия для потребителей финансовых услуг, работающая по бесплатному 

номеру 8-800-100-29-26 (Роспотребнадзор продолжает ее поддержку в рамках 

текущей деятельности).   

Наибольшее число обращений, поступающих на «горячие линии» по вопросам 

оказания финансовых услуг, касались вопросов: 

– страхования жизни и здоровья при заключении кредитного договора; 

– незаконного списания денежных средств с банковской карты потребителя; 

– вопросов о противодействии финансовому мошенничеству; 

– навязывания дополнительных платных услуг при его заключении, в т.ч. 

услуг страхования; 

– порядка заключения и исполнения договора потребительского кредита 

(займа); 

– несогласия с начислениями по договорам потребительского кредита; 

– судебной защиты нарушенных прав потребителя в сфере финансовых услуг; 

– возврата денег при расторжении договора купли-продажи сложной бытовой 

техники купленной за счёт кредитных средств и т.д. 

Ежегодно на официальных сайтах территориальных органов 

Роспотребнадзора размещается отчетная итоговая информация о работе 

структурных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по направлению повышения 

финансовой грамотности населения:  

▪ http://16.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156& 

articleId=1254272&version=1.0  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMEN 

T_ID=14645&sphrase_id=3226056  

▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMEN 

T_ID=14452&sphrase_id=3226025  
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▪ https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMEN 

T_ID=14337&sphrase_id=3226025  

Роспотребнадзором налажена система коммуникации с различными целевыми 

аудиториями в целях информирования населения по вопросам финансовой 

грамотности и привлечения внимания к этой проблематике. В частности, на 

государственном информационном ресурсе по защите прав потребителей 

(ГИС РПН) создана виртуальная приемная, в которой гражданам даются 

разъяснения по их обращениям, в том числе по проблематике использования 

финансовых услуг; за 2021 год обработано 159 обращений и опубликованы 

разъяснения по ним:  

▪ https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals  

Роспотребнадзор и его территориальные органы оказывают содействие и 

участвуют в потребительских уроках-практикумах беседах, тренингах, 

факультативных занятиях, лекциях, семинарах и олимпиадах по актуальным 

вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Всего более 600 

мероприятий. 

Особое внимание органами и организациями Роспотребнадзора уделялось 

работе со средствами массовой информации, специалисты Управлений и 

консультационных центров участвовали в проведении выступлений на радио 

и на телевидении, пресс-конференциях, прямых линиях по актуальным 

проблемам защиты прав потребителей. 

По вопросам защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг 

направлены и опубликованы статьи в районные газеты. Всего опубликовано 

более 70 материалов. 

Территориальные органы Роспотребнадзора в субъектах Российской 

Федерации, Консультационные центры и пункты Федеральных бюджетных 

учреждений здравоохранения в субъектах Российской Федерации 

распространили бол 80 000памяток, буклетов и иных раздаточных материалов 

по тематике защита прав получателей финансовых услуг. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 

  

  

Мероприятия в рамках Международного сетевого института в сфере 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма:  

▪ https://aml.university/  

▪ https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2021/%D0%B1%D1%80%D0 

%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%B8%2

0(% D1%80%D1%83%D1%81.).pdf  

  

VII ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого 

института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию 

терроризма «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой 

трансформации»: ▪ https://www.fedsfm.ru/releases/5453   

  

По Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина (Пр. №103 от 

26 января 2021 г.) с мая по ноябрь Росфинмониторингом совместно с 

университетами и научными организациями – участниками Международного 

сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и 

финансированию терроризма участвуют в подготовке Международной 

Олимпиады по финансовой безопасности:  

▪ https://olimp.fedsfm.ru/     https://rosfinolymp.ru/  

Предполагается, что проведение соревнований подобного уровня на 

ежегодной основе должно превратить Олимпиаду в информационно-

просветительскую площадку и внести вклад в реализацию Стратегии 

https://rosfinolymp.ru/
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повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2021-2023 

гг. 

Росфинмониторинг, Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ проводят 

Международную олимпиаду по финансовой безопасности для школьников 8–

10-х классов, а также студентов, которые учатся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

В Олимпиаде приняли участие школьники старших классов, а также студенты 

ВУЗов – партнеров Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ из 

России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана. 

В 2021 году Олимпиада прошла впервые. Победителями и призерами стали 

122 студента и школьника из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, участие в олимпиаде 

повысило уровень общей информационной, финансовой и правовой 

грамотности подростков, юношей и девушек. В результате было принято 

решение о ежегодном проведении олимпиады. Её предварительные 

мероприятия на базе вузов начнутся уже в апреле и продлятся до конца мая. 

Финал пройдет в начале октября на федеральной территории «Сириус».  

В рамках Олимпиады в российских образовательных учреждениях 

запланированы уроки по финансовой безопасности для школьников 8–10 

классов. Методические рекомендации по проведению всероссийского 

школьного урока финансовой безопасности разработаны Российским 

университетом дружбы народов. Они предполагают формирование у 

учащихся базовых представлений о различных видах финансового 

мошенничества и основных правилах финансовой грамотности. 

 

Публикации в журнале «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»   

Данный журнал – это площадка для обсуждения ведущими экспертами из 

государственных структур, коммерческих организаций, научных кругов, 
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независимых исследовательских и аудиторских компаний, из числа 

представителей гражданского общества противодействия отмыванию 

преступных доходов, финансированию терроризма; борьбы с экономической 

и коррупционной преступностью; повышения роли финансовых институтов и 

эффективности контрольных механизмов в данной сфере; развития 

международного сотрудничества: ▪ https://www.fedsfm.ru/fm/fb  

 

  

https://www.fedsfm.ru/fm/fb
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