Проект Минфина России и Всемирного банка

«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования
в Российской Федерации»

В сентябре 2017 года Правительством РФ утверждена
государственная Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации
(распоряжение от 25 сентября 2017 г. № 2039-р)
Стратегия разработана Минфином России совместно с Банком России, Минобрнауки
России, Роспотребнадзором и Пенсионным фондом России.
 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 страны.
 Стратегия разработана на период с 2017 до 2023 г.

Основные задачи:
 повышение

охвата

и

качества

финансового

образования

и

информирования населения в данной области,
 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
финансовых услуг и способах их защиты,

правах

потребителей

в части формирования социально ответственного поведения
участников финансового рынка;
 подготовка граждан к жизни в старости.

Индикаторы контроля и мониторинга реализации национальной
Стратегии:
1. Процент граждан, понимающих соотношение «риск-доходность»
2. Процент граждан, располагающих запасом финансов для непредвиденных
жизненных ситуаций
3. Средний балл по базовой финансовой грамотности в области финансовых
вычислений

4. Процент граждан, сравнивающих условия предоставления финансовых услуг в
различных компаниях при выборе финансовой услуги
5. Процент граждан, знающих о государственной системе страхования вкладов,
включая знание максимального гарантированного размера страховой выплаты
6. Процент граждан, правильно называющих признаки финансовой пирамиды
7. Процент граждан, знающих организации, занимающиеся защитой прав
потребителей на финансовом рынке

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Финансово грамотный гражданин должен будет
как минимум:

• следить за состоянием личных финансов;
• планировать свои доходы и расходы;
• формировать долгосрочные сбережения и финансовую
«подушку безопасности» для непредвиденных
обстоятельств;
• знать, как искать и использовать необходимую
финансовую информацию;
• рационально выбирать финансовые услуги;
• «жить по средствам», избегая несоразмерных доходам
долгов и неплатежей по ним;
• знать и уметь отстаивать свои законные права как
потребителя финансовых услуг;
• способен распознавать признаки финансового
мошенничества;
• знать о рисках на рынке финансовых услуг;
• вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.

