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В 2020 году Минфином России совместно с Банком России  

и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и организациями осуществлялась активная работа по выполнению  

Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25 сентября 2017 г. № 2039-р (далее соответственно – Дорожная карта, 

Стратегия). 

В соответствии с Дорожной картой реализация мероприятий  

в сфере финансовой грамотности осуществлялась по двум направлениям,  

ключевые результаты которых представлены в настоящем докладе. 

1. Направление деятельности, касающееся решения задачи  

по повышению охвата и качества финансового образования  

и информирования населения в области финансового образования,  

а также по обеспечению необходимой институциональной базы  

и методических ресурсов образовательного сообщества. 

В рамках данного направления с учетом Структуры ключевых 

компетенций ОЭСР1/МСФО в области финансовой грамотности для 

молодежи, а также Структуры ключевых компетенций «Группы 

двадцати»/ОЭСР/МСФО в области финансовой грамотности для взрослых, 

разработан проект обновленной единой рамки компетенций по вопросам 

финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных 

организаций и взрослого населения, подразумевающей в будущем постоянное 

обновление системы компетенций с учетом дальнейших международных 

рекомендаций «Группы двадцати». 

Также необходимо отметить, что в 2020 году продолжила свою работу 

Межведомственная экспертная рабочая группа по подготовке предложений  

                                                           
1 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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по внесению изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты, деятельность которой направлена на анализ действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов и подготовку 

предложений по их актуализации путем включения соответствующей 

компетенции, способствующей повышению уровня финансовой грамотности 

обучающихся. Данная рабочая группа сформирована из представителей 

Минпросвещения России, Банка России, Минфина России и других 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти  

и организаций, принимающих участие в реализации Стратегии. 

Вместе с тем Минфином России совместно с Банком России  

и профильными федеральными органами исполнительной власти определен 

перечень элементов финансовой грамотности, рекомендуемых для включения 

в федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (предметных областей) (далее – ФГОС) и примерные основные 

образовательные программы (далее – ПООП) общего образования,  

включая дошкольное образование, которые учитываются при разработке  

и актуализации соответствующих ФГОС и ПООП. Таким образом, с учетом 

соответствующих рекомендаций, Минпросвещения России организована 

работа по актуализации ФГОС и ПООП общего образования, включающего 

дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

Кроме этого, в 2020 году осуществлена доработка по результатам 

апробации учебных программ и учебно-методических материалов 

образовательных курсов по основам финансовой грамотности  

для их включения в образовательные программы общеобразовательных 

организаций в качестве самостоятельных курсов в рамках обязательных 

уроков, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов,  

а также обеспечено публичное размещение и тиражирование 

соответствующего материала. 

Так, в частности, в 2020 году Минфином России разработаны  

и направлены в 51 субъект Российской Федерации учебно-методические 
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комплекты для 2-3, 4, 5-7, 8-9, 10-11 классов (в том числе 10-11 классов 

социально-экономического профиля) общеобразовательных организаций,  

обучающихся профессиональных образовательных организаций, а также  

для воспитанников организаций (учреждений) для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, общим тиражом свыше 9 млн книг. 

Помимо этого, указанные учебно-методические комплекты размещены 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале 

вашифинансы.рф (https://vashifinancy.ru/books), а подготовленные учебно-

методические комплекты в формате электронного учебника – на сайте 

методической поддержки (школа.вашифинансы.рф). 

Вместе с этим необходимо отметить, что в период с 2015 по 2020 год  

при активном участии Банка России:  

- разработан и включен в Федеральный перечень учебников 

(https://fpu.edu.ru/) учебно-методический комплект «Основы финансовой 

грамотности для обучающихся 8-9 классов (В.В. Чумаченко, А.П. Горяев; 

вторая редакция); 

 - разработан и включен в линейку учебников «Обществознание»  

под редакцией Л.Н. Боголюбова модуль по финансовой грамотности  

(линейка учебников включена в Федеральный перечень учебников); 

- совместно с Минпросвещения России разработаны Методические 

рекомендации по разработке и реализации программы курса «Основы 

финансовой грамотности в общеобразовательных организациях»; 

- разработаны и внедрены в образовательный процесс методические 

материалы по основам финансовой грамотности для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с применением игровых форм обучения 

по темам «Деньги» и «Финансовое мошенничество».  

В период с 2018 по 2020 год по заказу Банка России: 

- разработан сборник математических задач «Основы финансовой 

грамотности» для обучающихся 1-11 классов (также в 2020 году проведена 

дополнительная апробация доработанных материалов);  
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- разработан учебно-методический комплекс «Введение в финансовую 

грамотность» для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (также в 2020 году проведена дополнительная апробация 

доработанных материалов). 

Вышеуказанные обучающие материалы размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на информационно-

просветительском ресурсе «Финансовая культура» (https://fincult.info/), 

созданном Банком России. 

В 2020 году продолжена деятельность по внедрению в образовательную 

практику общего образования учебных программ и учебно-методических 

материалов по основам финансовой грамотности в рамках учебных предметов, 

внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов, в том числе 

с использованием возможностей участников финансового рынка,  

работающих в удаленных регионах.  

По данным мониторинга внедрения финансовой грамотности  

в образовательные программы2, проведенного Банком России при поддержке 

Минпросвещения России, общее число общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, включающие основы финансовой 

грамотности, составило 32 110 организаций.  

Количество общеобразовательных организаций, в которых финансовая 

грамотность преподается как отдельный предмет, с 2018 года выросло  

почти в два раза – с 4 472 до 7 946 организаций.  

Более 1 000 опорных общеобразовательных организаций при содействии 

Банка России включили в образовательную программу модули по финансовой 

грамотности с реализацией соответствующих образовательных мероприятий  

через урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

Указанные организации также являются методическими центрами  

                                                           
2 По итогам 2019/2020 учебного года. 
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по распространению опыта преподавания финансовой грамотности  

в субъекте Российской Федерации, в котором осуществляют  

свою деятельность, а также проводят занятия с использованием  

учебно-методического комплекса «Основы финансовой грамотности»  

для обучающихся 8-9 классов (В.В. Чумаченко, А.П. Горяев).  

Кроме этого, Банк России к 2020 году обеспечил 1200 опорных 

общеобразовательных организаций учебниками по финансовой грамотности.  

Также сотрудниками Банка России в общеобразовательных организациях 

проведены открытые уроки, посвященные тематике финансовой грамотности 

(по состоянию на 2020 год в открытых уроках приняли участие  

свыше 270 тыс. обучающихся). 

Одним из приоритетных направлений реализации мероприятий  

в сфере финансовой грамотности является совершенствование контрольно-

измерительных инструментов оценки качества освоенных обучающимися 

знаний и практических умений в сфере финансовой грамотности путем 

включения в контрольно-измерительные материалы соответствующих 

заданий по основам финансовой грамотности. 

Так, в целях реализации указанных мероприятий Рособрнадзором 

совместно с Банком России на основании утвержденных ПООП вопросы  

по основам финансовой грамотности включены в ОГЭ и ЕГЭ  

в рамках предметных областей «Обществознание» и «Экономика». 

Минпросвещения России совместно с Банком России  

и Минфином России проведена работа по уточнению содержания общей 

компетенции в области финансовой грамотности (ОК «Использовать знания 

по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере») для среднего профессионального 

образования, по итогам которой Минпросвещения России с учетом внесения 

соответствующих дополнений в ФГОС среднего профессионального 

образования актуализировано и утверждено в 2020 году 63 ФГОС среднего 

профессионального образования, содержащих компетенцию в области 
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финансовой грамотности. Также Минпросвещения России параллельно 

осуществляется деятельность, направленная на внесение изменений  

в соответствующие ПООП среднего профессионального образования  

в части включения в них элементов финансовой грамотности. 

Также в 2020 году осуществлялось внедрение в образовательную 

практику профессиональных образовательных организаций учебных 

программ и учебно-методических материалов образовательных курсов  

по основам финансовой грамотности. 

Кроме этого, Банком России сформирован реестр из 194 базовых 

профессиональных образовательных организации, которые внедряют  

или планируют внедрять элементы финансовой грамотности  

в образовательные программы среднего профессионального образования  

на постоянной основе, а также проводят апробацию разработанных  

учебно-методических материалов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в мониторинге внедрения 

элементов финансовой грамотности в образовательные программы, 

проведенном Банком России при поддержке Минпросвещения России  

в 2020 году, приняли участие 2 782 государственные образовательные 

организации (включая филиалы), осуществляющие деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

при этом 2 379 указанных организаций (85,5% от общего числа) внедрили 

элементы финансовой грамотности в соответствующие образовательные 

программы. 

Минобрнауки России в сотрудничестве с Банком России  

и Минфином России определено содержание универсальной компетенции  

в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности 

выпускников программ бакалавриата (специалитета) по всем направлениям 

подготовки и специальностям с целью последующего внесения 

соответствующих изменений в ФГОС высшего образования.  
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Вместе с этим Минобрнауки России в макеты ФГОС высшего 

образования уровней бакалавриата и специалитета включена универсальная 

компетенция в области экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности. По итогам 2020 года Минобрнауки России утверждено  

277 ФГОС высшего образования уровней бакалавриата и специалитета, 

предусматривающих формирование у выпускников компетенции,  

включенной в группу универсальных компетенций «Экономическая культура, 

в том числе финансовая грамотность» (УК «Способен принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности»). 

Кроме того, ФГОС высшего образования уровней бакалавриата  

и специалитета, утверждаемые по новым направлениям подготовки  

и специальностям высшего образования, разрабатываются в соответствии  

с макетами, предусматривающими соответствующую универсальную 

компетенцию. 

Также в целях обеспечения единого подхода к пониманию содержания 

универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе 

финансовой грамотности, при разработке образовательных программ высшего 

образования Минобрнауки России в адрес федеральных учебно-методических 

объединений в системе высшего образования представлены методические 

рекомендации, разработанные федеральным методическим центром 

повышения финансовой грамотности, созданным на базе Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова при поддержке 

Минфина России и Банка России, и содержащие перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы 

формирования указанной универсальной компетенции. 

По итогам 2020 года обеспечена актуализация существующих  

и разработка новых учебных программ и учебно-методических материалов 

образовательных курсов и (или) модулей, обеспечивающих формирование 

универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе 
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финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата 

(специалитета) по всем направлениям подготовки и специальностям.  

В частности, в 2020 году по заказу Банка России разработан  

учебно-методический комплект для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по курсу «Финансовая грамотность».  

Помимо этого, разработаны и размещены на информационно-

просветительском ресурсе «Финансовая культура» (https://fincult.info/) 

образовательные модули «Основы финансовой грамотности»  

по направлениям подготовки и специальностям высшего образования  

с использованием дистанционных технологий, в том числе для лиц  

с инвалидностью. 

В 2020 году при поддержке Минфина России осуществлена 

актуализация электронного учебного пособия по финансовой грамотности  

для обучающихся образовательных организаций высшего образования 

неэкономических специальностей, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на портале «Финуч» 

(https://finuch.ru/). 

Также Пенсионным фондом Российской Федерации осуществлена 

разработка девятого учебного пособия «Все о будущей пенсии: для учебы  

и жизни» для дальнейшего распространения в образовательных организациях 

высшего образования (профессиональных образовательных организациях) 

(данное издание разработано с учетом изменений, которые произошли  

в законодательстве Российской Федерации в 2019-2020 годах). 

В свою очередь, необходимо отметить, что в мониторинге внедрения 

финансовой грамотности в образовательные программы, проведенном  

Банком России при поддержке Минобрнауки России в 2020 году,  

приняли участие 546 государственных образовательных организаций 

(включая филиалы), реализующих образовательные программы  

высшего образования.  
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Наличие в образовательной организации сформированной 

универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе 

финансовой грамотности, указали более половины респондентов – 317 (58,1%) 

образовательных организаций высшего образования. 

В 2020 году обеспечено внедрение и организация обучения финансовой 

грамотности и организация подготовки кадров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата с двумя профилями 

(Предмет + Экономика)) и по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры), а также доработка соответствующих 

программ по результатам анализа. 

В 2020 году по разработанной при поддержке Минфина России 

программе обучено более 2 000 студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование». 

Кроме этого, при экспертной поддержке Банка России  

Московским педагогическим государственным университетом разработан  

и размещен на информационно-просветительском ресурсе «Финансовая 

культура» (https://fincult.info/) модуль «Финансовая грамотность»  

в примерной образовательной программе по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриат), а также разработаны 

методические рекомендации по профессиональной подготовке учителя  

к формированию финансовой грамотности обучающегося (направление – 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриат, магистратура)).  

В 8 образовательных организациях высшего образования  

организовано обучение финансовой грамотности и ведется подготовка кадров 

по направлениям 44.03.05  и 44.04.01, а именно:  

- ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»; 

- ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»; 

- ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.М. Минина»; 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»; 
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- ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова»; 

- ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

- ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»; 

- ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 

В 2020 году Минфином России и Банком России осуществлены 

мероприятия, способствующие совершенствованию механизмов 

популяризации и использования в образовательных организациях 

дополнительного образования детей программ, дидактических материалов  

и методических рекомендаций, созданных для системы дополнительного 

образования детей (в том числе детских центров).  

Так, с использованием ранее разработанных при участии  

Минфина России учебно-методических комплектов подготовлено для работы 

с детьми 858 педагогов для детских центров, 1 893 педагога для школьных 

лагерей, 21 педагог для работы в детских центрах, реализующих 

образовательные программы для талантливых детей. 

В ходе обучения педагоги в рамках летней оздоровительной кампании 

2020 года провели 327 обучающих мероприятия по финансовой грамотности 

для детей в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе 180 кружков  

по финансовой грамотности, 139 образовательных модулей по финансовой 

грамотности и 8 тематических смен по финансовой грамотности.  

В результате проведения указанных мероприятий и программ обучено 

основам финансовой грамотности 8 159 детей из 15 субъектов  

Российской Федерации. 

Кроме этого, в 2020 году Банком России проведено две тематические 

смены в детских центрах «Смена» (Краснодарский край) в онлайн формате  

(участие в смене приняли 50 обучающихся общеобразовательных организаций 

в возрасте 12-16 лет) и «Зеркальный» (Ленинградская область)  

в очном формате (участие в смене приняли 95 обучающихся 

общеобразовательных организаций в возрасте 12-16 лет). 
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Банком России на системной основе организована работа  

с детскими лагерями. В 2020 году на базе федеральных детских центров 

«Артек», «Океан» и «Орленок», а также детских центров на региональном 

уровне продолжена работа по реализации программы совместного обучения 

талантливых детей и молодежи в сфере финансовых технологий  

и финансовой грамотности.  

В 2020 году обучение по финансовой грамотности прошли  

более 40 наставников и методистов технопарков «Кванториум».  

Всего в онлайн и оффлайн мероприятиях приняло участие около 1 340 человек.  

Равным образом, для работы с детскими оздоровительными лагерями 

(ДОЛ) инициирована работа по подбору, адаптации и апробации игр  

по финансовой грамотности, их распространение среди заинтересованных лиц 

в виде готовых «коробочных» решений. В 2020 году с использованием  

таких материалов проведено 2 341 мероприятие в 78 субъектах  

Российской Федерации, в которых приняли участие 36 802 человека.  

Помимо этого, в 2020 году проведены с применением дополнительной 

общеразвивающей программы «С финансами на «ТЫ»!», разработанной 

Банком России, две профильные смены – в Краснодарском крае  

и в Ростовской области. Вместе с этим разработаны и успешно апробированы 

программы профильных смен в онлайн-формате – в Республике Татарстан  

и в Воронежской области. 

В рамках деятельности по разработке дополнительных  

образовательных программ по основам финансовой грамотности и основам 

предпринимательства для различных образовательных организаций и детских 

центров Минфином России доработаны по результатам апробации  

и внедрены в работу соответствующих организаций дополнительные 

общеобразовательные программы по основам финансовой грамотности  

(для 2-3, 4, 5-7, 8-9, 10-11 классов, а также среднего профессионального 

образования). 
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В 2020 году, в связи с угрозой распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19, информационно-просветительская  

и образовательные кампании осуществлялись в онлайн и оффлайн форматах.  

Так, в онлайн-формате прошла организованная Минфином России 

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, 

которая включила в себя более 300 мероприятий и охватила свыше  

6 млн. человек.  

Также в 2020 году Минфином России проведено два Семейных 

финансовых фестиваля в онлайн-формате, в которых приняли активное 

участие более 38 тыс. человек. Видеоматериалы с указанных фестивалей 

посмотрели более 100 тыс. человек. 

Кроме этого, на площадке Московского международного салона 

образования, состоявшегося в 2020 году в онлайн-формате, Минфином России 

организовано свыше 50 мероприятий, в том числе три сессии, посвященные 

тематике финансовой грамотности. Вместе с этим на виртуальной выставке 

«Интерактивная карта индустрии образования» представлено 110 продуктов  

и 30 видеофрагментов, способствующих повышению уровня финансовой 

грамотности населения. 

Наряду с этим, в 2020 году при активной поддержке Банка России 

организована и проведена Международная неделя инвесторов (WIW),  

в рамках которой прошли онлайн-уроки по финансовой грамотности  

для обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, вебинары по инвестиционной грамотности  

для обучающихся образовательных организаций высшего образования  

и взрослого населения, а также вебинары по финансовой грамотности  

для пенсионеров и социальных работников. Общий охват участников 

Международной недели инвесторов (WIW) в 2020 году составил  

900 тыс. человек. 

Кроме этого, Минфином России проведен Всероссийский  

чемпионат по финансовой грамотности 2020 года, включающий 
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муниципальный, региональный и финальный этапы. В указанном чемпионате 

приняли участие 507 команд из образовательных организаций  

в 15 субъектах Российской Федерации. Общее количество участников 

составило 4 038 человек. 

Также в 2020 году проведена работа по организации и проведению среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, а также образовательных организаций  

высшего образования олимпиад в сфере финансовой грамотности. 

Так, при поддержке Минфина России федеральным методическим 

центром повышения финансовой грамотности, созданным на базе 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», проведена Всероссийская олимпиада школьников  

«Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность».  

Общее число участников указанной олимпиады составило 7 155 обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций  

из 83 субъектов Российской Федерации и 12 стран ближнего  

и дальнего зарубежья. 

Вместе с этим разработано «Учебно-методическое пособие  

по подготовке учащихся 9-11 классов к Всероссийской олимпиаде 

школьников «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность», 

которое доведено до педагогов и обучающихся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций. 

В свою очередь, в олимпиаде по финансовой грамотности 

(Всероссийский конкурс) – «Свобода vs безопасность», проводимой при 

активном содействии Минфина России федеральным методическим центром 

повышения финансовой грамотности, созданным на базе Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, приняло участие  

96 команд из 37 субъектов Российской Федерации. Общее количество 

обучающихся образовательных организаций высшего образования, 

принявших участие в указанной олимпиаде, составило 484 человека. 
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По итогам проведения олимпиады по финансовой грамотности 

(Всероссийский конкурс) – «Свобода vs безопасность» экспертами 

федерального методического центра повышения финансовой грамотности, 

созданного на базе Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова, проведено обобщение ее результатов,  

на основе которых: 

- разработано Методическое руководство по проведению схожих 

региональных олимпиад (конкурсных мероприятий) образовательными 

организациями высшего образования, проводящими обучение  

по экономическим специальностям, с подробным описанием методики  

их подготовки и проведения; 

- подготовлены Сборники лучших решений на основе результатов 

работы студенческих команд в ходе проведения указанной олимпиады. 

Подготовленное Методическое руководство по проведению схожих 

региональных олимпиад (конкурсных мероприятий) образовательными 

организациями высшего образования, проводящими обучение  

по экономическим специальностям, включает: 

- примерное Положение о региональной олимпиаде (конкурсном 

мероприятии);  

- примерный Регламент региональной олимпиады (конкурсного 

мероприятия);  

- примеры олимпиадных (конкурсных) заданий; 

- методические рекомендации по организации подготовки участников 

региональной олимпиады (конкурсного мероприятия);  

- методические рекомендации по проведению региональной олимпиады 

(конкурсного мероприятия). 

Также при поддержке Банка России и Роспотребнадзора ежегодно 

организуется и проводится Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг. В 2020 году в указанной олимпиаде приняли участие свыше  
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79 тыс. обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций из 85 субъектов Российской Федерации. 

В рамках решения задачи по разработке и внедрению цифровых 

образовательных ресурсов (онлайн-игр, мобильных приложений и др.), 

использованию интернет-платформ по вопросам повышения финансовой 

грамотности для учителей, детей и родителей, а также внедрению  

в образовательные программы и во внеучебные ресурсы Минфином России 

создан обширный комплект видеоматериалов, поддерживающих проведение 

занятий по финансовой грамотности с использованием ранее разработанных  

и актуализированных учебно-методических комплектов по финансовой 

грамотности для 2-11 классов, включая 75 анимированных презентаций, 

18 мини-серий финансовой сказки для младшего подросткового возраста, 

17 мини-серий семейного сериала для старших подростков.  

Помимо этого, в 2020 году лучшие разработки по внедрению элементов 

финансовой грамотности в обязательные школьные дисциплины 

преобразованы в 249 интерактивных сценариев формата проекта  

«Московская электронная школа» (МЭШ/РЭШ, Российская электронная 

школа) и размещены в библиотеке МЭШ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также в 2020 году Минфином России разработан, наполнен контентом 

и апробирован среди педагогов (обучающихся) общеобразовательных 

организаций и преподавателей (обучающихся) образовательных организаций 

высшего образования из различных субъектов Российской Федерации 

ФинКалендарь – электронный календарь событий, связанных с грамотным 

финансовым поведением, предназначенный для агрегирования  

и предоставления пользователю ежедневной информации о грамотном 

финансовом поведении. ФинКалендарь может использоваться (в интернет-

версии и в виде мобильного приложения) в целях самообразования  

и при проведении просветительских мероприятий в сфере финансовой 

грамотности. Вместе с этим для популяризации и расширения  
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Базы исторических событий ФинКалендаря проведен онлайн-конкурс 

региональных памятных дат среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования,  

по результатам которого лучшие описания актуальных событий, связанных  

с проблематикой финансовой грамотности и ответственного финансового 

поведения, подготовленные участниками указанного конкурса, дополнили 

основное содержание ФинКалендаря. Также Минфином России организована 

онлайн-презентация ФинКалендаря учительско-преподавательскому 

сообществу. 

В 2020 году Банком России совместно с Агентством стратегических 

инициатив проведен Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,  

в котором приняли участие около 450 тыс. человек. 

Наряду с этим, в 2020 году проведено 163,2 тыс. онлайн-уроков  

по финансовой грамотности. Онлайн-уроки прошли в 17,8 тыс. 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и иных организаций. Общее количество просмотров  

составило около 2,9 млн. 

Также 754 пользователями успешно пройден курс «Финансовая 

грамотность», опубликованный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Университета Банка России 

(university.cbr.ru). 

В 2020 году в рамках взаимодействия Банка России с Ассоциацией 

развития финансовой грамотности (АРФГ)3 были организованы и проведены 

Онлайн-марафон волонтеров финансового просвещения (более 18 тыс. 

участников) и VI Конгресс волонтеров финансового просвещения, в работе 

которого приняли участие более 3,5 тыс. человек. Банк России участвовал  

                                                           
3 АРФГ была создана в 2019 году при участии Банка России, общественных 

организаций и участников финансового рынка с целью развития государственно-частного 

партнерства при реализации программ и мероприятий по финансовой грамотности.  
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во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях», аудитория которой превысила  

400 тыс. человек, в мероприятиях Первой цифровой недели финансовой 

грамотности в субъектах Российской Федерации (18,4 тыс. подключений  

из 85 субъектов Российской Федерации), в работе форума «Цифровой старт» 

(5,6 тыс. участников). Методические семинары и всероссийские научно-

практические конференции АРФГ по финансовой грамотности с участием 

представителей Банка России собрали аудитории 6 и 2 тыс. человек 

соответственно. 

Кроме того, Банком России в 2020 году начата разработка обучающей 

веб-игры для детей 7-10 лет, ориентированной на ознакомление  

с видами защитных признаков банкнот Банка России и методами  

их проверки. Игра предназначена для размещения на информационно-

просветительском ресурсе «Финансовая культура» (https://fincult.info/) 

(планируемый запуск – 1 квартал 2022 года). 

Необходимо отметить, что в 2020 году завершена разработка механизма 

управления и координации системы комплексной подготовки педагогических 

работников, внедряющих в практику образовательные программы  

и материалы по вопросам повышения финансовой грамотности. 

Вместе с этим проведена масштабная работа по подготовке 

соответствующих образовательных материалов, а также реализации программ 

повышения квалификации педагогических кадров, в том числе 

осуществляющих свою деятельность в субъектах Российской Федерации. 

Так, при поддержке Минфина России федеральными методическими 

центрами повышения финансовой грамотности населения, созданными  

на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» и Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Финансового 

университета обеспечено обучение и методическое сопровождение педагогов 
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общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

преподавателей образовательных организаций высшего образования,  

а также консультантов-методистов в области финансовой грамотности. 

В рамках своей деятельности федеральным методическим центром, 

созданным на базе Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» и Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

разработан комплект учебно-методических материалов специализированного 

курса повышения квалификации педагогических работников 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

включающий: 

- дополнительную профессиональную программу (повышения 

квалификации) «Формирование финансовой грамотности у обучающихся  

с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов» (продвинутый уровень) (36 часов). Всего по данной программе  

в 2020 году было обучено 1 131 педагог в 34 субъектах  

Российской Федерации; 

- методические рекомендации для педагогических работников 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций  

по использованию интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов при обучении финансовой грамотности; 

Кроме этого, с учетом развития финансового рынка и нормативно- 

правовой базы актуализирована программа «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся» 

(72 часа). По данной программе в 2020 году обучено 5 937 педагогов.  

Также в 2020 году обеспечено проведение обучения педагогических 

работников общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций по следующим дополнительным профессиональным 

программам: 

Финансовая грамотность в обществознании (24 часа); 
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Финансовая грамотность в математике (24 часа); 

Финансовая грамотность в истории (24 часа); 

Финансовая грамотность в географии (24 часа); 

Финансовая грамотность в информатике (24 часа); 

Финансовая грамотность в английском языке (24 часа); 

Финансовая грамотность в ОБЖ (24 часа). 

По данным программам в 2020 году прошли обучение 1 288 педагогов-

предметников. 

В целях обеспечения систематического методического сопровождения 

педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций проведено 23 вебинара, 3 межрегиональных конференции,  

86 семинаров. Тематика проводимых мероприятий была посвящена,  

в первую очередь, методике преподавания финансовой грамотности,  

в том числе в рамках школьных предметов (обществознание, математика, 

информатика, история, география, английский язык), а также учету 

возрастных и психологических особенностей обучающихся финансовой 

грамотности. 

Наряду с этим, федеральным методическим центром повышения 

финансовой грамотности, созданным на базе Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, в 2020 году в 35 субъектах  

Российской Федерации обеспечено обучение 2 200 преподавателей 

образовательных организаций высшего образования по программе повышения 

квалификации «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования». 

В 30 субъектах Российской Федерации на базе образовательных 

организаций высшего образования (партнеров) сформирована региональная 

сеть, в которую входят профессорско-преподавательский состав, прошедший 

обучение по образовательным программам, содержащим элементы 

финансовой грамотности. Вместе с этим на официальном портале 
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федерального методического центра повышения финансовой грамотности, 

созданного на базе Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова (https://fingramota.econ.msu.ru/) организована 

методическая поддержка преподавателей образовательных организаций 

высшего образования в части использования в учебном процессе учебно-

методических материалов, а также поддерживается система обратной связи  

по вопросам внедрения учебных дисциплин (модулей), обеспечивающих 

формирование у обучающихся образовательных организаций высшего 

образования универсальной компетенции по экономической культуре,  

в том числе финансовой грамотности. 

Кроме этого, для оказания методической поддержки на регулярной 

основе проводится цикл вебинаров ФинРаZoom для слушателей  

и выпускников программы повышения квалификации «Разработка  

и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой 

грамотности для студентов образовательных организаций высшего 

образования». 

Также в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 федеральным методическим центром повышения 

финансовой грамотности, созданным на базе Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, для преподавателей и обучающихся 

образовательных организаций высшего образования проведен цикл  

научно-познавательных онлайн-лекций («Цикл антивирусных лекций»). 

В свою очередь, в 2020 году федеральным методическим центром 

повышения финансовой грамотности, созданным на базе Финансового 

университета, обеспечено проведение следующих мероприятий, 

способствующих повышению уровня финансовой грамотности населения: 

- созданы и устойчиво функционируют 24 региональных 

консультационно-методических центра; 
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- обучено 875 консультантов-методистов по финансовой грамотности 

взрослого населения из 65 субъектов Российской Федерации по программе 

подготовки «Финансовое консультирование»; 

- проведено ежегодное квалификационное тестирование, по результатам 

которого 736 ранее обученных консультантов-методистов по финансовой 

грамотности взрослого населения успешно прошли итоговую аттестацию  

и получили электронный сертификат; 

- проведено 24 обучающих вебинара, способствующих актуализации 

знаний консультантов-методистов по финансовой грамотности  

взрослого населения; 

- проведено консультантами-методистами по финансовой грамотности 

взрослого населения 9 467 мероприятий по повышению финансовой 

грамотности взрослого населения; 

- проведено для оказания консультационной поддержки  

консультантам-методистам по финансовой грамотности взрослого населения 

104 семинара по вопросам работы с информационно-методической базой, 

мониторингу, а также по другим актуальным вопросам; 

- проведено 430 мониторинговых посещений мероприятий  

по повышению финансовой грамотности взрослого населения, проводимых 

обученными консультантами-методистами по финансовой грамотности 

взрослого населения; 

- проведена V Всероссийская конференция «Устойчивое развитие 

институционального потенциала повышения финансовой грамотности 

взрослого населения на федеральном и региональных уровнях», направленная 

на обмен опытом и освещение деятельности консультантов-методистов  

по повышению финансовой грамотности взрослого населения,  

а также представителей аудиторий, заинтересованных в распространении 

просветительской информации по финансовой грамотности. 

Помимо этого, в 2020 году ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» разработана программа повышения квалификации  
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«Развитие финансовой грамотности школьников в условиях реализации 

ФГОС» (40 часов), направленная на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций 

в области обучения школьников основам финансовой грамотности.  

Также в рамках курса ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

«Школа современного учителя» предусмотрен модуль «Формирование 

финансовой грамотности школьников» (16 часов), направленный  

на совершенствование профессиональных компетенций слушателей  

в области формирования финансовой как части функциональной грамотности. 

Равным образом, при поддержке Банка России организована работа  

по повышению квалификации педагогических работников системы  

общего и среднего профессионального образования по актуальным  

вопросам формирования финансовой грамотности у обучающихся.  

В 2020 году в рамках реализации указанных мероприятий 2 674 

педагогических работника повысили квалификацию в области преподавания 

основ финансовой грамотности по программам, разработанным 

региональными институтами развития образования. 

Также сотрудники Банка России на регулярной основе проводят 

мероприятия по финансовой грамотности для социальных и педагогических 

работников на базе образовательных организаций города Москвы. 

Кроме того, в 2020 году проведена эффективная работа по повышению 

квалификации представителей средств массовой информации в сфере 

финансовой грамотности через проведение семинаров, круглых столов  

и других форм просвещения. В частности, Минфином России для студентов, 

обучающихся по специальности (направлению подготовки) «Журналистика» 

подготовлен курс «Финансовая грамотность и массовая информация»  

(72 часа). В рамках апробации обучение по указанному курсу прошли  

свыше 160 обучающихся филологического факультета Российского 

университета дружбы народов. 
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Также в 2020 году подготовлены просветительские материалы  

для представителей средств массовой информации, направленные  

на информирование журналистов и формирование у них компетенций в сфере 

финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг,  

в том числе обучающие видеоматериалы по финансовой грамотности. 

По состоянию на 2020 год Минфином России проведено  

24 просветительских семинара для представителей региональных средств 

массовой информации. Общее число участников указанных мероприятий 

составило 629 журналистов из 60 субъектов Российской Федерации.  

Вместе с этим организовано заочное обучение региональных журналистов  

из 29 субъектов Российской Федерации, в котором приняли участие 

представители свыше 580 региональных изданий. По итогам обучения вышло 

1 082 публикации, при этом совокупный охват аудитории средств массовой 

информации, которые разместили указанные публикации, составил  

более 47,5 млн. человек. 

Наряду с этим, в 2020 году прошел IV Всероссийский конкурс  

«Дружи с финансами» на лучшую журналистскую работу по темам,  

связанным с личными финансами. Победителями и лауреатами конкурса  

стали журналисты и авторы блогов, представляющие 13 субъектов  

Российской Федерации. 

Также проведен онлайн марафон (конкурс работ) «Финансовая 

журналистика» для представителей региональных средств массовой 

информации, в котором приняли участие 215 журналистов из 35 субъектов 

Российской Федерации. 

Кроме этого, Роспотребнадзором в целях повышения качества 

освещения в средствах массовой информации вопросов в сфере финансовых 

услуг осуществлялась целенаправленная работа в большинстве 

территориальных органов Роспотребнадзора, в частности, путем проведения 

конференций, форумов, презентаций, круглых столов и других мероприятий 

для представителей региональных средств массовой информации.  
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Материалы Роспотребнадзора, размещенные на государственном 

информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей 

(https://zpp.rospotrebnadzor.ru/) и касающиеся вопросов повышения 

финансовой грамотности населения, в 2020 году активно распространялись 

через различные федеральные средства массовой информации,  

такие как «РосБизнесКонсалт», газеты «Коммерсантъ», «Российская газета», 

«Известия», «Комсомольска правда», «Аргументы и факты» и другие. 

В 2020 году с учетом неблагополучной эпидемиологической 

обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, участниками реализации Стратегии продолжена работа  

по организации системы коммуникации с различными целевыми аудиториями 

в целях информирования населения по вопросам финансовой грамотности  

и привлечения внимания к этой проблематике, включая систему мониторинга 

и контроля результатов их проведения.  

Так, Минфином России разработаны памятки для населения на темы: 

«Кредитные каникулы», «Как не попасться на уловки мошенников в условиях 

пандемии коронавируса?», «Что важно знать пожилым людям,  

чтобы защититься от мошенников».  

Кроме этого, Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ) 

при активном участии Минфина России провел свыше 50 прямых эфиров  

в информационно-телекоммуникационной-сети «Интернет» на тему: 

«Пандемия и кризис: защищаем финансы» с общим охватом  

свыше 12 млн человек. 

Вместе с этим при поддержке Минфина России в информационно-

телекоммуникационной-сети «Интернет» на официальном сайте 

Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) размещена  

серия из 23 материалов по личным финансам с практическими советами  

и рекомендациями для граждан. 

В свою очередь, Банком России при взаимодействии со средствами 

массовой информации на постоянной основе проводятся различные 
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разъяснительные информационные кампании, в том числе  

по следующим темам: «Ипотечные каникулы», «Борьба с мошенничеством», 

«Система быстрых платежей», «Фальшивые денежные знаки»,  

«Финансовые пирамиды (мисселинг)».  

Кроме этого, Банк России на постоянной основе проводит 

информационные кампании в социальных сетях по наиболее значимым 

финансовым темам. Суммарный охват указанных кампаний в 2020 году 

составил более 25 млн просмотров. 

В рамках мероприятий, организованных партнерами  

(бизнес-объединения, органы исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации), в различных субъектах Российской Федерации 

сотрудниками территориальных учреждений Банка России проведено  

более 200 выступлений по актуальным темам: «Финансовые инструменты  

для развития бизнеса», «Реабилитация», «Реестр субъектов малого  

и среднего предпринимательства», общий охват аудитории которых  

составил 24,2 тыс. человек. 

Также проведены федеральные вебинары по темам:  

«Как малый и средний бизнес может привлечь финансирование с помощью 

инструментов фондового рынка» (2,1 тыс. просмотров) и «Система быстрых 

платежей» (более 4 тыс. просмотров), а также вебинар по разъяснению мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  

в условиях пандемии коронавируса (более 12 тыс. просмотров).  

Представители Банка России приняли участие в вебинаре  

для субъектов малого и среднего предпринимательства, организованном 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Общее количество 

просмотров вебинара по данной теме составило 33,5 тысяч. 

Ролики Банка России по финансовой грамотности транслируются  

в многофункциональных центрах (МФЦ), почтовых отделениях, магазинах, 

общественном транспорте (в том числе метро г. Москвы), поездах, аэропортах,  

на городских мониторах и т.д. Для статичных форматов наружной  
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рекламы разработаны графические макеты. Всего на территории  

Российской Федерации ролики и наружная реклама демонстрируются 

ежегодно на более чем 6 тыс. точек.  

2. Направление, касающееся решения задачи по разработке 

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. 

В рамках реализации данного направления важно отметить, что в целях 

решения задач, направленных на обеспечение информирования населения  

о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты,  

Банк России на постоянной основе ведет системную работу по защите прав 

потребителей финансовых услуг и обеспечению финансовой доступности, 

совершенствует систему превентивного и реактивного поведенческого 

надзора за деятельностью участников финансового рынка.  

При этом, постоянное взаимодействие с участниками рынка,  

разъяснение позиции регулятора и поддержка добросовестных практик  

в сочетании с мониторингом реализации надзорных мер представляется одним 

из эффективных способов защиты прав потребителей финансовых услуг  

(в 2020 году в Банк России поступило 329,6 тыс. обращений, связанных  

с защитой прав потребителей финансовых услуг).  

В свою очередь, Роспотребнадзор поддерживает функционирование 

ряда специализированных интернет-ресурсов для потребителей финансовых 

услуг (прежде всего государственный информационный ресурс в сфере 

защиты прав потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.ru/) и региональные 

сайты территориальных органов Роспотребнадзора во всех субъектах  

Российской Федерации). 

В 2020 году на государственном информационном ресурсе в сфере 

защиты прав потребителей Роспотребнадзором размещено порядка  
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17 300 информационных материалов, в том числе по финансовой грамотности, 

в таких модулях, как «Информационно-аналитические материалы» (10 штук), 

«Судебная практика» (27 штук), «Справочник потребителя» (35 штук), 

«Новости» (42 штуки) (всего в 2020 году указанным ресурсом воспользовалось 

порядка 1 млн посетителей). 

Также в 2020 году продолжила функционировать созданная  

при поддержке Минфина России круглосуточная горячая линия 

Роспотребнадзора для потребителей финансовых услуг (за 2020 год на нее 

поступило порядка 22,5 тыс. обращений потребителей финансовых услуг). 

Кроме этого, в 2020 году в адрес Роспотребнадзора и его 

территориальных органов поступило 24 859 обращений по вопросам прав 

потребителей финансовых услуг, что на 5,7% больше показателя 2019 года. 

Доля таких обращений в общем объеме обращений потребителей стабильно 

небольшая и в 2020 году составила 5,8% (по сравнению с 3,5% годом ранее). 

В структуре полученных Роспотребнадзором обращений преобладали 

вопросы нарушения прав потребителей кредитными организациями  

(16 594 обращения, или 66,7%) и страховыми организациями  

(4 283 обращения, или 17,2%). 

Наряду с этим, в целях качественного информирования населения  

о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты в 2020 году 

проведена эффективная работа по подготовке материалов, способствующих  

информированию и консультированию потребителей финансовых услуг,  

в том числе цифровых финансовых услуг.  

В 2020 году Банком России при подготовке информационных 

материалов особое внимание уделялось борьбе с финансовым 

мошенничеством, в частности социальной инженерией. Указанные материалы 

распространялись на мероприятиях, проводимых Банком России,  

а также в многофункциональных центрах (МФЦ), трудовых коллективах, 

библиотеках, школах и иных организациях. К 2020 году количество 
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распространяемых материалов достигло 1 млн и охватило все субъекты 

Российской Федерации. 

Кроме этого, Банком России разработана и апробирована в 2020 году 

программа «Финансовый навигатор», способствующая повышению уровня 

финансовой грамотности малообеспеченного трудоспособного населения. 

В свою очередь, в 2020 году Роспотребнадзором проведена активная 

работа в области информирования населения. 

Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора принимали 

активное участие в оказании консультационной помощи различным целевым 

группам населения. 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, правила цифровой гигиены  

и финансовой безопасности, манипулирование через телефонные звонки  

и социальные сети, организация финансового пространства и другие. 

На официальном сайте Роспотребнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при поддержке Минфина России 

создана виртуальная интернет-приемная потребителей финансовых услуг. 

Данный информационный ресурс служит площадкой для популяризации 

финансовых знаний и возможности получения гражданами консультаций 

специалистов Роспотребнадзора в различных финансовых ситуациях. 

Интернет-приемная состоит из пяти разделов: «Жизненные ситуации», 

«Словарь финансовой грамотности», «Вопросы и ответы», «Информация  

о правах потребителей финансовых услуг», «Консультации». 

Вместе с этим для более удобного пользования интернет-приемной 

потребитель может создать личный кабинет с возможностью просмотра 

текущих статусов и историю поданных сообщений. 

Также в 2020 году осуществлена деятельность по разработке  

и распространению информационных материалов и коммуникационных 
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продуктов по основам пенсионной грамотности для различных целевых 

аудиторий, способствующая повышению уровня финансовой грамотности 

среди пенсионеров и формированию у них основных принципов и правил 

принятия решений по использованию финансовых продуктов и услуг. 

Так, Пенсионным фондом Российской Федерации в рамках  

проведения информационной кампании по пенсионной и социальной  

тематике в 2020 году осуществлено размещение информационно-

разъяснительных аудиороликов (хронометраж 30 сек. и 45 сек.)  

и видеороликов (хронометраж 15 сек. и 30 сек.) в эфире федеральных 

телеканалов и радиостанций по тематикам «Легализация рынка труда.  

Белая зарплата как фактор получения пенсионных прав»  

и «Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит её размер». 

Размещение информационно-разъяснительных видеороликов 

Пенсионного фонда Российской Федерации также осуществлялось в эфире 

федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Пятый», 

«Рен ТВ», «ТВ№», «СТС»), а также в эфире радиостанций («Европа Плюс», 

«Ретро ФМ», «Дорожное радио», «Спорт ФМ/Studio 21», «Радио 7 на семи 

холмах», «Новое Радио», «Русское Радио», «Хит ФМ», «ДИ ФМ», 

«Maximum», «Авторадио», «Юмор ФМ», «Energy», «Comedy Radio»,  

«Вести ФМ», «Маяк», «Радио России»). 

Кроме этого, в рамках проведенной в 2020 году Пенсионным фондом 

Российской Федерации информационной кампании в печатных средствах 

массовой информации созданы и размещены информационно-

разъяснительные материалы (модули и спецпроекты) по тематике  

«Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит её размер». 

В свою очередь, в рамках проведения Пенсионным фондом  

Российской Федерации информационной кампании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по пенсионной и социальной 

тематике осуществлено создание информационно-разъяснительных баннеров 

(видеобаннеров и видеопостов) до 3 минут каждый по тематикам 
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«Легализация рынка труда. Белая зарплата как фактор получения пенсионных 

прав» и «Порядок формирования пенсии и факторы, от которых зависит  

её размер» с переходом на специализированные разделы официального сайта 

Пенсионного фонда Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Вместе с этим размещение указанных баннеров обеспечено  

на интернет-ресурсах («Яндекс.ру», «Мейл.ру», «Почта мейл.ру», «Аиф.ру», 

«КП.ру», «МК.ru», «Коммерсант.ru», «РБК», «Интерфакс», «РИА.ру», 

«Rambler/Новости», «Лента.ру», «Vc.ru», «Пенсионер.ру», «ОК.ru», «ТАСС», 

«Вконтакте», «MEGOGO»). 

Наряду с этим, в 2020 году Банком России проведены следующие 

мероприятия, способствующие повышению уровня финансовой грамотности 

пенсионеров: 

- в рамках разработанного для населения старшего возраста курса 

«Прививаем культуру финансовой грамотности» проведено 163 лекции,  

из них 68 лекций в онлайн-формате. Охват слушателей составил 1 047 человек. 

Курс состоял из 4 занятий «Экономия для жизни», «Банковские услуги», 

«Удаленный доступ к услугам» и «Правила финансовой безопасности»;  

- проведены онлайн-занятия по финансовой грамотности  

для пенсионеров, отдыхающих в группах дневного пребывания Комплексных 

центров социального обслуживания населения и социальных работников  

в формате телемоста с одновременным подключением до 10 указанных 

центров (https://pensionfg.ru). 

В 2020 году продолжена активная работа на площадке 

Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии 

(далее – Комиссия), деятельность которой направлена на координацию 

действий федеральных органов исполнительной власти,  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации  

и организаций, принимающих участие в реализации Стратегии  

(руководство Комиссией осуществляется Министром финансов  
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Российской Федерации А.Г. Силуановым и Председателем Центрального 

банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной на паритетной основе).  

Так, в целях достижения поставленных в Стратегии задач и ожидаемых 

результатов в 2020 году Комиссией принято решение о привлечении  

к реализации мероприятий Стратегии новых участников, таких как 

Минкомсвязь России, Минтруд России, Минстрой России,  

Минобороны России, Рособрнадзор, Росмолодежь, Росфинмониторинг,  

ФНС России, Агентство стратегических инициатив и Ассоциация развития 

финансовой грамотности.  

Вместе с этим с учетом привлечения новых участников предполагается 

значительное расширение перечня мероприятий и участников реализации 

Стратегии, а также включение в фокус финансовой грамотности 

общественных финансов, цифровой, инвестиционной грамотности  

и киберграмотности. 

Также в целях успешного взаимодействия, направленного  

на реализацию Стратегии, решением Комиссии предусмотрено создание  

при Комиссии следующих профильных комитетов: 

- бюджетный комитет; 

- комитет по информационной политике; 

- комитет по реализации Стратегии в субъектах Российской Федерации; 

- комитет по развитию образования. 

Принимая во внимание ключевую роль субъектов  

Российской Федерации по работе с населением, в целях реализации  

Стратегии уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, территориальными учреждениями Банка России  

и иными заинтересованными организациями в 2020 году осуществлялось 

активное участие в реализации мероприятий в сфере финансовой грамотности,  

в том числе в рамках соответствующих региональных программ  

или региональных программ с иным наименованием, направленных  

на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав 
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потребителей финансовых услуг, являющихся одним из эффективных 

инструментов реализации Стратегии, способствующим повышению уровня 

финансовой грамотности населения, развитию финансового образования  

и совершенствованию информирования по вопросам защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

При этом по состоянию на конец 2020 года по информации  

Банка России в 28 субъектах Российской Федерации действовали 

самостоятельные региональные программы повышения уровня финансовой 

грамотности, соответствующие Методическим рекомендациям по разработке 

региональных программ по повышению финансовой грамотности (или 

региональных программ (подпрограмм) с иным наименованием, 

направленных на повышение финансовой грамотности населения и защиту 

прав потребителей финансовых услуг), утвержденным Комиссией. 

В свою очередь, межведомственные координационные органы 

управления реализацией мероприятий в сфере финансовой грамотности  

в сопредседательстве Банка России и профильных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации были созданы в соответствии  

с указанными методическими рекомендациями в 54 субъектах  

Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в 2020 году проведена активная работа, 

направленная на взаимодействие в сфере финансовой грамотности  

на международных площадках.  

Так, в 2020 году представитель Минфина России избран 

сопредседателем Глобального партнерства за финансовую доступность (GPFI) 

в рамках «Группы двадцати» на период 2021-2023 годов.  

Минфин России также принимал участие в разработке документов, докладов 

и рекомендаций «Группы двадцати» в сфере финансовой грамотности. 

По линии Глобального партнерства за финансовую доступность (GPFI) 

Банк России также принимает участие в международных заседаниях  

и конференциях, международных исследованиях и подготовке аналитических 
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докладов по итогам таких исследований, в том числе содержащих руководство 

и основные принципы работы финансовых регуляторов по повышению 

финансовой грамотности населения. 

В 2020 году при активном участии Минфина России запущена  

II фаза реализации совместного проекта Россия-ОЭСР «Содействие развитию 

финансового образования в СНГ». 

Кроме этого, Минфин России в 2020 году принимал участие в работе 

Международной сети по международному образованию Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD/INFE).  

Наряду с этим, Минфин России совместно с Банком России  

и Роспотребнадзором принимал участие в работе Совместной целевой группы 

по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг  

«Группы двадцати» и ОЭСР (G20/OECD TF FCP). 

В свою очередь, в 2020 году Банк России принимал активное участие  

в онлайн-совещаниях экспертных групп по реализации Региональной 

инициативы по финансовой доступности для стран региона Восточной Европы 

и Центральной Азии (ECAPI – Eastern Europe Central Asia Policy Initiative),  

в рамках которой ведется работа по обмену опытом в сфере финансовой 

грамотности. 

Помимо этого, в рамках работы Комитета по розничным инвесторам 

Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)  

Банк России регулярно принимает участие в исследованиях, проводимых 

IOSCO, а также в заседаниях и конференциях указанного комитета.  

Также при участии Банка России в рамках работы Консультативного 

совета центральных (национальных) банков по защите прав потребителей 

финансовых услуг обсуждаются в том числе вопросы по тематике финансовой 

грамотности. 

Необходимо отметить, что по итогам реализации в рамках Дорожной 

карты мероприятий в сфере финансовой грамотности по соответствующим 

направлениям, указанным в настоящем докладе, Фондом «Общественное 
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мнение» по заказу Банка России в 2020 году проведена третья волна 

социологического исследования4, направленного на оценку финансовой 

грамотности, а также осуществлен расчет значений индикаторов 

эффективности реализации мероприятий Стратегии. 

По результатам проведенного исследования российский индекс 

финансовой грамотности в 2020 году увеличился на 1 балл по сравнению с 

2018 годом и на 2 балла по сравнению с 2017 годом,  

составив 54 балла.  

Значения индикаторов эффективности реализации мероприятий 

Стратегии в 2020 году были следующими: 

процент граждан, понимающих соотношение «риск-доходность» (51%); 

процент граждан, располагающих запасом средств для непредвиденных 

жизненных ситуаций (47%); 

средний балл по базовой финансовой грамотности в области 

финансовых вычислений (4,2 балла);  

процент граждан, сравнивающих условия предоставления финансовых 

услуг в различных компаниях при выборе финансовой услуги (23%); 

процент граждан, осведомленных о государственной системе 

страхования вкладов в банках, включая информацию о максимальном 

гарантированном размере страховой выплаты (12%); 

процент граждан, правильно называющих основные признаки 

финансовой пирамиды (три признака) (12%); 

процент граждан, осведомленных об организациях, занимающихся 

защитой прав потребителей на финансовом рынке (50%). 

В свою очередь, Национальным агентством финансовых исследований 

(НАФИ) при поддержке Минфина России в соответствии с методологией 

ОЭСР проведено пять раундов Всероссийского исследования уровня 

                                                           
4 Исследование проведено по методике ОЭСР, адаптированной с учетом российской 

специфики.  
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финансовой грамотности населения, из них три (2018-2020 годы) во всех 85 

субъектах Российской Федерации с ежегодным охватом 85 тыс. человек.  

По итогам 2020 года высокий уровень финансовой грамотности отмечен 

у 13% населения (в 2018 и 2019 годах 10% и 12% соответственно),  

средний уровень финансовой грамотности – у 47% населения  

(в 2018 и 2019 годах 46% и 47% соответственно), а низкий уровень финансовой 

грамотности – у 40% населения (в 2018 и 2019 годах 44% и 41% 

соответственно). Вместе с этим 43% населения заинтересованы в повышении 

уровня финансовой грамотности. 

Кроме этого, по результатам проведения указанного исследования 

установлено, что к началу образования сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, у 45% населения сбережений  

почти или совсем не было, у 29% населения сбережения были, но их было 

недостаточно, при этом у 26% населения сбережений было достаточно,  

чтобы пережить период нахождения в режиме изоляции на дому. 

Также, учитывая высокий уровень распространения различных 

мошеннических схем, итоги исследования показали, что в 2020 году  

55% населения не сталкивались с финансовыми мошенниками, 41% населения 

сталкивались с мошенниками, но не понесли финансовых потерь,  

вместе с тем 4% населения сталкивались с мошенниками и понесли 

финансовые потери. 

Наряду с этим, в результате проведенного исследования в 2020 году,  

в рамках которого выявлены установки в отношении возврата гражданином 

долгов, а именно, 2 % населения утвердили, что банкам долги необходимо 

вернуть, а знакомым необязательно, 33% населения отметили, что банкам 

необходимо отказывать в возврате долгов, а знакомым возвращать 

обязательно, одновременно с этим 53% населения ответили, что любые долги 

следует отдавать. 
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В свою очередь, в рамках международных исследований финансовой 

грамотности в 2020 году Российская Федерация по уровню финансовых 

знаний, навыков и установок населения вошла в первую десятку стран 

Европы, принявших участие в исследовании ОЭСР. 


