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ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения 

проекта финансовой грамотности, объясняется его влияние на положение 

экономики страны. Определены направления данной программы. Поэтапно 

описаны различные ее проявления в городах, принявших участие в 

реализации. Указаны положительные стороны влияния финансовой 

грамотности, нашедшие свое отражение в повседневной жизни граждан.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, Министерство финансов, 

неделя финансовой грамотности, «Электронный бюджет». 

Annotation: the article discusses the causes of the project of financial 

literacy, explains its impact on the economy. The directions of this program are 

defined. Its various manifestations in the cities that took part in the implementation 

are described in stages. The positive aspects of the impact of financial literacy, 

which are reflected in the daily lives of citizens. 
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В современном мире с развитием научно-технического прогресса, 

активным использованием Интернета в повседневной жизни появляется 

необходимость иметь знание в области финансов всем членам общества. От 

уровня финансовой грамотности населения зависят не только показатели 

личных финансов граждан, такие как благосостояние и благополучие, но и 

экономики в целом. 

Повышение уровня финансовой грамотности предполагает готовность 

населения к принятию самостоятельных обдуманных решений, связанных не 

только с управлением собственных наличных денег, но и с бюджетами 

домашних хозяйств. Формирование и постижение финансовых навыков 

является важным фактором политики совершенствования экономики 

государства. Разработка и внедрение стратегий финансового образования – 

одно из главных направлений работы властей страны, так как 

социологические исследования, проведенные не однократно, 

свидетельствуют о низком уровне финансовой грамотности россиян. 

Именно поэтому в 2011 году Правительство Российской Федерации 

приняло решение о исполнении проекта совместно с Международным 

банком проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

(далее проект), исполнителем которого назначен МИНФИН РФ.  

В рамках этой программы осуществляется регулярный мониторинг 

состояния финансовой грамотности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг. Исходя из полученных данных разрабатывается учебный 

материал, предоставляемый неограниченному кругу лиц, в который входят 

школы (по ступеням образования: 2-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы), а также 

учреждения высшего профессионального образования, детских домов и 

интернатов. Учебные издания включают в себя: дополнительные 
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образовательные программы, материалы для учащихся, методические 

рекомендации для учителей, информационно-публицистические материалы 

для родителей и многое другое. 

С целью реализации этой стратегии Министерством финансов было 

организовано множество проектов, направленных на вовлечение населения в 

финансовую деятельность государства. 

Один из них – Неделя финансовой грамотности, которая была 

приурочена ко Всемирной неделе денег и прошла по всей России с 9 по 17 

марта 2015 года. В ней приняли участие как школьники, так и представители 

молодежи, число которых составило более 15 тысяч человек. Школьники и 

студенты поучаствовали в 300 бесплатных образовательных мероприятиях в 

17 регионах страны: Москве, Саратовской области, Калининградской, 

Краснодарском крае, Ставропольском крае и в других. В регионах 

проводились мастер-классы, деловые игры, экскурсии, на которых студенты 

впитывали в себя новые финансовые грамотности. Например, в 

Калининграде о финансах дошкольникам доносили знания «Гном-эконом», 

«Совенок» и «Кот Матроскин», а в Саратовском Аграрном университете 

были показаны театральные постановки о пользе, приносящейся финансовой 

грамотностью.  

С помощью преподавателей и представителей финансовых учреждений 

учащиеся получали навыки планирования бюджета, узнавали о защите 

финансовых рисков. 

Цель Недели финансовой грамотности состояла в привлечении 

внимания молодежи к необходимости задуматься о своих финансовых 

знаниях уже с юного возраста. 

В 2016 г. с 18 января по 18 апреля в России был проведен конкурс 

журналистских работ в сфере финансового просвещения. Конкурс, по словам 

директора Проекта Андрея Бокарева, был направлен на повышение не только 

количества просветительских материалов, влияющих на образование 
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финансовой культуры российских граждан, но и на уровень компетентности 

журналистов в рассматриваемой области и защиты прав потребителей 

финансовых услуг, так как все перечисленное непременно содействует 

улучшению финансовой грамотности граждан. 

Подобные мероприятия проводятся и на региональном уровне. 

Например, в Краснодарском крае такая работа ведется с 2009 года, что 

отражается в функционировании на его территории трех консультационных 

методических центра развития финансовой грамотности взрослого 

населения. В рамках программы в городе Краснодар в 2017 г. были 

проведены мероприятия для будущих потребителей финансовых услуг, 

работников, пенсионеров, предпринимателей. В частности, 20 декабря 2017г. 

состоялась межрегиональная конференция по повышению уровня 

финансовой грамотности, в которой приняли участие представители Южного 

главного управления Центрального банка РФ, муниципальных образований 

региона, руководители и сотрудники образовательных учреждений края, 

федеральных и региональных министерств и ведомств. Участники обсудили 

опыт реализации образовательных программ для учебных заведений края, а 

также актуальные вопросы для предпринимателей в банковской сфере. 

В целях развития финансовой грамотности на Кубани вице-губернатор 

края Игорь Галась подписал соглашение с заместителем председателя 

правления КБ «Кубань Кредит» Александром Калиничем о взаимодействии. 

По мнению вице-губернатора совместная работа будет способствовать 

социально-экономическому развитию региона в целом и положительно 

воздействовать на реализацию государственной политики в сфере 

финансового просвещения населения. Также он отметил, что на развитие 

данной программы планируется направить более 80 млн. рублей, так как 

власть заинтересована в том, чтобы более 30% населения были охвачены 

подобными мероприятиями. Председатель банка подчеркнул, что банк готов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

способствовать продвижению системы финансового просвещения. По итогам 

заседания было рассмотрено дальнейшее участие банка в подобных проектах. 

Нельзя не отметить, что в рамках стратегии содействия повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации была создана система «Электронный 

бюджет», главным принципом которой считается обеспечение прозрачности 

и открытости государственного бюджета, по средствам чего население 

получает возможность отслеживать все статьи расходов. Структура системы 

включает в себя несколько подсистем, позволяющих объединить бюджеты 

разного уровня: бюджетное планирование, ведение реестров, управление 

расходами, управление доходами, управление закупками, управление 

денежными средствами, финансовый контроль, управление кадровыми 

ресурсами и др. 

Это программное обеспечение было разработано правительством 

Российской Федерации с целью повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

Проект повышения финансовой грамотности является сравнительно 

молодым и его внедрение во все регионы нашей страны происходит в 

несколько этапов. Первыми, кто опробовал данное предложение, были 

Калининградская и Волгоградская области. Еще в 2011 году они подписали 

соглашение о тестировании нововведений программы. 

К 2013 году участниками этого проекта стали: Республика Татарстан, 

Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская 

область, Саратовская область, Томская область, город Москва. Задача 

регионов состоит в разработке собственных мероприятий по широкому 

распространению финансовой грамотности для всех целевых групп. 

В 2017-2018 гг. к перечисленным субъектам добавились: Хабаровский 

край, Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, 
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что говорит о постепенном приобщении регионов к проекту повышения 

финансовой грамотности.  

Проследим динамику роста числа регионов, присоединившихся к 

данной программе непременно благодаря выделению средств из 

региональных бюджетов на ее реализацию (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика роста участников проекта 

 

На диаграмме мы четко можем проследить темп роста регионов, 

принявших участие в реализации проекта, а также их значение относительно 

общей численности регионов страны. С 2011 г. по 2013г. наблюдается низкий 

показатель занятости регионов в программе, но уже к 2015 г. 

просматривается заметное повышение количества участвующих субъектов. 

Что касается 2018г., то увеличение числа регионов растет, а также их 

заинтересованность в данном мероприятии.  

В настоящее время в субъектах, принимающих участие в проекте, при 

сотрудничестве с Министерством финансов разрабатываются, готовятся и 

утверждаются региональные проекты финансовой грамотности. Также 

запущен процесс повышения квалификации преподавателей школ и высших 

учебных заведений по разработанной программе на базе МГУ, РАНХиГС и 
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НИУ ВШЭ, число которых к концу 2018 года должно составить около 12500 

человек.  

Проект финансовой грамотности только набирает обороты, но уже 

благодаря своим школам успел найти свое отражение во многих 

мероприятиях на территории России. В частности, уже в 2018 году была 

запущена Неделя финансовой грамотности с 9 по 22 апреля, проведение 

которой стало ежегодной традицией, в ее рамках все желающие могут пройти 

тест, определяющий уровень финансовых знаний населения, успешное 

прохождение которого награждается сертификатом. 

Участники рассматриваемой программы, начиная с подрастающего 

поколения, которое успело познать навыки правильного распределения своих 

карманных денег, и заканчивая пенсионерами, получившими практические 

знания по распознаванию мошенников, а также результативному 

инвестированию денежных средств, будут немного лучше ориентироваться в 

постоянно изменяющемся и развивающемся мире. 
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