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За последние 10 лет россияне стали втрое выше 
оценивать свои знания и навыки в области грамотного 

распоряжения денежными средствами

Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? 

2011 2021

Неудовлетворительные / 
знаний и навыков нет

36 10

Удовлетворительные знания 
и навыки

44 30

Отличные знания/ навыки 20 58

Затрудняюсь ответить 0 2



Актуальные факты:

• Меньшую уверенность в себе в плане обеспечения
личной цифровой безопасности испытывают люди 45
лет и старше, женщины и неработающие россияне.

• 75% подростков хотят повышать свою финансовую
грамотность и только 24% считают, что
дополнительное обучение им не требуется.

• 60% россиян недостаточно имеющихся знаний по теме безопасного
использования цифровых устройств и технологий

• 62% испытывают неуверенность, используя гаджеты и цифровые технологии,
сомневаются в своей способности обеспечить защиту своих данных в онлайн-
пространстве.









Единая рамка компетенций по финансовой грамотности 
для школьников и взрослых

Документ разработан в целях реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы

Ознакомиться и скачать документ можно на 
портале Моифинансы.рф по ссылке –

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--
p1ai/materials/edinaya-ramka-kompetencij-po-

finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-i-vzroslyh/

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.%D1%80%D1%84/materials/edinaya-ramka-kompetencij-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-i-vzroslyh/


Приоритеты развития финансовой грамотности в 
2022 году

• цифровизация
образовательных 

продуктов для всех 
возрастов 

• расширение охвата и 
повышение 

вовлеченности целевых 
аудиторий

• обеспечение 
безопасности 
потребителей 

финансовых услуг, в том 
числе их защита от 

мошеннических схем

• внедрение 
финансовой 

грамотности в 
учебные программы
• преподавание 

элементов 
финансовой 

грамотности в 
рамках 

существующих 
учебных дисциплин 
для 10–11 классов (с 

2022 года оно уже 
обязательно в 1–9 

классах)



• Цифровое и финансовое мошенничество

• Излишняя закредитованность

ПРОБЛЕМНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



В 2021 году Банк России выявил 2679 субъектов (компаний, проектов,
индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной
деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид.
Это на 73% больше, чем годом ранее.

2021 2020
Всего 2 679 1 549
Нелегальные кредиторы 948 821
Финансовые пирамиды 871 222
Нелегальные 
профессиональные участники 
рынка ценных бумаг

860 395

Иное - 111

Субъекты с признаками нелегальной деятельности



69; 8%
59; 7%

16; 2%
28; 3%

699; 80%

Субъекты с признаками финансовых пирамид в 2021 году

Общества с ограниченной 
ответственностью

Потребительские кооперативы

Акционерные общества

Иные формы

Интернет-проекты

Это почти в четыре раза 
больше, чем годом ранее. 

Более 80% из них 
действовали в Интернете.

В 2021 году Банк России выявил 871
субъект с признаками деятельности финансовой пирамиды. 



• Мошенническая схема №1. Отключение от SWIFT

Важно! SWIFT – это финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру. Его отключение
создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны.
SWIFT не связан со сбережениями людей

• Мошенническая схема №2. Снять наличные
Что делать? Прерывайте любые разговоры, связанные с данными вашей карты. Не проводите
операции со своими счетами по телефонным просьбам третьих лиц, даже если они представляются
«сотрудниками банка», в котором у вас есть карточный счет, даже если они правильно называют ваше имя,
фамилию и паспортные данные

• Мошенническая схема №3. Псевдоблаготворительность
Что делать? Переход по ссылкам от псевдоблаготворителей может обернуться не только потерей денег. Через
эти сайты на ваш компьютер может попасть вирус, в том числе и для кражи паролей и личных данных. Сайт
официальной благотворительной организации должен быть зарегистрирован в России. На нем должны быть
доступны все учредительные и регистрационные документы. Если эти данные скрыты, иметь дело с такой
организацией не нужно

• Мошенническая схема №4. Псевдоброкеры
Что делать? Прежде чем доверить свои средства неизвестному брокеру, проверьте, находится ли он в
реестрах Банка России: оказывать услуги на российском финансовом рынке могут только компании, имеющие
лицензию регулятора. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Реестры», «Список брокеров».

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБМАНА  



Задолженность граждан перед банками 
На 01.01.2022 суммарно россияне задолжали                       

24,5 трлн. рублей 
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Задолженность по кредитам, 
предоставленных физическим лицам 
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2021 год 
В рамках IV Всероссийской научно-практической 

конференции на площадке КРИППО состоялась секция на 
тему «Финансовая грамотность как основа 

благосостояния населения»
30 участников – представители субъектов Российской 

Федерации и регионов Крыма

«Крымский вундеркинд»                         
2021 год - 15 крымских школьников

победители в  номинации «Юный
финансист»

Участниками II Республиканской олимпиады 
школьников по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 
стали 220 учащихся крымских школ. Организатором 

мероприятия выступил Центр финансовой грамотности 
при КРИППО



2021 год 

313 мероприятий во всех регионах Крыма – 42 000 участников

472 мероприятия во всех регионах Крыма – 68 872 участников
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2021 год 
В конференции приняли участие представители органов 
исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за 

реализацию программ по финансовой грамотности, 
представители региональных центров финансовой 

грамотности и изучения гражданских инициатив, центров 
и фондов поддержки предпринимательства, СМИ.

Обучающее мероприятие среди подростков из 
социально-незащищенных слоев населения и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также талантливых ребят, ставших победителями 
различных республиканских конкурсов для 

60 подростков 

Совместный проект Крымского союза молодёжи,  
Молодежного правительства Республики Крым

приняло участие более 250 школьников и студентов 
образовательных учреждений города Симферополя 



2021 год 
III научно-методическая конференция «Финансовая 

грамотность в системе образования Республики Крым»
Более 200 руководителей, учителей и ведущих 

специалистов общеобразовательных организаций 
Республики Крым, успешно реализующих программы по 

финансовой грамотности.

Информационно-просветительское 
мероприятие, организованное Минфином 
России по вопросу обеспечения жителей 
Крымского полуострова финансовыми 

услугами

Программа «Вычислитель» в эфире 
радио «Спутник в Крыму» в рамках цикла, 

посвященного вопросам финансовой 
грамотности



Республика Крым сразу в двух разделах «Финансовое 
просвещение детей и молодежи» и                                 

«Образовательные и просветительские проекты финансовой 
грамотности для взрослых»
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