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Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017–2023 годы

• Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 25.09.2017 г.,

а также приказом Банка России от 02.11.2017 г.

• Цель Стратегии — создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения

как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет 

использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества

• Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели:

• повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения;

• обеспечение институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом 
развития современных финансовых технологий;

• разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение 
финансовой грамотности и информированности населения
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Межведомственное взаимодействие 3

Банк России + Минфин
(принцип системного

партнерства и паритета)
Координация

Межведомственная
координационная комиссия

Разработка

Утверждение

Банк России + Федеральные
органы исполнительной

власти

Планы деятельности 
по реализации стратегии 

Органы исполнительной 
власти субъектов РФ

+ Органы местного самоуправления

Региональные программы 
повышения уровня 

финансовой грамотности населения

Участники реализации стратегии:

• Минфин России

• Банк России    

• Минобрнауки России

• Роспотребнадзор

• Заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти и организации



Схема реализации Стратегии 4

Банк России
85 регионов

Межведомственная
координационная комиссия

Субъектам рекомендуется принять 
региональные программы 

повышения уровня 
финансовой грамотности населения

Минфин России
9 пилотных регионов

Более 40 регионам оказывается 
методическая поддержка

Другие ведомства и организации 
реализующие программы по 

финансовой грамотности

Стратегия повышения 
финансовой грамотности

Ведомственные планы по реализации 
Стратегии 

Банк России
Правительство 

Российской Федерации
(в лице Минфина России)

План мероприятий 
по реализации Стратегии

Утверждает Утверждает



Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Сформированная 
инфраструктура

для обеспечения 
постоянного процесса 

повышения уровня 
финансовой 

грамотности населения 
Российской Федерации

Повышение качества 
финансового 
образования 

и информирования 
граждан

по вопросам управления 
личными финансами, 
личной финансовой 

безопасности
и защиты прав 
потребителей 

финансовых услуг

Формирование 
ответственного 

поведения
на финансовом рынке 

Приобретение 
населением финансовых 

навыков, в том числе
по осуществлению 

долгосрочного 
финансового 

планирования
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