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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)



Индекс финансовой грамотности в Республике Крым

Индекс отражает способность человека к разумному управлению личными
финансами и состоит из нескольких отдельных компонент – знаний в области

финансов, навыков управления финансами, установок в отношении финансов.

Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения до
наименьшего. Группа A (места 1-16), группа B (места 17-33), Группа С

(места 34-52), Группа D (места 53-69), Группа Е (места 70-85).

11,87

12,57 балла - значение Индекса финансовой грамотности в среднем по России

71 регион показал положительную динамику Индекса финансовой грамотности



Элементы финансовой грамотности
вошли в обязательные школьные

предметы

Это закреплено в новых федеральных 

образовательных стандартах (ФГОС) для 

начальной и основной школы, которые вступили в 

силу 

1 сентября 2022 года

К 2023 году изучение проблематики финансовой 

грамотности в том или ином формате охватит 

100% школьников и студентов



Подростки – активные участники современной
экономики

42% подростков заявляют о достаточности навыков для распоряжения
деньгами
75% хотели бы повышать свою финансовую грамотность

Денежные средства в личном распоряжении имеют 82% подростков

89% школьников получают от
родителей денежные средства
на регулярные расходы,
такие как покупка еды,
оплата проезда и мобильной
связи, факультативные
занятия и занятия в кружках
по интересам

82% подростков получают от
родителей деньги на
карманные расходы и на
различные цели

33% имеют не зависящий
от семьи источник дохода
– подработку



Российские подростки активно пользуются финансовыми
услугами

72 % пользуются
банкоматами

46 % используют
платежные карты

56 % имеют личные
банковские карты

56% и 38% соответственно используют мобильный и интернет-банк

42% используют наличные

32% школьников совершает покупки безналично



Самооценка знаний в сфере финансовой безопасности
Каждый второй представитель

молодежи (53%) считает, что ему не
хватает знаний о финансовой
безопасности. По мнению 48% 

опрошенных, некоторые знания в этой
сфере у них есть, но их недостаточно

для того, чтобы защититься от
мошенничества, а 5% заявляют, что
знаний о безопасном обращении с
финансами у них нет вообще.

Почти половина молодых россиян
(47%) считают, что имеют
достаточно знаний в сфере

личной финансовой безопасности, 
что помогает им избегать

финансовых рисков в
повседневной жизни



Установки в области финансовой безопасности

желание повышать уровень своей финансовой грамотности и
разбираться в вопросах финансовой безопасности

понимание необходимости тщательно изучить финансовую
услугу, прежде чем ей пользоваться

понимание природы кредита

87 %

79 %

78 %



Среди молодежи популярен и ряд неверных
установок с точки зрения финансовой безопасности

Ошибочное восприятие надежности криптовалюты как инструмента
инвестирования

65% молодых россиян не осознают высокие риски цифровой валюты

Почти две трети представителей молодежи ошибочно убеждены, что
существует много простых способов преумножения капитала



Молодежь также пренебрегает защитой
персональных данных при совершении

онлайн-платежей

Другой широко распространенный
тезис среди молодежи – деньги

нужны для того, чтобы их тратить, а
не сберегать



В 2021 году только со счетов в банках были переведены

мошенникам средства в размере 13,5 млрд рублей.

Причина снижения - ухищрение способов совершения мошеннических
действий. По итогам полугодия 2022 года россияне перечислили

мошенникам более 6 млрд. рублей.

2019

2020

2021

Возвратили

Возвратили

Возвратили

11,3%

14,6 %

6,8%



Апрель – июнь 

2022

2021

117 600

11 800

Всего во втором квартале 2022 года зафиксировано
больше 211 000 несанкционированных операций. 
Чаще всего люди теряли деньги при оплате товаров
и услуг на фишинговых страницах. Нередко кражи
происходили через мобильные и онлайн-банки, 

банкоматы и терминалы







ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Финансовые калькуляторы

Тесты по финграмотности

Анонсы ФинЗОЖ-мероприятий

Советы от экспертов

Библиотека учебных материалов
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