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СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
(2017 - 2023 гг.)

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ
Создание основ для 
формирования 
финансово 
грамотного 
поведения 
населения как 
необходимого 
условия повышения 
уровня и качества 
жизни граждан.

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ:
Ø Повышение охвата и качества 

финансового образования 
и информированности населения

Ø Повышение охвата и качества 
финансового образования 
и информированности населения

Ø Повышение охвата и качества 
финансового образования 
и информированности населения

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ

Школьники, 
студенты

Граждане, склонные 
к финансовому 
риску

Пенсионеры 
и граждане 
предпенсионного
возраста



Автономная некоммерческая 
организация «Национальный центр 

финансовой грамотности» 
(АНО «НЦФГ») учреждена в 2005 г. и 

более 14 лет ведет активную 
деятельность по развитию программ, 

направленных на повышение 
финансовой грамотности населения и 

персонального финансового 
консультирования.

172 000 мероприятий с участием 10 млн 
россиян  из 85 регионов РФ

Более 3 500 статей в СМИ и книг

обучено более 8 000 специалистов в 70 
регионах России

25 реализованных федеральных проектов на 
территории РФ

Лучшие результаты проекта Минфина России



Цель программы: 

Содействие формированию ответственного финансового поведения граждан путем
распространения результатов Проекта на базе библиотек в регионах Российской
Федерации.

Современная библиотека, как социальный институт, 
создает возможности для удовлетворения 
информационных потребностей всех социально-
демографических слоев общества от дошкольников до 
пенсионеров. 

Библиотекарь-проводник информации, который в ходе 
просветительских мероприятий сможет привлечь внимание 
населения к теме финансовой грамотности.  

Мероприятия по финансовой грамотности в библиотеках 
будут содействовать формированию у граждан разумного 
финансового поведения, что повысит личную ответственность 
по обязательствам, снизит риски социальной напряженности в 
обществе, повысит уровень благосостояния населения.   



Механизм реализации  программы 
«Финансовая грамотность 

в информационно-библиотечной среде»

Повысить уровень 
финансовой грамотности 

библиотекаря

Пройти обучающий 
видеокурс по финансовой 

грамотности и методам 
просветительской работы, 

разработанный 
преподавателями 
РЭУ им Плеханова

Получить доступ к 
библиотеке материалов для 
проведения мероприятий по 

финансовой грамотности 

Овладеть новыми 
компетенциями для 

применения их в 
профессиональной 

деятельности

30 комплектов материалов для 
проведения мероприятий

Видеолекции и мастер-классы по 
проведению  просветительских 

мероприятий

Интернет ресурсы и 
информационную поддержку от 

экспертов программы

Организовать на базе своей 
библиотеки информационно-

просветительские 
мероприятия по финансовой 

грамотности

Удовлетворить информационные 
потребности читателей в области 

личных финансов

Внедрить новых форматов 
мероприятий в деятельность 

библиотек

Создавать клубы и 
взаимодействовать с читателями 

всех возрастов

Быть частью 
сообщества 

библиотекарей, 
которые занимаются 

финансовой 
грамотностью в рамках 
Проекта Минфина РФ

Влиять на уровень 
финансовой грамотности 

региона



Этапы реализации программы «Финансовая грамотность 
в информационно-библиотечной среде»

15 января по 30 апреля

15 мая по 30 июля

01 августа по 30 ноября

Пилотный запуск программы
15 регионов 
300 библиотекарей 
повысили личный уровень 
финансовой грамотности

Серия публичных мероприятий 
100 мероприятий по 
финансовой грамотности 
1500 участников мероприятий
Создание интернет платформы

Серия публичных тренингов для 
библиотекарей 
Включение в программу всех 
желающих
Информационная поддержка на 
этапе внедрения



ВИДЕОКУРС ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ: «ФОРМЫ И МЕТОДЫ МАССОВОЙ 
РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ПО ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ»

Курс разработан опытными преподавателями 
Российского экономического  университета им 
Плеханова

Курс включает
q20 видеолекций с набором презентаций по 

тематике финансовой грамотности
q20 увлекательных кейсов по каждой теме
qТренировочные тесты для проверки 

полученных знаний
qДополнительные материалы по изучаемым 

темам

Темы лекций:
Ø Финансовая система.
Ø Личное финансовое 

планирование.
Ø Страхование.
Ø Депозиты.
Ø Кредиты и займы.
Ø Налоги
Ø Риски и финансовая 

безопасность.
Ø Организация 

просветительской работы по 
финансовой грамотности



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Комплекты сформированы опытными 
библиотекарями, которые реализуют 
мероприятия по финансовой грамотности в 
библиотеках
Комплекты состоят из интересных форматов, 
которые помогут библиотекарям привлечь к 
теме финансовой грамотности аудиторию 
разных возрастов

Форматы комплектов
Ø Мультфильмы
Ø Интерактивные уроки
Ø Игры
Ø Творческие задания
Ø Короткометражные фильмы
Ø Буклеты и брошюры
Ø Выставки



Планируемые результаты реализации  программы 
«Финансовая грамотность 

в информационно-библиотечной среде»

формирование комплекса адаптированных для библиотекарей материалов для 
проведения информационно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности

создание интернет-платформы, которая будет способствовать устойчивому 
распространению знаний на базе библиотек регионов России

распространение опыта проведения просветительских мероприятий в не менее  10 000 
библиотек всех регионов Российской Федерации

размещение материалов по финансовой грамотности в электронных ресурсах публичных 
библиотек Российской Федерации 

содействие формированию центров финансового просвещения на базе публичных 
библиотек Российской Федерации 

организация сообщества библиотекарей, которые готовы заниматься  финансовой 
грамотностью



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Немировская Елена 
e-mail: elena_n@ncfg.ru
Тел: +79197766388 
ncfg.ru


