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Стратегические документы

Стратегия повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017–2023 годы
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Региональные соглашения о сотрудничестве 

в области повышения финансовой грамотности 

Повышение финансовой грамотности 

законодательно закреплено среди основных 

функций Банка России Федеральным законом от 

03.04.2020 № 106-ФЗ

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ

«О Центральном банке Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, 

Приказ Банка России от 02.11.2017 № ОД-3150

Соглашение о сотрудничестве в области 

повышения финансовой грамотности

Стороны: Министерство просвещения РФ, 

Министерство науки и высшего образования РФ, 

Банк России

Стороны: Органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере образования, Банк России
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Обучающиеся в образовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования

Граждане с низким и средним уровнем 

доходов

Граждане пенсионного и предпенсионного 

возраста 

Лица с ограниченными возможностями 

здоровья

Приоритетные целевые группы населения
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Финансовая грамотность нужна, чтобы умело 

распорядиться накопленными средствами, не 

потерять деньги в финансовых пирамидах, научиться 

пользоваться теми финансовыми инструментами, 

которые экономят время и усилия

Финансовая грамотность позволит выработать 

правильные стратегии накопления на будущее, даст 

возможность эффективно распоряжаться имеющимися 

финансовыми средствами

Финансовая грамотность позволит  приобрести 

представление о финансах, заложит навыки планирования 

бюджета, позволит решить проблемы финансирования 

образования и покупки жилья
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Работа с организациями общего, среднего профессионального и высшего 
образования  

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей

Работа с ДОЛ и вожатыми

Подготовка и повышение квалификации педагогических работников

Работа со взрослым населением и населением пенсионного возраста, 
субъектами МСП

Работа по проведению онлайн-обучения 

Работа с волонтерами финансового просвещения 
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Одно из основных направлений деятельности

по финансовому просвещению - внедрение

основ финансовой грамотности в воспитательную

практику ДОЛ.

Основная цель - формирование у детей в игровой

форме моделей рационального финансового

поведения, развитие у них необходимых знаний и

навыков, обеспечивающих их подготовку ко

взрослой жизни, а также умение ориентироваться

в мире финансов.

С целью реализации задач данного направления

создан познавательный проект «ДОЛ-игра»,

который носит игровой характер и включает в себя

финансовые игры для детей разных возрастов.

Игровые практики по финансовой грамотности  в программах ДОЛ
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Преимущества игр по финансовой грамотности
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Заходим на сайт Банка России

doligra.ru во вкладку «Скачать

игры» и регистрируемся

Открывается личный кабинет, в

котором доступны для скачивания

сценарии всех игр

Проводим игры, делаем фотоотчет
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После игры вожатым, который провел игру, направляется отчет по специальной форме. Отчет

заполняется в личном кабинете. В каждой игре есть вкладка «Заполнить отчет и получить

сертификат».

После обработки отчета и получения фото организатору игры направляется именной электронный

сертификат. Сертификат выдается за каждую проведенную игру.

Служба поддержки 

metod@doligra.ru
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Шаги к успеху 6-8 лет
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Финансовые ребусы 9-15 лет
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Мои финансы 12-15 лет
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Отчаянные домохозяйства, Финансовая безопасность 13-17 лет
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Весной 2019 года в популярной

онлайн-игре Castle Quiz запущен

тематический блок по ФГ

Банк России разработал
обучающую онлайн-игру «Тайна
потерянной копилки»

При организации мероприятий по финансовой грамотности в ДОЛ можно использовать познавательные

онлайн-проекты Банка России 

Для обучения вожатых и отдыхающих детей можно использовать материалы Интернет-ресурса Банка России 

«Финансовая культура» - fincult.info, 

в т.ч. размещенные в разделе «Преподавание»/«Обучающие материалы», которые доступны к скачиванию 
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Контактные лица в Отделении Калуга по организационным

и методическим вопросам, связанным с повышением

финансовой грамотности населения:

- главный экономист экономического отдела Соловьева

Марина Викторовна, тел.: 8 (4842) 503-171, e-mail

SolovjovaMV@cbr.ru,

- главный экономист экономического отдела Котынкина

Виктория Викторовна, тел.: 8 (4842) 503-187, e-mail

KotynkinaVV@cbr.ru.

mailto:SolovjovaMV@cbr.ru
mailto:KotynkinaVV@cbr.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Информационно-просветительский ресурс Банка России

«ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА» (FINCULT.INFO)

Отделение по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу  ул. Ленина, д. 76, Калуга, 248001

www.cbr.ru

http://www.cbr.ru/

