О стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации
Правительством Российской Федерации распоряжением от 25 сентября
2017 г. N 2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, которая определяет
приоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения целей и
решения задач в сфере государственного управления отношениями,
возникающими в сфере повышения финансовой грамотности населения,
создании системы финансового образования и информирования в сфере
защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на
среднесрочный период.
Настоящая Стратегия основывается на законодательных актах,
регулирующих отношения, возникающие в сфере повышения уровня
финансовой грамотности населения и развития финансового образования,
уровня финансовой грамотности населения в международном контексте.
Целью настоящей Стратегии является 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.
Финансово грамотный гражданин должен как минимум:
следить за состоянием личных финансов;
планировать свои доходы и расходы;
формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку
безопасности" для непредвиденных обстоятельств;
иметь представление о том, как искать и использовать необходимую
финансовую информацию;
рационально выбирать финансовые услуги;
жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и
неплатежей по ним;
знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя
финансовых услуг;
быть способным распознавать признаки финансового мошенничества;
знать о рисках на рынке финансовых услуг;
знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика;
вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.
Приоритетными темами для информирования являются аспекты:
- формирование у населения культуры ответственного финансового
поведения, в том числе налоговой, а также навыков по контролю расходов и
доходов;

- создание мотивации к среднесрочным и долгосрочным накоплениям,
оптимальному соотношению между кредитной задолженностью и доходом
домохозяйства, учет особенностей планирования на различных этапах
жизненного цикла;
- повышение интереса и мотивации граждан к получению новых
знаний и навыков в сфере финансовой грамотности, осознания ее важности и
практической пользы для личного и семейного финансового благополучия,
формирование чувства личной ответственности за свое финансовое
поведение;
- сознательное отношение к выбору финансовых продуктов, понимание
особенностей оформления сделок и договоров на получение финансовых
услуг, необходимость сравнения различных вариантов финансовых
продуктов при принятии решения;
- защита прав потребителей в финансовой сфере, включая
информирование об основных типах финансовых продуктов, правах
потребителей и основах законодательства, процессе возмещения ущерба и
организациях, осуществляющих надзорные функции и контроль;
- повышение интереса и мотивации к получению знаний в пенсионной
сфере и мотивации к самостоятельному формированию пенсионных
накоплений.

