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Предпосылки для разработки региональной 
программы 

Разработана с учетом положений  

Соглашения о сотрудничестве в рамках реализации  

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы 

Актуальность 

Низкий общий уровень финансовой грамотности населения; 

Доступность и разнообразие финансовых услуг; 

Необходимость координации совместных действий. 

Индекс финансовой грамотности 

Забайкальский край 

Рейтинг финансовой грамотности 

регионов России за 2019 год 
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Цели программы  

разумного  

финансового 

поведения 

ответственного 

отношения к 

личным финансам 

Содействие формированию  

у жителей Забайкальского края 

Повышение эффективности защиты 

потребителей финансовых услуг 

Задачи программы 

Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению 

финансовой грамотности; 
1 

Повышение качества финансового образования; 2 

Разработка механизмов, обеспечивающих повышение 

информированности населения. 
3 

Система целеполагания 
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Направления реализации  
региональной программы 

  
• развитие кадрового и институционального потенциала; 

• содействие внедрению образовательных программ по 
финансовой грамотности; 

  

• увеличение охвата населения информационно-
просветительскими мероприятиями; 

• повышение уровня доступности информации по финансовой 
грамотности; 

• обеспечение информационной поддержки. 
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Ответственные исполнители  
региональной программы 

Банк России 

Отделение Пенсионного 

фонда по Забайкальскому 

краю 

Управление 

Роспотребнадзора по        

Забайкальскому краю 

Управление ФНС России 

по Забайкальскому краю 

Забайкальский 

государственный  

университет 

Исполнительные органы   

государственной власти  

Забайкальского края 

Читинское отделение  

Сбербанка России 

Читинский региональный    

филиал АО «Россельхозбанк» 
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Целевые аудитории  
региональной программы 

Школьники  

Трудоспособное 

население 

Пенсионеры и граждане 

предпенсионного 

возраста 

Студенты Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и граждане, 

желающие открыть  

свое дело 
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Мероприятия  
региональной программы 

План реализации содержит 

40 укрупненных мероприятий 

Семинары и 

тематические 

беседы 

Уроки для 

школьников 

Недели  

финансовой 

грамотности 

Информирование 

населения 

Консультации 

Волонтерская 

деятельность  
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Управление  
региональной программой 

30 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПРОГРАММ 

Министерство 

финансов 

Забайкальского 

края 

Ответственные 

исполнители 

Региональный 
центр 

финансовой 
грамотности 

Средства 
массовой 

информации 

•координация совместных действий; 

•разработка нормативных правовых актов Забайкальского края; 

•разработка планов реализации мероприятий (дорожных карт); 

•организация и курирование 
деятельности  волонтеров в области 
финансового просвещения; 

•организация работы по реализации 
мероприятий 

•информационная поддержка 

Совет по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

населения  

•формирование предложений по организации работы; 

•выработка предложений по формированию 
региональной программы и ее плана мероприятий; 
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Контроль за реализацией  
региональной программы 

Ответственный исполнитель:  

направляет отчет о реализации мероприятий 

до 1 февраля 

до 1 марта 

Министерство финансов Забайкальского края: 

• проводит оценку реализации региональной программы 

• направляет результаты вместе с краткой аналитической 

запиской 

Совет по финансовой грамотности: 

вырабатывает предложения о дальнейшей 

реализации региональной программы 
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Ожидаемые результаты 

Обеспечение постоянного процесса повышения 

финансовой грамотности; 

Повышение качества финансового образования и 

информирования; 

Укрепление основ института защиты прав 

потребителей; 

Эффективное использование финансовых услуг; 

Сокращение рисков мошенничества. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Показатели уровня финансовой 
грамотности 

Следит за 

состоянием 

личных финансов 

Знает свои права 

как потребителя 

финансовых 

услуг 

Формирует долгосрочные 

сбережения на  

случай непредвиденных 

обстоятельств 

Оценивает риски на 

рынке финансовых 
услуг 

Умеет находить 

необходимую 

финансовую 

информацию 

Планирует жизнь 
на пенсии 

Избегает 

избыточной 

закредитованности 

Распознаёт 

признаки 

финансового 

мошенничества 

Анализирует 

финансовые услуги 

Выполняет свои 

обязанности 

налогоплательщика 

Планирует доходы  

и расходы 

ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК: 



Приглашаем к сотрудничеству! 


