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Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В 

ПРОДВИЖЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 



Почему важно быть финансово грамотным? 2 

ШАГ НАВСТРЕЧУ ФИНАНСОВОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ  

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – 



КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Основные стратегические документы, регламентирующие процесс внедрения финансовой грамотности 3 

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2023 ГОДЫ  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЛАНЫ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  



Комплексная система повышения финансовой грамотности населения Самарской области 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

ЗАДАЧА 1 

Повышение охвата и качества финансового образования и 

информированности населения Самарской области, а также 

обеспечение необходимой институциональной базой и 

методическими ресурсами образовательного сообщества 

Самарской области с учетом развития современных финансовых 

технологий 

ЗАДАЧА 2 

Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, 

обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения 

Самарской области и информированности в указанной области, в 

том числе, в части защиты прав потребителей финансовых услуг, 

пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения 

участников финансового рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная программа 
по повышению 

финансовой грамотности 
населения Самарской 

области 

Экспертный 
совет 

Координационный 
совет  



Проекты Банка России 5 

Просветительский ресурс 

«Финансовая культура» 

fincult.info 

Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности  

http://dni-fg.ru 

ДОЛ-игра 

 http://doligra.ru 

 

Мобильное приложение 

«ЦБ-онлайн»  
Доступно для скачивания 

в App Store и Google Play 

 

Вебинары по инвестиционной 

грамотности для взрослых и студентов 

«Грамотный инвестор» 

http://dni-fg.ru/wiw 

Финансовая грамотность для старшего 

поколения «Пенсион-ФГ» 

http://pensionfg.ru 
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http://dni-fg.ru/
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Вебинары по инвестиционной грамотности для взрослых и 
студентов «Грамотный инвестор» 
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1. Выбрать тему, дату и время вебинара  

на сайте http://dni-fg.ru/wiw 
 

 Введение в инвестирование 

 Инвестиционные продукты: от простых к сложным 

 Выбираем посредника, совершаем сделки, платим налоги  

 

2. Подать заявку для предварительной регистрации 

 

3. Принять участие в вебинаре, накануне проверить 

оборудование 

 

4. Отправить отзыв организаторам 

 

5. Получить сертификат после обработки отзыва 

Как принять участие? 

http://dni-fg.ru/wiw
http://dni-fg.ru/wiw
http://dni-fg.ru/wiw
http://dni-fg.ru/wiw
http://dni-fg.ru/wiw


Финансовая грамотность для старшего поколения  
«Пенсион-ФГ» 
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1. Выбрать тему, дату и время занятия 

на сайте http://pensionfg.ru 
 

 Экономия для жизни. 

 Банковские услуги. Выбираем банк в помощники. 

 Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью. 

 Что нужно знать и как избежать ошибок при выборе вклада? 

 

2. Подать заявку для предварительной регистрации 

 

3. Принять участие в занятии, накануне проверить оборудование 

 

4. Отправить отзыв организаторам 

 

5. Получить сертификат после обработки отзыва 

Как принять участие? 



Онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников 
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1. Выбрать тему, дату и  время урока на сайте http://dni-fg.ru 

 

2. Подать заявку для предварительной регистрации 

 

3. Принять участие в онлайн-уроке, накануне проверить 

оборудование 

 

4. Отправить отзыв организаторам 

 

5. Получить сертификат после обработки отзыва 

Как принять участие? 

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/


Спасибо  

за внимание 


