
 
 

Министерство просвещения рекомендует учебник Банка России по финансовой 

грамотности для изучения во всех школах  

28 декабря 2018 года состоялось первое заседание Межведомственной 

координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. На нем было объявлено, что 

подготовленный по инициативе Банка России учебник по финансовой грамотности 

включен в федеральный перечень изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ для российских школ.  

В перечень также вошла обновленная линейка учебников «Обществознание» под 

редакцией Л. Боголюбова. В них при содействии Банка России впервые включен модуль 

по основам финансовой грамотности. 

Сегодня финансовую грамотность изучают на всех уровнях общего и среднего 

профессионального образования. Планируется, что в 2019 она войдет в федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования.  

 «В регионах нашей страны проходит активная работа по финансовому просвещению. 

В ближайшее время Минфин и Банк России создадут проект типовой региональной 

программы повышения уровня финансовой грамотности населения. В нее включат 

наиболее эффективные региональные и федеральные инициативы, а также лучшие 

практики представительств мегарегулятора и главного финансового ведомства страны», - 

рассказал управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников. 

Банком России уже заключено 91 соглашение о сотрудничестве в области повышения 

финансовой грамотности населения c органами исполнительной власти в 85 субъектах 

Российской Федерации. Проведено 10 тыс. открытых уроков в школах, колледжах, вузах 

по всей стране, запущены профильные смены в федеральных и региональных детских 

лагерях, в том числе в детском образовательном центре «Сириус». С 2015 года Банк 

России проводит онлайн-уроки, в 2018 году их посмотрело более 1,5 млн человек. 

Напомним, в этом проекте Курская область занимает первое место среди российских 

регионов.  Видеоролики по финансовой грамотности, подготовленные Банком России, 

транслируются в МФЦ, центрах социального обслуживания, местах приема граждан в 

органах власти, в учебных заведениях, транспорте и даже кинотеатрах. 

На заседании Межведомственная комиссия утвердила перечень индикаторов и 

показателей, которые позволят определить эффективность работы по повышению 

финансовой грамотности в Российской Федерации с установленными базовыми 

значениями. Среди наиболее значимых – доля граждан, понимающих соотношение «риск 

– доходность», процент населения, располагающего запасом денег для непредвиденных 

жизненных ситуаций, тех, кто знает, куда обращаться за защитой своих прав на 

финансовом рынке, и тех, кто сравнивает условия предоставления финансовых услуг в 

различных компаниях. 
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