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ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Источник: НАФИ 

63 ДНЯ  
на такой срок в среднем хватит 

финансовой «подушки 

безопасности» при потере 

работы 

42%  
россиян смогут оплачивать все 

необходимые расходы только 

на протяжении 1 месяца 

За последний год 34% россиян сталкивались с нехваткой 

доходов на покрытие всех расходов на проживание. 

Чаще других средств не хватает:  

• одиноким незамужним женщинам с детьми (51%) 

• рабочим (39%) 

• одиноким неработающим пенсионерам (37%) 

• техническому, обслуживающему персоналу (37%) 
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Зона повышенной 
финансовой грамотности 

Источник: НАФИ 

«НЕУЯЗВИМЫЕ» СТАЛИ УЯЗВИМЫМИ 

В ГРУППЕ РИСКА –  

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 25-55 ЛЕТ 



ПРОТИВОСТОЯНИЕ МОШЕННИКАМ 
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Индекс финансовой грамотности 

Доля оценивающих свою финансовую грамотность на "5" 

55+ 

САМОУВЕРЕННОСТЬ В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ – 
ФАКТОР РИСКА 

Источник: НАФИ 



 

ПАНДЕМИЯ И КРИЗИС: ЗАЩИЩАЕМ ФИНАНСЫ 
Еще в начале апреля Национальный центр финансовой грамотности запустил на сайте 
антикризисный раздел «Пандемия и кризис: защищаем финансы» для взрослого населения: 
• 107 экспертов, консультантов по финансовой грамотности; 

• 25 материалов с советами и рекомендациями; 

• 54 прямых эфира с охватом 14.5 млн человек в сети «Одноклассники». 

• вебинары "Как защитить свои финансы"; 
• возможность задать вопрос и получить ответ на портале «Сравни.ру»; 
• бесплатная онлайн-программа повышения финансовой грамотности; 
• памятки для скачивания: как не попасть на удочку мошенников,  
     кредитные  каникулы и другие. 
 
 
Материалы и эфиры по ссылке: http://ncfg.ru/pandemiya-i-krizis-zashchishchaem-finansy. 
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ОБЗОР ПО ТЕМАМ, ВЫЗВАВШИМ НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И 
КРИЗИСА 

 
 40,0% - предоставление госуслуг в период пандемии (как сдавать налоговую 

декларацию в условиях самоизоляции, налоговые льготы, как 
пользоваться госуслугами онлайн, меры поддержки граждан в период пандемии); 

 21,0% - безопасное обращение с персональными данными в условиях пандемии, 
простые правила безопасности при использовании банковских услуг; 

 12,5% - кредитная история и персональный кредитный рейтинг в 
условиях коронавируса; 

 11,5% - особенности использования финансовых инструментов в кризис. Обзор самых 
популярных финансовых инструментов; 

 9,0% - что сделать полезного для повышения финансовой грамотности на удаленке; 
 6,0% - поиск работы и как выжить, если лишились работы из-за коронавируса. 



Сайт ФСМЦ как способ актуализации материалов 

Банк лекций и вебинаров 

fingramota.econ.msu.ru 

http://www.finuch.ru/


 
 

 

 
 

 

ПЕРЕВОД ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В ФОРМАТ ОН-ЛАЙН 
 

(!) Онлайн. Серия вебинаров в онлайн трансляции или изучение онлайн-курса. 

(!) Онлайн-курс. Подключение к онлайн-курсу из 8-ми тематических 
модулей. 

Размещение просветительских материалов.  Рассылка и размещение в 
корпоративных каналах (порталы, электронная почта). 

(!) Наставничество. Малые группы и индивидуальная работа с экспертом по 
всем темам программы с выполнением заданий через дистанционные каналы 
(мессенджеры, соц. сети). 



ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
«ВАШИФИНАНСЫ.РФ» 

 Ресурс объединяет материалы и наработки Проекта в едином 
интерактивном интернет-пространстве.  
 

 Тематические разделы по управлению финансами в разных 
жизненных ситуациях с онлайн-калькуляторами и тестами 
 

 Умный поиск по разделам и альтернативная навигация  
в зависимости от возраста и тематического запроса 
пользователя 
 

 Образовательный блок с адаптированными материалами, 
удобным поиском и реестром тьюторов 
 

 Материалы портала написаны доступным языком 
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Инициатива Калининградской области – 
«Антикризисный пакет» материалов плюс акция 

Озвученные презентации с гиперссылками Памятка для распространения 



РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Волонтерский проект помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Электронный сервис 

соцфинансы.рф 

Оставить онлайн обращение об информационной 

помощи 

Получить информационную поддержку и 

сопровождение волонтера 



УМК ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ПОРТАЛ «ВАШИФИНАНСЫ.РФ» 
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Мобильные приложения 



Обучающие видеоролики, мультфильмы, 
плакаты 


