
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер III)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

• существенные проблемы отсутствуют.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень  
закредитованности;

• относительно высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Население региона фактически не испытывает проблем в области финансовой  
грамотности. В связи с этим мероприятия в сфере финансовой грамотности в  
Свердловской области должны носить преимущественно поддерживающий  
характер. С учетом социально-экономической региональной специфики для  
тиражирования в регионе можно рекомендовать следующие материалы Проекта

1 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

2 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

3 «Индивидуальная программа защиты от рисков» (комплект 
методических материалов))

4 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

5 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское меропр

7 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

8 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

9 «Защити своих родителей» (серия видео)

10 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

11 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

12 «Выбор условий кредитования» (буклет)
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https://vashifinancy.ru/materials/buklet-vybor-uslovii-kreditovaniia/


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 11,95 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,49 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 4,45 4,83 4,89
в т.ч. Установки 3,01 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 238,49 362,27 557,45
pp2 182,28 185,35 185,87
pp3 115,19 114,20 189,68
pp4 5,92 7,47 8,18
pp5 4,65 4,88 4,90
pp6 163,44 206,23 199,41
pp7 13,50 13,96 14,72
pp8 4,50 5,64 6,10
pp9 15,68 25,14 37,18
pp10 3,48 3,52 3,49
pp11 41,22 45,19 32,84
pp12 0,43 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 69 место (из 83-х) в России и последнее, 10
место в своем кластере. По значениям частных
индексов «Знания» и «Навыки» регион находится ниже
среднероссийских уровней, частного индекса
«Установки» — выше среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 18%
респондентов, что на 7 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 20%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — всего
17% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 24,9% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 17% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 24% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — также 24%).
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оценивает свои реальные финансовые  

возможности перед тем как совершить покупку;
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже внимательно следит за состояние своих  

финансов;
• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• реже имеет «подушку безопасности», достаточную

для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной
потери дохода;

• реже оплачивает покупки безналичными деньгами;
• реже стараются иметь хотя бы небольшую сумму  

на непредвиденные расходы;
• хуже понимает взаимосвязь доходности и риска,

природу инфляции и необходимость
диверсификации инструментов сбережений.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• небольшое количество банковских и других  

финансовых учреждений на душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Ставропольском крае рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 ««Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект методических материалов)

4 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность»
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «ХочуМогуЗнаю: дебетовая карта»
6 «Жизнь без купюр» (телевизионный фильм)
7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

Кроме того, в Ставропольском крае целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера), а также
успешный опыт Краснодарского края как одного из пилотных регионов Проекта,
находящегося со Ставропольским краем в одном кластере.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно  
повышаться при росте ВРП и увеличении количества банков.
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https://intpract.oc3.ru/


РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 68 место (из 83-х) в России и 9 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Установки» регион находится на
среднероссийских уровнях, частного индекса
«Навыки» — ниже среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 15%
респондентов, что на 10 п. п. ниже среднероссийского
показателя. В то же время текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 26% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 22% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста ниже среднероссийского уровня — 23,9%
(25,9% в среднем по России), моложе
трудоспособного возраста — выше
среднероссийского уровня (22,0% против 18,7% в
среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит завышенной:
• 25% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 28% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).

Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 11,96 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,55 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 4,60 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,81 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 391,70 362,27 557,45
pp2 156,27 185,35 185,87
pp3 87,26 114,20 189,68
pp4 7,16 7,47 8,18
pp5 4,80 4,88 4,90
pp6 179,25 206,23 199,41
pp7 18,30 13,96 14,72
pp8 6,20 5,64 6,10
pp9 35,13 25,14 37,18
pp10 3,57 3,52 3,49
pp11 30,75 45,19 32,84
pp12 0,54 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• чаще считает, что деньги нужны для того, чтобы их

тратить; реже стараются сберегать деньги на
будущее;

• реже имеет «подушку безопасности», достаточную
для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной
потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,
когда доходов не хватает на покрытие всех  
расходов на жизнь;

• реже оплачивает покупки безналичными деньгами;
• хуже понимает природу инфляции и

необходимость диверсификации инструментов
сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (понятие сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий оборот розничной торговли на  
душу населения;

• очень низкие остатки  
физических лиц;

• небольшое количество

на банковских счетах

банковских и иных
финансовых учреждений на душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Республике Хакасия рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект методических материалов)

4 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «ХочуМогуЗнаю: дебетовая карта»
6 «Жизнь без купюр» (телевизионный фильм)
7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

11 «Финансовая грамотность для школьников»
(учебно-методические материалы)

Кроме того, в Республике Хакасия целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера), а также
успешный опыт Краснодарского края как одного из пилотных регионов Проекта,
находящегося с Республикой Хакасия в одном кластере.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти при
повышении оборота розничной торговли, увеличении количества банков и остатков
на банковских счетах физических лиц.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 65 место (из 83-х) в России и 8 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион находится ниже
среднероссийских уровней, частного индекса
«Установки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 26%
респондентов, что на 1 п. п. выше среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 30% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 25% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 26,5% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 18% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 25% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).

Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,02 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,53 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 4,71 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,79 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 394,66 362,27 557,45
pp2 243,19 185,35 185,87
pp3 168,00 114,20 189,68
pp4 7,54 7,47 8,18
pp5 5,47 4,88 4,90
pp6 205,67 206,23 199,41
pp7 10,90 13,96 14,72
pp8 5,00 5,64 6,10
pp9 16,28 25,14 37,18
pp10 3,29 3,52 3,49
pp11 45,04 45,19 32,84
pp12 0,51 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже внимательно следит за своими финансами;
• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,

когда доходов не хватает на покрытие всех  
расходов на жизнь;

• реже оплачивает покупки безналичными деньгами;
• хуже понимает природу инфляции и взаимосвязь  

доходности и риска.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Краснодарском крае рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

4 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

5 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

6 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
11 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
12 «Выбор условий кредитования» (буклет)

Кроме того, в Краснодарском крае целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера).

87

https://vashifinancy.ru/materials/infograficheskii-material-kuda-ukhodiat-dengi/
https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-lichnoe-finansovoe-planirovanie/?sphrase_id=22794
https://260619.selcdn.ru/Materials/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-denezhnye-sberezheniia-i-investirovanie-lichnykh-sredstv/?sphrase_id=22793
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-informatcionnykh-materialov-aktcii-i-valiuta/
https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
http://%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://vashifinancy.ru/materials/nastolnaia-trening-igra-ne-v-dengakh-schaste-9/?sphrase_id=22784
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videorolikov-po-voprosam-zashchity-prav-potrebitelei-finansovykh-uslug/?sphrase_id=22626
https://intpract.oc3.ru/
https://vashifinancy.ru/materials/broshiura-kak-ne-popast-v-kreditnoe-rabstvo/?sphrase_id=22720
https://vashifinancy.ru/materials/buklet-vybor-uslovii-kreditovaniia/


КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 61 место (из 83-х) в России и 7 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион находится ниже
среднероссийских уровней, частного индекса
«Установки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 21%
респондентов, что на 4 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 25%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 24%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно выше среднероссийского
уровня — 29,8% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит завышенной:
• 27% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 22% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).

Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,16 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,78 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 4,88 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,50 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 242,05 362,27 557,45
pp2 136,19 185,35 185,87
pp3 84,80 114,20 189,68
pp4 7,04 7,47 8,18
pp5 3,98 4,88 4,90
pp6 313,25 206,23 199,41
pp7 19,40 13,96 14,72
pp8 9,40 5,64 6,10
pp9 37,99 25,14 37,18
pp10 2,98 3,52 3,49
pp11 62,41 45,19 32,84
pp12 0,48 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще «живет сегодняшним днем», считает, что
деньги нужны для того, чтобы их тратить, и чаще
предпочитает тратить деньги, чем откладывать их на
длительный срок;

• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• чаще    испытывает    затруднения    при    ответе на

базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

средней  
прожиточный

зарплаты,  
минимум

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• низкий оборот розничной торговли на душу  

населения;
• очень небольшие остатки средств на банковских  

счетах физических лиц;
• высокая доля населения с доходами ниже  

прожиточного минимума;
• высокий уровень официальной безработицы;
• низкий показатель

нормированной на  
региона.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Курганской области рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

4 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

5 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

6 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
11 «Защити своих родителей» (серия видео)

12 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

Кроме того, в Курганской области целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера)

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти при
росте ВРП, оборота розничной торговли, увеличении остатков на банковских счетах
физических лиц, повышении уровня жизни и доходов населения.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 57 место (из 83-х) в России и 6 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится ниже среднероссийского
уровня, частного индекса «Навыки» регион — выше
среднероссийского уровня, частного индекса
«Установки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 20%
респондентов, что на 5 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 27% опрошенных (в среднемпо
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 25% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 26,1% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 19% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• 16% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в
среднем по России — 24%).

Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,28 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,53 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 5,04 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,71 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 396,29 362,27 557,45
pp2 140,29 185,35 185,87
pp3 142,64 114,20 189,68
pp4 7,44 7,47 8,18
pp5 5,14 4,88 4,90
pp6 162,92 206,23 199,41
pp7 15,00 13,96 14,72
pp8 6,20 5,64 6,10
pp9 20,92 25,14 37,18
pp10 4,02 3,52 3,49
pp11 13,97 45,19 32,84
pp12 0,50 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще предпочитает тратить деньги, чем откладывать  
их на длительный срок, реже сберегает деньги;

• чаще испытывает затруднения при ответе на  
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Кемеровской области рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

4 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

5 «Выбор условий кредитования» (буклет)

6
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

Основные проблемные характеристики региона:

• низкий оборот розничной торговли на душу  
населения;

• относительно высокая просроченная  
задолженность по банковским кредитам;

• небольшое количество банков и других  
финансовых учреждений на душу населения;

• относительно высокая доля населения с доходами  
ниже прожиточного минимума.

Кроме того, в Кемеровской области целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера).

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти при  
росте оборота розничной торговли, увеличении количества банков и других  
финансовых учреждений в регионе, повышении уровня жизни и доходов населения

91

https://vashifinancy.ru/materials/infograficheskii-material-kuda-ukhodiat-dengi/
https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-lichnoe-finansovoe-planirovanie/?sphrase_id=22794
https://260619.selcdn.ru/Materials/333-1.finansovyikalendardomokhozyaistva.pdf
https://vashifinancy.ru/materials/broshiura-kak-ne-popast-v-kreditnoe-rabstvo/?sphrase_id=22720
https://vashifinancy.ru/materials/buklet-vybor-uslovii-kreditovaniia/
https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
http://%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://vashifinancy.ru/materials/nastolnaia-trening-igra-ne-v-dengakh-schaste-9/?sphrase_id=22784
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videorolikov-po-voprosam-zashchity-prav-potrebitelei-finansovykh-uslug/?sphrase_id=22626
https://intpract.oc3.ru/


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,47 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,60 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 4,91 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,95 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 344,79 362,27 557,45
pp2 216,77 185,35 185,87
pp3 128,65 114,20 189,68
pp4 8,15 7,47 8,18
pp5 4,46 4,88 4,90
pp6 200,74 206,23 199,41
pp7 12,10 13,96 14,72
pp8 4,50 5,64 6,10
pp9 27,76 25,14 37,18
pp10 3,83 3,52 3,49
pp11 37,78 45,19 32,84
pp12 0,47 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 44 место (из 83-х) в России и 5 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион находится на
среднероссийских уровнях, частного индекса
«Установки» — выше среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 23%
респондентов, что на 2 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 25%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 21%
(в среднем по России — также 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 24,6% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста
заметно выше среднероссийской: 20,5% против18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит заниженной:
• всего 16% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• 23% полагает, что их «уровень финансовой  
грамотности    за    последний   год   повысился» (в
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже стараются сначала отложить какие-тоденьги,  
а оставшееся тратить на текущее потребление;

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом);
• хуже понимает природу инфляции.

Основные проблемные характеристики региона:

• существенные проблемы отсутствуют.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Несмотря на то, что все индексы финансовой грамотности в Республике
Башкортостан находятся на среднероссийском уровне или превышают его,
потенциал региона в области повышения финансовой грамотности далеко не
исчерпан. С учетом характера проблемных зон в области финансовой
грамотности в качестве приоритетных для тиражирования в Республике
Башкортостан рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

4 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

5 «Финансовые цели и финансовое планирование» (мастер-класс)

6
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

11 «Финансовая грамотность для школьников»
(учебно-методические материалы)

Кроме того, в Республике Башкортостан целесообразно использовать опыт  
повышения финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера).
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,49 12,41 12,37
в т.ч. Знания 5,12 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 4,67 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,70 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 524,89 362,27 557,45
pp2 221,48 185,35 185,87
pp3 119,07 114,20 189,68
pp4 10,15 7,47 8,18
pp5 5,12 4,88 4,90
pp6 166,30 206,23 199,41
pp7 9,40 13,96 14,72
pp8 3,90 5,64 6,10
pp9 0,00 25,14 37,18
pp10 4,11 3,52 3,49
pp11 35,82 45,19 32,84
pp12 0,35 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 39 место (из 83-х) в России и 4 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион выше среднероссийского уровня,
частных индексов «Навыки» и «Установки» — ниже
среднероссийских уровень.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 28%
респондентов, что на 3 п. п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 22%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 20%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста немного выше среднероссийского уровня —
28,0% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит заниженной:
• всего 16% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• всего 17% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже ведет семейный бюджет;
• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• реже старается сберегать деньги на будущее;
• реже рассматривает несколько вариантов  

прежде чем принять финансовое решение;
• чаще    испытывает    затруднения    при    ответе на

базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень закредитованности  
населения;

• относительно высокая просроченная  
задолженность по банковским кредитам;

• небольшое количество банков и других  
финансовых учреждений на душу населения;

• небольшое количество заключенных договоров  
страхования на душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Ленинградской области рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

4 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

5 «Финансовые цели и финансовое планирование» (мастер-класс)

6
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
11 «Защити своих родителей» (серия видео)

12 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

13 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
14 «Выбор условий кредитования» (буклет)
15 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Ленинградской области целесообразно использовать опыт  
повышения финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера).
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,82 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,93 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 4,89 4,83 4,89
в т.ч. Установки 3,01 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 419,95 362,27 557,45
pp2 156,29 185,35 185,87
pp3 115,12 114,20 189,68
pp4 7,86 7,47 8,18
pp5 4,66 4,88 4,90
pp6 254,59 206,23 199,41
pp7 13,90 13,96 14,72
pp8 5,10 5,64 6,10
pp9 29,02 25,14 37,18
pp10 3,95 3,52 3,49
pp11 60,20 45,19 32,84
pp12 0,51 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 16 место (из 83-х) в России и 3 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Установки» регион выше
среднероссийских уровень, частного индекса
«Навыки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 20%
респондентов, что на 5 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 25%
опрошенных (в среднем по России — также 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 22% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 25,8% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста
заметно выше среднероссийской: 20,2% против18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 22% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• 23% полагает, что их «уровень финансовой  
грамотности    за    последний   год   повысился» (в
среднем по России — 24%).
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

уровнямиВ сравнении со среднероссийскими  
население региона:

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом), реже

старается откладывать деньги, даже небольшую
сумму;

• реже имеет «подушку безопасности», достаточную
для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной

• несколько хуже
потери дохода;

понимает природу инфляции.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий оборот розничной торговли на  
душу населения;

• высокая доля сельского населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Несмотря на то, что все индексы финансовой грамотности в Оренбургской области
находятся на среднероссийском уровне или превышают его, потенциал региона в
области повышения финансовой грамотности не исчерпан. С учетом характера
зон роста в области финансовой грамотности, а также социально-экономической
региональной специфики в качестве приоритетных для тиражирования в
Оренбургской области рекомендуются следующие материалы Проекта:

)

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
5 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

6
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

7 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

8
«Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект материалов для просветительских 
мероприятий)

9 «Финансовая грамотность для школьников»
(учебно-методические материалы)

10 Информационные буклеты для жителей сельской местности
11 «Финансовое просвещение» (пособие для учителей сельских школ)

Кроме того, в Оренбургской области целесообразно использовать опыт
повышения финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера)

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти при  
росте оборота розничной торговли.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,86 12,41 12,37
в т.ч. Знания 4,71 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 5,09 4,83 4,89
в т.ч. Установки 3,05 2,85 2,8

Социально-экономические показатели
pp1 220,89 362,27 557,45
pp2 209,59 185,35 185,87
pp3 60,51 114,20 189,68
pp4 6,15 7,47 8,18
pp5 5,71 4,88 4,90
pp6 177,78 206,23 199,41
pp7 13,30 13,96 14,72
pp8 8,10 5,64 6,10
pp9 31,23 25,14 37,18
pp10 3,14 3,52 3,49
pp11 53,33 45,19 32,84
pp12 0,24 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 13 место (из 83-х) в России и 2 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится на среднероссийском
уровне, частных индексов «Навыки» и «Установки» —
выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 16%
респондентов, что на 9 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 26% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 26% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 26,0% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 27% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 29% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,
когда доходов не хватает на покрытие всех
расходов на жизнь;

• реже оплачивает покупки безналичными деньгами;
• чаще испытывает затруднения при ответе на

базовые вопросы из области финансовой
арифметики (понятие сложных процентов).

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Несмотря на то, что все индексы финансовой грамотности в Республике Адыгея
находятся на среднероссийском уровне или превышают его, потенциал региона в
области повышения финансовой грамотности не исчерпан. С учетом характера
зон роста в области финансовой грамотности, а также социально-экономической
региональной специфики в качестве приоритетных для тиражирования в
Республике Адыгея рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «ХочуМогуЗнаю: дебетовая карта»
5 «Жизнь без купюр» (телевизионный фильм)

6
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

7 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
8 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
9 Информационные буклеты для жителей сельской местности

10 «Финансовое просвещение» (пособие для учителей сельских школ)
11 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)
12 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
13 «Выбор условий кредитования» (буклет)

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• очень низкие остатки на банковских счетах  

физических лиц;
• относительно высокая просроченная  

задолженность по банковским кредитам;
• небольшое количество банков и других  

финансовых учреждений на душу населения;
• высокий уровень официальной безработицы;
• высокая доля сельского населения;
• небольшое количество заключенных договоров  

страхования на душу населения.

Кроме того, в Республике Адыгея целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Новгородской области (лидер кластера)

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти при  
росте ВРП, увеличении числа банков и остатков на банковских счетах физических  
лиц, сокращении доли безработного населения и увеличения объемов  
страхования.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 5 место (из 83-х) в России и 1 место (из 10-
ти) в своем кластере. По значению частных индексов
«Знания» и «Установки» регион выше
среднероссийских уровней, частного индекса
«Навыки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с
утверждением «Мы можем позволить себе
практически все: машину, квартиру, дачу и многое
другое» согласны всего 18% респондентов, что на 7 п.
п. ниже среднероссийского показателя. Текущее
материальное положение своей семьи как
«хорошее» или «отличное» оценивают 20%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», —
всего 13% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно выше среднероссийского
уровня — 30,1% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 20% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — также 20%);

• 23% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в
среднем по России — 24%).

Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 13,04 12,41 12,37
в т.ч. Знания 5,02 4,73 4,69
в т.ч. Навыки 5,02 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,99 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 449,00 362,27 557,45
pp2 191,14 185,35 185,87
pp3 130,80 114,20 189,68
pp4 7,26 7,47 8,18
pp5 4,79 4,88 4,90
pp6 238,33 206,23 199,41
pp7 13,80 13,96 14,72
pp8 3,50 5,64 6,10
pp9 37,38 25,14 37,18
pp10 2,80 3,52 3,49
pp11 71,33 45,19 32,84
pp12 0,53 0,46 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рублей
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IV)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже имеет «подушку безопасности», достаточную
для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной
потери дохода;

• реже стараются сберегать деньги на будущее,
реже имеют хотя бы небольшую сумму на
непредвиденные расходы.

Основные проблемные характеристики региона:

средней  
прожиточный

зарплаты,  
минимум

• низкий показатель  
нормированной на  
региона;

• очень высокая доля сельского населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Несмотря на то, что все индексы финансовой грамотности в Новгородской области
превышают среднероссийские уровни, потенциал региона в области повышения
финансовой грамотности не исчерпан. С учетом характера зон роста в области
финансовой грамотности, а также социально-экономической региональной
специфики в качестве приоритетных для тиражирования в Новгородской области
рекомендуются следующие материалы Проекта:

)

1 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

2 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

3 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект материалов для просветительских 
мероприятий)

4 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)
5 «Финансовые цели и финансовое планирование» (мастер-класс)

6
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

7 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
8 Информационные буклеты для жителей сельской местности
9 «Финансовое просвещение» (пособие для учителей сельских школ)

10 «Защити своих родителей» (серия видео)

11 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно  
повышении доходов населения.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,25 12,75 12,37
в т.ч. Знания 3,88 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,26 5,14 4,89
в т.ч. Установки 3,10 3,02 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 954,79 647,35 557,45
pp2 236,87 208,81 185,87
pp3 172,51 219,07 189,68
pp4 9,87 10,73 8,18
pp5 7,60 6,09 4,90
pp6 281,25 255,20 199,41
pp7 19,00 15,88 14,72
pp8 7,30 6,50 6,10
pp9 33,21 37,85 37,18
pp10 4,03 3,84 3,49
pp11 34,27 23,59 32,84
pp12 0,82 0,56 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) (кластер V)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 59 место (из 83-х) в России и последнее, 5-е
место в своем кластере. По значению частного
индекса «Знания» регион ниже среднероссийского
уровня, частных индексов «Навыки» и «Установки» —
заметно выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 30%
респондентов, что на 5 п. п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 27%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 27%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно ниже среднероссийского
уровня — 20,6% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
намного выше среднероссийской: 24,6% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 18% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• сразу 37% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) (кластер V)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже оценивает свои реальные финансовые  
возможности перед тем как совершить покупку;

• хуже понимает природу инфляции, взаимосвязь  
доходности и риска, необходимость
диверсификации инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно невысокие остатки на банковских
счетах физических лиц;

• относительно высокая просроченная
задолженность по банковским кредитам;

• высокая доля населения с доходами ниже

уровень официальной
прожиточного минимума;

• относительно высокий  
безработицы.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Республике Саха (Якутии) рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»

3 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Акции и валюта»
(информационные материалы)

5 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)
6 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
7 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

8
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
10 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
11 «Выбор условий кредитования» (буклет)

12 «Финансовая грамотность для школьников»
(учебно-методические материалы)

Кроме того, в Республике Саха (Якутии) целесообразно использовать опыт  
повышения финансовой грамотности в Республике Коми (лидер кластера).

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере увеличения остатков на банковских счетах физических лиц, повышении  
доходов населения и снижении уровня безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,30 12,75 12,37
в т.ч. Знания 4,54 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,05 5,14 4,89
в т.ч. Установки 2,71 3,02 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 336,84 647,35 557,45
pp2 214,69 208,81 185,87
pp3 186,24 219,07 189,68
pp4 8,25 10,73 8,18
pp5 6,14 6,09 4,90
pp6 231,65 255,20 199,41
pp7 15,10 15,88 14,72
pp8 5,70 6,50 6,10
pp9 28,58 37,85 37,18
pp10 3,92 3,84 3,49
pp11 32,53 23,59 32,84
pp12 0,50 0,56 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер V)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 56 место (из 83-х) в России и 4 место (из 5-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится на среднероссийском
уровне, частного индекса «Навыки» — выше, частного
индекса «Установки» — ниже среднероссийских
уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 22%
респондентов, что на 3 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 23%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 22%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста немного ниже среднероссийского уровня —
23,3% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста
несколько выше среднероссийской: 20,5% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит заниженной:
• всего 13% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• при этом 32% полагает, что их «уровень
финансовой грамотности за последний год
повысился» (в среднем по России — 24%).
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер V)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще считает, что деньги нужны для того, чтобы их
тратить;

• реже имеет «подушку безопасности», достаточную
для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной  
потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,
когда доходов не хватает на покрытие всех
расходов на жизнь;

• реже сберегает деньги, откладывает что-то, даже
небольшую сумму, на будущее;

• чаще    испытывает    затруднения    при    ответе на
базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• низкий ВРП на душу населения;
• относительно небольшое количество заключенных  

договоров страхования.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Амурской области рекомендуются следующие материалы
Проекта:

)

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект материалов для просветительских 
мероприятий)

5 «ХочуМогуЗнаю: банковский вклад и счет»
6 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
7 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

8
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
10 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

11 «Финансовая грамотность для школьников»
(учебно-методические материалы)

Кроме того, в Амурской области целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Республике Коми (лидер кластера).

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере роста ВРП.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,84 12,75 12,37
в т.ч. Знания 4,43 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,27 5,14 4,89
в т.ч. Установки 3,14 3,02 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 650,65 647,35 557,45
pp2 181,49 208,81 185,87
pp3 306,74 219,07 189,68
pp4 12,50 10,73 8,18
pp5 6,00 6,09 4,90
pp6 303,23 255,20 199,41
pp7 16,50 15,88 14,72
pp8 5,30 6,50 6,10
pp9 58,45 37,85 37,18
pp10 3,86 3,84 3,49
pp11 21,61 23,59 32,84
pp12 0,39 0,56 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ (кластер V)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 14 место (из 83-х) в России и 3 место (из 5-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион ниже среднероссийского уровня,
частных индексов «Навыки» и «Установки» — заметно
выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 43%
респондентов, что на 18 п.п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 32%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 27%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно ниже среднероссийского
уровня — 21,0% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 21% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 38% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ (кластер V)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже оценивает свои реальные финансовые  
возможности перед тем как совершить покупку;

• чаще испытывает затруднения при ответе на  
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень закредитованности населения;
• высокая доля населения с доходами ниже  

прожиточного минимума;
• небольшое количество заключенных договоров  

страхования.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Камчатском крае рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
5 «Выбор условий кредитования» (буклет)
6 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
7 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

8
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
10 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Камчатском крае целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Республике Коми (лидер кластера).

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере роста доходов населения и увеличении объемов страхования.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,91 12,75 12,37
в т.ч. Знания 4,95 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 4,88 5,14 4,89
в т.ч. Установки 3,07 3,02 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 602,43 647,35 557,45
pp2 225,99 208,81 185,87
pp3 247,69 219,07 189,68
pp4 12,47 10,73 8,18
pp5 5,65 6,09 4,90
pp6 218,92 255,20 199,41
pp7 12,30 15,88 14,72
pp8 7,50 6,50 6,10
pp9 39,52 37,85 37,18
pp10 3,66 3,84 3,49
pp11 7,84 23,59 32,84
pp12 0,48 0,56 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер V)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 9 место (из 83-х) в России и 2 место (из 5-ти)
в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Установки» регион выше
среднероссийских уровней, частного индекса
«Навыки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 32%
респондентов, что на 7 п. п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 24%
опрошенных (в среднем по России — также 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 14% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста немного ниже среднероссийского уровня —
22,6% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 22% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 16% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер V)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

уровнямиВ сравнении со среднероссийскими  
население региона:

• реже ведет семейный бюджет;
• реже внимательно следит за состоянием своих  

финансов;
• реже старается откладывать хотя бы небольшие  

суммы, в том числе на непредвиденные случаи;
• чаще    испытывает    затруднения    при    ответе на

базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (понимание сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень закредитованности населения;
• высокий уровень официальной безработицы;
• небольшое количество заключенных договоров  

страхования.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Несмотря на то, что все индексы финансовой грамотности в Мурманской области
находятся на среднероссийских уровнях или превышают их, потенциал региона в
области повышения финансовой грамотности не исчерпан. С учетом характера
зон роста в области финансовой грамотности, а также социально-экономической
региональной специфики в качестве приоритетных для тиражирования в
Мурманской области рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

3 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

5 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы))

6 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
7 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

8
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
10 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)
11 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
12 «Выбор условий кредитования» (буклет)

Кроме того, в Мурманской области целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Республике Коми (лидер кластера).

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере снижения уровня безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 13,45 12,75 12,37
в т.ч. Знания 5,12 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,25 5,14 4,89
в т.ч. Установки 3,08 3,02 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 692,05 647,35 557,45
pp2 184,99 208,81 185,87
pp3 182,20 219,07 189,68
pp4 10,55 10,73 8,18
pp5 5,05 6,09 4,90
pp6 240,96 255,20 199,41
pp7 16,50 15,88 14,72
pp8 6,70 6,50 6,10
pp9 29,49 37,85 37,18
pp10 3,70 3,84 3,49
pp11 21,69 23,59 32,84
pp12 0,62 0,56 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА КОМИ (кластер V)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 2 место (из 83-х) в России и 1 место (из 5-ти)
в своем кластере. По значению каждого из частных
индексов — «Знания, «Навыки» и «Установки» — регион
заметно выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 29%
респондентов, что на 4 п. п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 26%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 22%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,3% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит заниженной:
• 19% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• 24% полагает, что их «уровень финансовой  
грамотности    за    последний   год   повысился» (в
среднем по России — также 24%).
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РЕСПУБЛИКА КОМИ (кластер V)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

• существенные проблемы отсутствуют.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно невысокие остатки на банковских  
счетах физических лиц;

• высокая доя населения с доходами ниже  
прожиточного минимума;

• относительно высокий уровень официальной  
безработицы.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Все индексы финансовой грамотности в Республике Коми превышают
среднероссийские уровни, у населения региона практически нет пробелов в этой
области. В связи с этим мероприятия в сфере финансовой грамотности в регионе
должны носить преимущественно поддерживающий характер. С учетом социально-
экономической региональной специфики для тиражирования в Республике Коми
можно рекомендовать следующие материалы Проекта:

1 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

2 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

3 «Индивидуальная программа защиты от рисков» (комплект 
методических материалов)

4 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

5 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское 
мероприятие)

7 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

8 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

9 «Защити своих родителей» (серия видео)

10 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

Уровень финансовой грамотности в Республике Коми будет естественно расти при  
увеличении остатков на банковских счетах физических лиц, а также росте доходов  и 
снижении уровня безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 11,63 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,20 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 4,79 5,05 4,89
в т.ч. Установки 2,64 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 416,83 381,31 557,45
pp2 170,71 173,24 185,87
pp3 94,30 161,04 189,68
pp4 6,93 7,91 8,18
pp5 5,19 5,61 4,90
pp6 184,16 197,75 199,41
pp7 15,90 16,77 14,72
pp8 7,90 7,11 6,10
pp9 52,90 44,23 37,18
pp10 3,32 3,35 3,49
pp11 33,37 29,29 32,84
pp12 0,52 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 73 место (из 83-х) в России и последнее, 11
место в своем кластере. По значению частных
индексов «Знания и «Установки» регион ниже
среднероссийских уровней, частного индекса
«Навыки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 21%
респондентов, что на 4 п. п. ниже среднероссийского
показателя. В то же время текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 36% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 30% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 24,6% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 18% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• при этом 38% полагает, что их «уровень
финансовой грамотности за последний год  
повысился» (в среднем по России — 24%).
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже оценивает свои реальные финансовые  
возможности перед тем как совершить покупку;

• чаще предпочитает тратить деньги, чем откладывать  
их на длительный срок;

• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже  внимательно  следит  за  состоянием  своих

• реже стар
финансов;

ается   отложить   хотя   бы  небольшую
сумму на непредвиденные расходы;

• реже использует банковский кредит, выбирая из  
нескольких видов кредитов и займов;

• хуже  понимают  природу  инфляции, взаимосвязь
доходности и риска и необходимость  
диверсификации инструментов сбережений.

Основные проблемные характеристики региона:

• очень низкие остатки средств на банковских счетах  
физических лиц;

• относительно   небольшое   количество   банков  и
других финансовых учреждений на душу  
населения;

• повышенный уровень официальной безработицы.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Астраханской области рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

3 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

4 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

5 «Микрофинансирование» и «Банковский кредит»
(комплекты информационных материалов)

6 «Упражнение Джеффа» (тренинг)
7 «ХочуМогуЗнаю: банковский вклад и счет»

8
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

9 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)
10 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
11 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

12
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

Кроме того, в Астраханской области целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Томской и Калининградской областях как пилотных
регионов Проекта.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по
мере увеличения количества банков и остатков на банковских счетах физических
лиц, а также снижения уровня официальной безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 11,73 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,18 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 4,82 5,05 4,89
в т.ч. Установки 2,73 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 205,61 381,31 557,45
pp2 180,02 173,24 185,87
pp3 189,77 161,04 189,68
pp4 6,55 7,91 8,18
pp5 6,44 5,61 4,90
pp6 162,24 197,75 199,41
pp7 17,90 16,77 14,72
pp8 9,50 7,11 6,10
pp9 44,44 44,23 37,18
pp10 3,34 3,35 3,49
pp11 41,02 29,29 32,84
pp12 0,37 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 72 место (из 83-х) в России и 10 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению частных индексов
«Знания и «Установки» регион ниже
среднероссийских уровней, частного индекса
«Навыки» — на среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 25%
респондентов, что в точности соответствует
среднероссийскому показателю. При этом текущее
материальное положение своей семьи как
«хорошее» или «отличное» оценивают 32%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 32%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно ниже среднероссийского
уровня — всего 17,6% (25,9% в среднем по России).
При этом доля населения моложе трудоспособного
возраста намного выше среднероссийской: 24,8%
против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности очень низка:
• всего 7% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• при этом 25% полагает, что их «уровень
финансовой грамотности за последний год
повысился» (в среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже внимательно следит за своими финансами;
• реже откладывает деньги на будущее, а также на  

непредвиденные расходы;
• хуже  понимает  взаимосвязь  доходности  и риска,

природу инфляции, необходимость  
диверсификации инструментов сбережений;

• чаще    испытывает    затруднения    при    ответе на
базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (понимание сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• относительно высокий уровень просроченной  

задолженности по банковским кредитам;
• небольшое количество банков и других  

финансовых учреждений на душу населения;
• относительно высокая доля населения с доходами  

ниже прожиточного минимума;
• высокий уровень официальной безработицы;
• высокая доля сельского населения;
• небольшое количество заключенных договоров  

страхования на душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической специфики в качестве приоритетных для тиражирования
в Республике Бурятия рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

3 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)
4 «ХочуМогуЗнаю: банковский вклад и счет»

5
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)
7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
9 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

10 «Выбор условий кредитования» (буклет)

11
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 

финансовых услуг (ПАКК)
12 «Финансовая грамотность для школьников» 

(учебно-методические материалы)
13 Информационные буклеты для жителей сельской местности

14
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 
героев» (интернет-викторина для школьников)

15 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Республике Бурятия целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Томской и Калининградской областях как пилотных
регионов Проекта.
Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет расти по мере роста  
ВРП, увеличения числа банков, снижения уровня официальной безработицы и
роста доходов населения, а также увеличения объемов страхования.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 11,98 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,34 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 4,65 5,05 4,89
в т.ч. Установки 3,00 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 283,68 381,31 557,45
pp2 154,26 173,24 185,87
pp3 189,68 161,04 189,68
pp4 6,82 7,91 8,18
pp5 6,11 5,61 4,90
pp6 193,40 197,75 199,41
pp7 21,00 16,77 14,72
pp8 10,00 7,11 6,10
pp9 33,02 44,23 37,18
pp10 3,53 3,35 3,49
pp11 31,70 29,29 32,84
pp12 0,42 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 66 место (из 83-х) в России и 9 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению частных индексов
«Знания и «Навыки» регион ниже среднероссийских
уровней, частного индекса «Установки» — выше
среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 16%
респондентов, что на 9 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 26% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 23% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста заметно ниже среднероссийского уровня —
всего 20,9% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
существенно выше среднероссийской: 22,8% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности явно завышена:
• 27% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 27% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

уровнямиВ сравнении со среднероссийскими  
население региона:

• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже имеет «подушку безопасности», достаточную

для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной
потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,
когда доходов не хватает на покрытие всех  
расходов на жизнь;

• хуже понимает природу инфляции и
необходимость диверсификации инструментов  
сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• невысокий оборот розничной торговли на душу  

населения;
• относительно высокий уровень просроченной  

задолженности по банковским кредитам;
• очень  высокая  доля  населения  с  доходами ниже

прожиточного минимума;
ьной безработицы;

небольшое    количество   з
• высокий уровень официал
• аключенных  договоров

страхования на душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической специфики в качестве приоритетных для тиражирования
в Забайкальском крае рекомендуются следующие материалы Проекта:

)

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

3 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект материалов для просветительских 
мероприятий)

4 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

5 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

6 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
8 «Выбор условий кредитования» (буклет)
9 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

10 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

11
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

12 «Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

13 «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 
героев» (интернет-викторина для школьников)

14 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Забайкальском крае целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Томской и Калининградской областях как пилотных
регионов Проекта.
Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере роста ВРП, оборота розничной торговли, а также снижения уровня  
официальной безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,38 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,67 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 4,91 5,05 4,89
в т.ч. Установки 2,80 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 655,85 381,31 557,45
pp2 187,10 173,24 185,87
pp3 152,93 161,04 189,68
pp4 8,97 7,91 8,18
pp5 6,64 5,61 4,90
pp6 191,64 197,75 199,41
pp7 18,20 16,77 14,72
pp8 5,00 7,11 6,10
pp9 38,16 44,23 37,18
pp10 3,84 3,35 3,49
pp11 22,47 29,29 32,84
pp12 0,82 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 51 место (из 83-х) в России и 8 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению каждого из частных
индексов — «Знания, «Навыки» и «Установки» — регион
находится на среднероссийских уровнях.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 29%
респондентов, что на 4 п. п. выше среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 24% опрошенных (в среднем по
России — тоже 24%); ожидают, что оно «скорее
улучшится за ближайший год», — 26% (в среднем по
России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,4% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 22% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 29% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще считает, что деньги нужны для того, чтобы их
тратить;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,
когда доходов не хватает на покрытие всех
расходов на жизнь;

• хуже понимает взаимосвязь доходности и риска;
• чаще испытывает затруднения при ответе на

базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно небольшое количество банковских и
других финансовых учреждений на душу
населения;

• относительно высокий уровень закредитованности
населения;

• относительно высокий уровень просроченной
задолженности по банковским кредитам;

• высокая доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Красноярском крае рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

3 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

4 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

5 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)
7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

11 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

12 «Выбор условий кредитования» (буклет)

Кроме того, в Красноярском крае целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Томской и Калининградской областях как пилотных
регионов Проекта.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере увеличения количества банков, а также роста доходов населения.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,46 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,76 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 4,94 5,05 4,89
в т.ч. Установки 2,76 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 496,71 381,31 557,45
pp2 144,95 173,24 185,87
pp3 166,75 161,04 189,68
pp4 8,88 7,91 8,18
pp5 6,10 5,61 4,90
pp6 175,42 197,75 199,41
pp7 18,10 16,77 14,72
pp8 7,60 7,11 6,10
pp9 25,98 44,23 37,18
pp10 3,96 3,35 3,49
pp11 21,21 29,29 32,84
pp12 0,57 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ИРКУТСТКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 46 место (из 83-х) в России и 7 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению каждого из частных
индексов — «Знания, «Навыки» и «Установки» — регион
находится на среднероссийских уровнях.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 21%
респондентов, что на 4 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 24% опрошенных (в среднем по
России — тоже 24%); ожидают, что оно «скорее
улучшится за ближайший год», — 20% (в среднем по
России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,2% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраставыше
среднероссийской: 21,9% против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит заниженной:
• 14% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• при этом 36% полагает, что их «уровень  
финансовой грамотности за последний год
повысился» (в среднем по России — 24%).
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ИРКУТСТКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже имеет «подушку безопасности», достаточную
для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной
потери дохода;

• реже имеет хотя бы какую-то сумму на
непредвиденные расходы;

• хуже понимает взаимосвязь доходности и риска.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Иркутской области рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2
«Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект материалов для просветительских 
мероприятий)

3 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

4 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

5 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

6 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)

8
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

10 «Выбор условий кредитования» (буклет)

11
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

12 «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 
героев» (интернет-викторина для школьников)

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно невысокий оборот розничной  
торговли на душу населения;

• относительно высокая закредитованность  
населения;

• относительно высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам;

• небольшое количество банков и других  
финансовых учреждений на душу населения;

• высокая доля населения с доходами ниже  
прожиточного минимума;

• высокий уровень официальной безработицы.

Кроме того, в Иркутской области целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Томской и Калининградской областях как пилотных
регионов Проекта.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере увеличения оборота розничной торговли и количества банков, а также  
снижения уровня безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,51 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,12 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,29 5,05 4,89
в т.ч. Установки 3,10 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 350,67 381,31 557,45
pp2 149,57 173,24 185,87
pp3 103,52 161,04 189,68
pp4 7,15 7,91 8,18
pp5 5,69 5,61 4,90
pp6 253,33 197,75 199,41
pp7 24,60 16,77 14,72
pp8 6,20 7,11 6,10
pp9 48,75 44,23 37,18
pp10 2,87 3,35 3,49
pp11 32,67 29,29 32,84
pp12 0,45 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 36 место (из 83-х) в России и 6 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион ниже среднероссийского уровня,
частных индексов «Навыки» и «Установки» — выше
среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 23%
респондентов, что на 2 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 21% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 17% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,3% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраставыше
среднероссийской: 21,1% против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности достаточно высока:
• 27% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• при этом 34% полагает, что их «уровень  
финансовой грамотности за последний год
повысился» (в среднем по России — 24%).
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• невысокий  оборот   розничной   торговли   на душу

• низкие ост
населения;

атки   средств   на   банковских  счетах
физических лиц;

• очень  высокая  доля  населения  с  доходами ниже
прожиточного минимума;

ля• низкий  уровень  показате средней
нормированной на прожиточный

зарплаты,  
минимум

региона;
договоров• небольшое количество заключенных  

страхования на душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Еврейская АО отличается высокими (выше среднероссийских) значениями
индексов «Навыки» и «Установки» при низком (ниже среднероссийского) значении
индекса «Знания». С учетом этого, а также социально-экономической
региональной специфики в качестве приоритетных для тиражирования в Еврейской
автономной области рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
2 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

3
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «ХочуМогуЗнаю: банковский вклад и счет»
5 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)

6
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

7 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

8 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

9 «Выбор условий кредитования» (буклет)

10
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

11 «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 
героев» (интернет-викторина для школьников)

12 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Еврейской АО целесообразно использовать успешный опыт
повышения финансовой грамотности в Томской и Калининградской областях как
пилотных регионов Проекта.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере роста ВРП, оборота розничной торговли, увеличения остатков на банковских  
счетах физических лиц, а также повышения доходов населения.
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https://vashifinancy.ru/materials/internet-viktorina-dlia-shkolnikov-uchimsia-finansovoi-gramote-na-oshibkakh-i-uspekhakh-literaturnykh-geroev/?sphrase_id=22813
https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoi-informatcionnyi-resurs-po-strakhovaniiu/


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,73 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,46 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,22 5,05 4,89
в т.ч. Установки 3,05 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 477,57 381,31 557,45
pp2 147,09 173,24 185,87
pp3 170,05 161,04 189,68
pp4 8,06 7,91 8,18
pp5 4,21 5,61 4,90
pp6 187,85 197,75 199,41
pp7 15,70 16,77 14,72
pp8 5,90 7,11 6,10
pp9 53,77 44,23 37,18
pp10 3,67 3,35 3,49
pp11 27,66 29,29 32,84
pp12 0,66 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 22 место (из 83-х) в России и 5 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион ниже среднероссийского уровня,
частных индексов «Навыки» и «Установки» — выше
среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 29%
респондентов, что на 4 п. п. выше среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 33% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 25% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,4% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 25% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• при этом 31% полагает, что их «уровень
финансовой грамотности за последний год  
повысился» (в среднем по России — 24%).
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• хуже понимает природу инфляции, взаимосвязь
между доходностью и риском, а также
необходимость диверсификации инструментов
сбережений.

Основные проблемные характеристики региона:

• невысокий оборот розничной торговли на душу  
населения;

банков и  
на душу

• относительно небольшое количество  
других финансовых учреждений  
населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Томская область отличается высокими (выше среднероссийских) значениями
индексов «Навыки» и «Установки» при низком (ниже среднероссийского) значении
индекса «Знания». С учетом этого, а также социально-экономической
региональной специфики в качестве приоритетных для тиражирования в Томской
области рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
2 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

3
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)

5
«Акции и валюта» 
(информационные материалы)

6 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

7 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

8 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское  
мероприятие)

9 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

10 «Защити своих родителей» (серия видео)

Кроме того, в Томской области целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Калининградской области как лидера кластера и
одного из пилотных регионов Проекта.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере роста оборота розничной торговли и количества финансовых учреждений.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiIiBi48oGsPxflMQr_e9EcgEO0rm7dD


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,82 12,50 12,37
в т.ч. Знания 5,13 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,08 5,05 4,89
в т.ч. Установки 2,61 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 335,57 381,31 557,45
pp2 169,34 173,24 185,87
pp3 127,40 161,04 189,68
pp4 7,80 7,91 8,18
pp5 5,03 5,61 4,90
pp6 214,95 197,75 199,41
pp7 13,60 16,77 14,72
pp8 7,20 7,11 6,10
pp9 60,04 44,23 37,18
pp10 3,45 3,35 3,49
pp11 27,22 29,29 32,84
pp12 0,52 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 17 место (из 83-х) в России и 4 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион выше среднероссийского
уровня, частного индекса «Установки» — ниже
среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 18%
респондентов, что на 7 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Одновременно текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 20% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 16% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 25,6% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 29% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 24% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — те же 24%).
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще считает, что деньги нужны для того, чтобы их
тратить;

• реже имеет «подушку безопасности», достаточную
для финансирования необходимых расходов в
течение месяца и более в случае внезапной  
потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,
когда доходов не хватает на покрытие всех
расходов на жизнь;

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Омская область отличается высокими (выше среднероссийских) значениями
индексов «Навыки» и «Знания» при низком (ниже среднероссийского) значении
индекса «Установки». С учетом этого, а также социально-экономической
региональной специфики в качестве приоритетных для тиражирования в Омской
области рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

2 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

3 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным 
бюджетом» (комплект материалов для просветительских 
мероприятий)

4 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

5 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

6 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

11 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское  
мероприятие)

12 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• невысокий оборот розничной торговли на душу  

населения;
• низкие остатки средств на банковских счетах  

физических лиц;
• высокий уровень официальной безработицы.

Кроме того, в Омской области целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Калининградской области как лидера кластера и
одного из пилотных регионов Проекта.

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по
мере роста ВРП, оборота розничной торговли и остатков на банковских счетах, а
также при снижении уровня безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,99 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,59 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,36 5,05 4,89
в т.ч. Установки 3,04 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 407,58 381,31 557,45
pp2 196,39 173,24 185,87
pp3 153,28 161,04 189,68
pp4 9,19 7,91 8,18
pp5 4,64 5,61 4,90
pp6 204,84 197,75 199,41
pp7 17,00 16,77 14,72
pp8 8,20 7,11 6,10
pp9 45,19 44,23 37,18
pp10 3,01 3,35 3,49
pp11 19,19 29,29 32,84
pp12 0,66 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 7 место (из 83-х) в России и 3 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится на среднероссийском
уровне, частных индексов «Навыки» и «Установки» —
выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 33%
респондентов, что на 8 п. п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 28%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 25%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 27,7% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 23% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 33% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

уровнямиВ сравнении со  среднероссийскими 
население региона:

• чаще   испытывает   затруднения  при ответе на
базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• небольшие остатки средств на банковских счетах  
физических лиц;

• относительно высокий уровень  
закредитованности населения;

• относительно высокая доля населения с  
доходами ниже прожиточного минимума;

• высокий уровень официальной безработицы;
• относительно низкий уровень показателя средней

зарплаты, нормированной на прожиточный  
минимум региона.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Население Республики Карелия демонстрирует в целом высокий уровень
финансовой грамотности, за исключением некоторых пробелов в области
финансовых знаний. В связи с этим мероприятия в сфере финансовой грамотности
в регионе должны носить преимущественно поддерживающий характер. С учетом
социально-экономической региональной специфики для тиражирования в
Республике Карелия можно рекомендовать следующие материалы Проекта:

1 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

2 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

3 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

4 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

5 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

6 «Выбор условий кредитования» (буклет)

7 «Индивидуальная программа защиты от рисков» (комплект 
методических материалов)

8 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

10 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

11 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

Кроме того, в Республике Карелия целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Калининградской области как лидера кластера и
одного из пилотных регионов Проекта.
Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере увеличения остатков на банковских счетах физических лиц, снижения уровня  
безработицы и повышения доходов населения.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 13,06 12,50 12,37
в т.ч. Знания 5,13 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,15 5,05 4,89
в т.ч. Установки 2,78 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 408,92 381,31 557,45
pp2 179,64 173,24 185,87
pp3 197,12 161,04 189,68
pp4 9,20 7,91 8,18
pp5 5,90 5,61 4,90
pp6 201,79 197,75 199,41
pp7 16,00 16,77 14,72
pp8 6,00 7,11 6,10
pp9 57,99 44,23 37,18
pp10 3,40 3,35 3,49
pp11 20,90 29,29 32,84
pp12 0,78 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 4 место (из 83-х) в России и 2 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион выше среднероссийских
уровней, частного индекса «Установки» — на
среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 24%
респондентов, что на 1 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 22%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 21%
(в среднем по России — также 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 25,4% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 20% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — те же 20%);

• 21% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже старается регулярно откладывать хотя бы  
небольшую сумму.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень  
закредитованности населения;

• относительно высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Население Новосибирской области демонстрирует в целом высокий уровень
финансовой грамотности; некоторые пробелы наблюдаются только в области
финансовых установок. В связи с этим мероприятия в сфере финансовой
грамотности в регионе должны носить преимущественно поддерживающий
характер. С учетом социально-экономической специфики для тиражирования в
Новосибирской области можно рекомендовать следующие материалы Проекта:

1 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)
2 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

3 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

4 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

5 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

6 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
7 «Выбор условий кредитования» (буклет)

8 «Индивидуальная программа защиты от рисков» (комплект 
методических материалов)

9 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

11 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

Кроме того, в Новосибирской области целесообразно использовать опыт повышения
финансовой грамотности в Калининградской области как лидера кластера и
одного из пилотных регионов Проекта.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 13,22 12,50 12,37
в т.ч. Знания 4,87 4,59 4,69
в т.ч. Навыки 5,31 5,05 4,89
в т.ч. Установки 3,03 2,80 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 416,57 381,31 557,45
pp2 170,47 173,24 185,87
pp3 211,60 161,04 189,68
pp4 8,85 7,91 8,18
pp5 6,90 5,61 4,90
pp6 191,62 197,75 199,41
pp7 13,80 16,77 14,72
pp8 4,70 7,11 6,10
pp9 48,15 44,23 37,18
pp10 3,01 3,35 3,49
pp11 22,26 29,29 32,84
pp12 0,58 0,55 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 3 место (из 83-х) в России и 1 место (из 11-
ти) в своем кластере. По значениям каждого из частных
индексов — «Знания», «Навыки» и «Установки» — регион
выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 23%
респондентов, что на 2 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают всего 17% опрошенных (в
среднем по России — 24%); ожидают, что оно «скорее
улучшится за ближайший год», — 18% (в среднем по
России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 25,7% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности явно занижена:
• всего 13% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 28% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер VI)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще за последний год сталкивалось с
ситуацией, когда доходов не хватает на покрытие
всех расходов на жизнь.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень  
закредитованности населения;

• относительно высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам;

• относительно высокий уровень показателя
средней зарплаты, нормированной на  
прожиточный минимум региона

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Население Калининградской области демонстрирует в целом высокий уровень
финансовой грамотности; небольшие пробелы наблюдаются только в области
финансовых навыков. Закономерно, что регион — лидер своего кластера. В связи с
этим мероприятия в сфере финансовой грамотности в регионе должны носить
преимущественно поддерживающий характер. С учетом социально-
экономической специфики для тиражирования в Калининградской области можно
рекомендовать следующие материалы Проекта:

1 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)
2 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

3 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

4 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

5 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

6 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
7 «Выбор условий кредитования» (буклет)

8 «Индивидуальная программа защиты от рисков» (комплект 
методических материалов)

9 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

11 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

Общий уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти по  
мере повышения уровня жизни населения.
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https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
https://intpract.oc3.ru/


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 8,95 10,82 12,37
в т.ч. Знания 3,32 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 2,60 4,07 4,89
в т.ч. Установки 3,03 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 123,38 174,54 557,45
pp2 115,78 145,92 185,87
pp3 24,37 43,67 189,68
pp4 1,28 3,35 8,18
pp5 1,40 3,08 4,90
pp6 32,41 80,84 199,41
pp7 20,50 19,64 14,72
pp8 13,20 12,34 6,10
pp9 20,78 28,15 37,18
pp10 2,61 2,78 3,49
pp11 63,59 54,55 32,84
pp12 0,07 0,18 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (кластер VII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает последнее, 83 место в России и,
соответственно, последнее, 5 место в своем
кластере. По значениям частных индексов «Знания» и
«Навыки» регион заметно ниже среднероссийских
уровней, частного индекса «Установки» — выше
среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 12%
респондентов, что на 13 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают всего
18% опрошенных (в среднем по России — 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 33% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста радикально меньше среднероссийского
уровня — всего 10,8% (25,9% в среднем по России).
При этом доля населения моложе трудоспособного
возраста радикально выше среднероссийской: 33,8%
против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 24% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• 21% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в
среднем по России — 24%).
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (кластер VII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

уровнямиВ сравнении со среднероссийскими  
население региона:

• реже придерживается правила: «сначала что-то отложить,  
остальное тратить на текущие нужды»;

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оценивает свои реальные финансовые возможности  

перед тем как совершить покупку;
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже внимательно следит на своими финансами;
• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• реже имеет «подушку безопасности», достаточную для

финансирования необходимых расходов в течение месяца и
более в случае внезапной потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией, когда  
доходов не хватает на покрытие всех расходов на жизнь;

• практически не оплачивает покупки безналичными деньгами;
• реже сберегает деньги на будущее, реже регулярно

откладывает хотя бы небольшую сумму, в том числе на
непредвиденные расходы;

• реже использует банковский кредит, выбирая из нескольких  
видов кредитов и займов;

• совершенно    не    изучает    варианты    прежде    чем принять
финансовое решение;

• хуже понимает природу инфляции, взаимосвязь доходности и
риска, а также необходимость диверсификации  
инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на базовые вопросы
из области финансовой арифметики (понимание сложных  
процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

все исследуемые социально-экономические  
показатели, за исключением объема кредитов на  
душу населения и уровня просроченной  
задолженности, находятся в регионе в проблемных  
зонах.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

У населения Чеченской Республики — абсолютного аутсайдера рейтинга НАФИ —
явные пробелы во всех областях финансовой грамотности. При этом в силу
существенной региональной социально-экономической и национальной
специфики типовые мероприятия, направленные на повышение финансовой
грамотности, вряд ли дадут быстрый и существенный эффект. Тем не менее, с
учетом сделанных оговорок, для тиражирования в Чеченской Республике можно
рекомендовать следующие материалы Проекта:

1 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом»
(комплект методических материалов для просветительских мероприятий)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
6 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

7
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

8 «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам»

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 Информационные буклеты для жителей сельской местности
11 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Чеченской Республике целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Республике Алтай (лидер кластера).

Средний уровень финансовой грамотности в Чеченской Республике должен  
естественно повышаться при позитивных изменениях социально-экономических  
характеристик региона.
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https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-podushka-finansovoi-bezopasnosti-i-upravlenie-semeinym-biudzhetom/?sphrase_id=22654
https://vashifinancy.ru/materials/infograficheskii-material-kuda-ukhodiat-dengi/
https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-lichnoe-finansovoe-planirovanie/?sphrase_id=22794
https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
http://%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-nakoplenie-na-tceli-v-tom-chisle-na-obuchenie-i-budushchee-detei-planirovanie-pensii-i-krupnye-pokupki/?sphrase_id=22797
https://vashifinancy.ru/books/
https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BCbr%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videorolikov-po-voprosam-zashchity-prav-potrebitelei-finansovykh-uslug/?sphrase_id=22626
https://vashifinancy.ru/materials/informatcionnyi-buklet-malyi-biznes-i-lichnoe-podsobnoe-khoziaistvo/?sphrase_id=22754
https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoi-informatcionnyi-resurs-po-strakhovaniiu/


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 10,25 10,82 12,37
в т.ч. Знания 3,45 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 4,34 4,07 4,89
в т.ч. Установки 2,45 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 161,05 174,54 557,45
pp2 147,25 145,92 185,87
pp3 51,33 43,67 189,68
pp4 3,33 3,35 8,18
pp5 3,19 3,08 4,90
pp6 95,35 80,84 199,41
pp7 24,20 19,64 14,72
pp8 11,50 12,34 6,10
pp9 27,87 28,15 37,18
pp10 2,43 2,78 3,49
pp11 48,26 54,55 32,84
pp12 0,18 0,18 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА (кластер VII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 81 место (из 83-х) в России и 4 место (из 5-
ти) в своем кластере. По значениям каждого из частных
индексов — «Знания», «Навыки» и «Установки» — регион
заметно ниже среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 15%
респондентов, что на 10 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 25% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 15% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста заметно меньше среднероссийского
уровня — 20,9% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
несколько выше среднероссийской: 21,7% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 22% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• всего 9% полагает, что их «уровень финансовой  
грамотности    за    последний   год   повысился» (в
среднем по России — 24%).
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА (кластер VII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом);
• чаще предпочитает тратить деньги, чем откладывать их

на длительный срок; живет «сегодняшним днем»;
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• реже имеет «подушку безопасности», достаточную для

финансирования необходимых расходов в течение
месяца и более в случае внезапной потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,
когда доходов не хватает на покрытие всех расходов;

• практически не оплачивает покупки безналичными
деньгами;

• реже использует банковский кредит, выбирая из
нескольких видов кредитов и займов;

• практически не изучает различные варианты прежде
чем принять финансовое решение;

• хуже понимает природу инфляции, взаимосвязь
доходности и риска, а также необходимость
диверсификации инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на базовые
вопросы из области финансовой арифметики
(понимание сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП;
• высокая доля населения с доходами ниже  

прожиточного минимума;
• низкий уровень показателя средней зарплаты,  

деленной на прожиточный минимум региона.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Население Кабардино-Балкарской Республики испытывает проблемы во всех
областях финансовой грамотности. При этом в силу существенной региональной
социально-экономической специфики типовые мероприятия, направленные на
повышение финансовой грамотности, могут не дать быстрого и существенного
эффекта. Тем не менее, с учетом сделанных оговорок, для тиражирования в
Кабардино-Балкарской Республике можно рекомендовать следующие материалы
Проекта:

1 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом»
(комплект методических материалов для просветительских мероприятий)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Микрофинансирование» и «Банковский кредит»
(комплекты информационных материалов)

5 «Упражнение Джеффа» (тренинг)

6
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

9
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

10 «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам»

11
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

Кроме того, в Кабардино-Балкарской Республике целесообразно использовать опыт  
повышения финансовой грамотности в Республике Алтай (лидер кластера).

Средний уровень финансовой грамотности в Кабардино-Балкарской Республике  
должен естественно расти по мере роста ВРП и повышения доходов и уровня жизни  
населения.
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https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-podushka-finansovoi-bezopasnosti-i-upravlenie-semeinym-biudzhetom/?sphrase_id=22654
https://vashifinancy.ru/materials/infograficheskii-material-kuda-ukhodiat-dengi/
https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-lichnoe-finansovoe-planirovanie/?sphrase_id=22794
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-informatcionno-prosvetitelskikh-materialov-mikrofinansirovanie-kreditnye-potrebitelskie-kooperativy/?sphrase_id=22714
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-informatcionnykh-materialov-bankovskii-kredit/
https://vashifinancy.ru/materials/trening-uprazhnenie-dzheffa/
https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
http://%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-nakoplenie-na-tceli-v-tom-chisle-na-obuchenie-i-budushchee-detei-planirovanie-pensii-i-krupnye-pokupki/?sphrase_id=22797
https://vashifinancy.ru/books/
https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BCbr%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videorolikov-po-voprosam-zashchity-prav-potrebitelei-finansovykh-uslug/?sphrase_id=22626


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 10,94 10,82 12,37
в т.ч. Знания 4,33 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 3,87 4,07 4,89
в т.ч. Установки 2,74 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 183,14 174,54 557,45
pp2 163,73 145,92 185,87
pp3 66,77 43,67 189,68
pp4 4,60 3,35 8,18
pp5 5,27 3,08 4,90
pp6 80,00 80,84 199,41
pp7 14,20 19,64 14,72
pp8 10,70 12,34 6,10
pp9 43,56 28,15 37,18
pp10 2,94 2,78 3,49
pp11 35,57 54,55 32,84
pp12 0,19 0,18 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (кластер VII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 78 место (из 83-х) в России и 3 место (из 5-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион ниже среднероссийских
уровней, частного индекса «Установки» — на
среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 8%
респондентов, что на 17 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают всего
14% опрошенных (в среднем по России — 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 18% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,6% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста
несколько выше среднероссийской: 21,2% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 20% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — также 20%);

• 15% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (кластер VII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже придерживается правила: «сначала что-то
отложить, остальное тратить на текущие нужды»;

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оценивает свои реальные финансовые

возможности перед тем как совершить покупку;
• чаще предпочитает скорее тратить деньги, чем

откладывать их на длительный срок; считает, что
деньги нужны для того, чтобы их тратить;

• реже имеет «подушку безопасности»,
достаточную для финансирования необходимых
расходов в течение месяца и более в случае
внезапной потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с
ситуацией, когда доходов не хватает на покрытие

• очень  редко оплачивае
всех расходов на жизнь;

т  покупки безналичными
деньгами;

• очень редко использует банковский кредит,  
выбирая из нескольких видов кредитов и займов;

• редко изучает различные варианты прежде чем  
принять финансовое решение;

• хуже  понимает  природу  инфляции, взаимосвязь
доходности и риска, а также необходимость  
диверсификации инструментов сбережений.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Население Республики Северная Осетия – Алания испытывает проблемы во многих
областях финансовой грамотности. При этом в силу существенной региональной
социально-экономической специфики типовые мероприятия, направленные на
повышение финансовой грамотности, могут не дать быстрого и существенного
эффекта. Тем не менее, с учетом сделанных оговорок, для тиражирования в
Республике Северная Осетия – Алания можно рекомендовать следующие
материалы Проекта:

1 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом»
(комплект методических материалов для просветительских мероприятий)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Микрофинансирование» и «Банковский кредит»
(комплекты информационных материалов)

5 «Упражнение Джеффа» (тренинг)

6
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

7 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
8 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

9
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

10 «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам»

11
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

12 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
13 «Выбор условий кредитования» (буклет)

Кроме того, в Республике Северная Осетия – Алания целесообразно использовать  
опыт повышения финансовой грамотности в Республике Алтай (лидер кластера).
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https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-podushka-finansovoi-bezopasnosti-i-upravlenie-semeinym-biudzhetom/?sphrase_id=22654
https://vashifinancy.ru/materials/infograficheskii-material-kuda-ukhodiat-dengi/
https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-lichnoe-finansovoe-planirovanie/?sphrase_id=22794
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-informatcionno-prosvetitelskikh-materialov-mikrofinansirovanie-kreditnye-potrebitelskie-kooperativy/?sphrase_id=22714
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-informatcionnykh-materialov-bankovskii-kredit/
https://vashifinancy.ru/materials/trening-uprazhnenie-dzheffa/
https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
http://%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-nakoplenie-na-tceli-v-tom-chisle-na-obuchenie-i-budushchee-detei-planirovanie-pensii-i-krupnye-pokupki/?sphrase_id=22797
https://vashifinancy.ru/books/
https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BCbr%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videorolikov-po-voprosam-zashchity-prav-potrebitelei-finansovykh-uslug/?sphrase_id=22626
https://vashifinancy.ru/materials/broshiura-kak-ne-popast-v-kreditnoe-rabstvo/?sphrase_id=22720
https://vashifinancy.ru/materials/buklet-vybor-uslovii-kreditovaniia/


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 11,51 10,82 12,37
в т.ч. Знания 4,37 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 4,41 4,07 4,89
в т.ч. Установки 2,74 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 202,40 174,54 557,45
pp2 183,88 145,92 185,87
pp3 25,64 43,67 189,68
pp4 1,47 3,35 8,18
pp5 1,34 3,08 4,90
pp6 28,25 80,84 199,41
pp7 15,10 19,64 14,72
pp8 13,70 12,34 6,10
pp9 19,52 28,15 37,18
pp10 2,74 2,78 3,49
pp11 54,87 54,55 32,84
pp12 0,12 0,18 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН (кластер VII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 76 место (из 83-х) в России и 2 место (из 5-
ти) в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион ниже среднероссийских
уровней, частного индекса «Установки» — на
среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 21%
респондентов, что на 4 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 23%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 23%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста радикально ниже среднероссийского
уровня — 14,4% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
существенно выше среднероссийской: 25,8% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности явно завышена:
• 39% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 27% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН (кластер VII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

уровнямиВ сравнении со среднероссийскими  
население региона:

• реже придерживается правила: «сначала что-то  
отложить, остальное тратить на текущие нужды»;

• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оценивает свои реальные финансовые  

возможности перед тем как совершить покупку;
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже внимательно следит за состоянием своих  

финансов;
• чаще считает, что деньги нужны для того, чтобы их  

тратить;
• реже имеет «подушку безопасности»,  

достаточную  для  финансирования необходимых
расходов в течение месяца и более в случае  
внезапной потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с
ситуацией, когда доходов не хватает на покрытие  
всех расходов на жизнь;

• .

Основные проблемные характеристики региона:

• очень низкие остатки на банковских счетах;
• очень небольшое количество банковских и других  

финансовых учреждений на душу населения;
• высокий уровень официальной безработицы;
• низкий уровень показателя средней зарплаты,  

нормированной на прожиточный минимум;
• высокая доля сельского населения;
• очень небольшое количество заключенных  

договоров страхования.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Для населения Республики Дагестан характерны существенные пробелы прежде
всего в областях финансовых знаний и навыков. При этом в силу существенной
региональной социально-экономической специфики типовые мероприятия,
направленные на повышение финансовой грамотности, могут не дать быстрого и

не менее, с учетом сделанных оговорок, для  
Дагестан можно рекомендовать следующие

существенного эффекта. Тем
тиражирования в Республике
материалы Проекта:

1 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом»
(комплект методических материалов для просветительских мероприятий)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

5 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
7 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)
8 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

9
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

10 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

11
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

Кроме того, в Республике Дагестан целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Республике Алтай (лидер кластера).

Средний уровень финансовой грамотности Республике Дагестан будет  
естественно расти по мере увеличения количества банков и остатков на банковских  
счетах физических лиц, снижения безработицы, повышения уровня жизни  
населения, а также увеличения объемов страхования.
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https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-podushka-finansovoi-bezopasnosti-i-upravlenie-semeinym-biudzhetom/?sphrase_id=22654
https://vashifinancy.ru/materials/infograficheskii-material-kuda-ukhodiat-dengi/
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,46 10,82 12,37
в т.ч. Знания 4,69 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 5,12 4,07 4,89
в т.ч. Установки 2,65 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 202,73 174,54 557,45
pp2 118,96 145,92 185,87
pp3 50,25 43,67 189,68
pp4 6,09 3,35 8,18
pp5 4,18 3,08 4,90
pp6 168,18 80,84 199,41
pp7 24,20 19,64 14,72
pp8 12,60 12,34 6,10
pp9 29,02 28,15 37,18
pp10 3,17 2,78 3,49
pp11 70,45 54,55 32,84
pp12 0,35 0,18 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ (кластер VII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 45 место (из 83-х) в России и 1 место (из 5-
ти) в своем кластере. По значениям частного индекса
«Знания» регион находится на среднероссийском
уровне, частного индекса «Навыки» — выше
среднероссийского уровня, частного индекса
«Установки» — ниже среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 25%
респондентов, что точно равно среднероссийскому
показателю. Текущее материальное положение
своей семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают
28% опрошенных (в среднем по России — 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 29% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно ниже среднероссийского
уровня — 18,9% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
радикально выше среднероссийской: 28,2% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит завышенной:
• 26% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• 33% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ (кластер VII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже сберегает деньги (любым способом);
• чаще предпочитает тратить деньги, чем  

откладывать их на длительный срок;
• чаще считает, что деньги нужны для того, чтобы их  

тратить;
• очень редко оплачивает покупки безналичными  

деньгами;
• очень редко использует банковский кредит,  

выбирая из нескольких видов кредитов и займов;
• редко изучает различные варианты прежде чем  

принять финансовое решение;
• чаще   испытывает   затруднения   при   ответе  на

базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• низкий оборот розничной торговли;
• высокая доля населения с доходами ниже  

прожиточного минимума;
• высокий уровень официальной безработицы;
• очень высокая доля сельского населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Алтайском крае рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

2 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

3 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
5 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

6 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

7 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)
8 «ХочуМогуЗнаю: дебетовая карта»
9 «ХочуМогуЗнаю: банковский вклад и счет»

10 «Жизнь без купюр» (телевизионный фильм)

11 «Микрофинансирование» и «Банковский кредит»
(комплекты информационных материалов)

12 «Упражнение Джеффа» (тренинг)

13
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

14 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

15 Информационные буклеты для жителей сельской местности

Средний уровень финансовой грамотности Республике Алтай будет естественно  
расти по мере увеличения оборота розничной торговли, увеличения доходов и  
уровня жизни населения и снижения безработицы.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 9,22 10,82 12,37
в т.ч. Знания 3,27 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 3,51 4,07 4,89
в т.ч. Установки 2,44 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 113,47 176,71 557,45
pp2 51,03 71,11 185,87
pp3 12,73 32,48 189,68
pp4 0,86 5,09 8,18
pp5 1,98 5,17 4,90
pp6 20,41 92,98 199,41
pp7 31,90 30,18 14,72
pp8 26,30 16,83 6,10
pp9 2,11 25,91 37,18
pp10 2,68 2,93 3,49
pp11 45,10 51,08 32,84
pp12 0,08 0,17 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ (кластер VIII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает предпоследнее, 82 место в России и
последнее, 4 место в своем кластере. По значениям
каждого из частных индексов — «Знания», «Навыки» и
«Установки» — регион заметно ниже
среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 9%
респондентов, что на 16 п. п. ниже среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 17%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 17%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста радикально ниже среднероссийского
уровня — 13,3% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
радикально выше среднероссийской: 28,5% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 21% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• всего 5% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ (кластер VIII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:
• реже придерживается правила: «сначала что-то отложить,

остальное тратить на текущие нужды»; живет сегодняшним
днем;

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оценивает свои реальные финансовые возможности  

перед тем как совершить покупку;
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• реже    имеет    «подушку    безопасности»,    достаточную   для

финансирования необходимых расходов в течение месяца и  
более в случае внезапной потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией, когда  
доходов не хватает на покрытие всех расходов на жизнь;

• практически не оплачивает покупки безналичными деньгами;
• очень редко использует банковский кредит, выбирая из  

нескольких видов кредитов и займов;
• очень редко изучает различные варианты прежде чем принять

финансовое решение;
• хуже понимает природу инфляции, взаимосвязь доходности и

риска, а также необходимость диверсификации  
инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на базовые вопросы
из области финансовой арифметики (расчет простых
процентов, понимание сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:
• низкий ВРП на душу населения;
• низкой оборот розничной торговли;
• очень низкие остатки на банковских счетах физических лиц;
• небольшое число банков на душу населения;
• относительно высокая доля населения с доходами ниже  

прожиточного минимума;
• очень высокий уровень официальной безработицы;
• низкий уровень показателя средней зарплаты,  

нормированной на прожиточный минимум региона;
• малое количество заключенных договоров страхования на  

душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

У населения Республики Ингушетия наблюдаются явные пробелы во всех областях
финансовой грамотности. При этом в силу существенной региональной социально-
экономической специфики типовые мероприятия, направленные на повышение
финансовой грамотности, вряд ли дадут быстрый и существенный эффект. Тем не
менее, с учетом сделанных оговорок, для тиражирования в Республике Ингушетия
можно рекомендовать следующие материалы Проекта:

1 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом»
(комплект методических материалов для просветительских мероприятий)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
6 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)

7
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

8 «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам»

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 Информационные буклеты для жителей сельской местности
11 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Республике Ингушетия целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Республике Калмыкия (лидер кластера).

Средний уровень финансовой грамотности в Республике Ингушетия должен  
естественно повышаться при позитивных изменениях социально-экономических  
характеристик региона.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 10,45 10,82 12,37
в т.ч. Знания 3,88 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 3,84 4,07 4,89
в т.ч. Установки 2,73 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 162,39 176,71 557,45
pp2 82,34 71,11 185,87
pp3 40,20 32,48 189,68
pp4 4,48 5,09 8,18
pp5 6,51 5,17 4,90
pp6 80,43 92,98 199,41
pp7 24,50 30,18 14,72
pp8 16,20 16,83 6,10
pp9 26,70 25,91 37,18
pp10 2,67 2,93 3,49
pp11 57,83 51,08 32,84
pp12 0,14 0,17 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА (кластер VIII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 80 место (из 83-х) в России и 3 место (из 4-х)
в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион ниже среднероссийских
уровней, частного индекса «Установки» — на
среднероссийском уровне.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны всего 15%
респондентов, что на 10 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 21% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 16% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста ниже среднероссийского уровня — 22,8%
(25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста выше
среднероссийской: 20,5% против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 20% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — также 20%);

• 19% полагает, что их «уровень финансовой  
грамотности    за    последний   год   повысился» (в
среднем по России — 24%).
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА (кластер VIII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже ведет семейный бюджет;
• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже оценивает свои реальные финансовые возможности  

перед тем как совершить покупку;
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже внимательно следит за состоянием своих финансов;
• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• реже имеет «подушку безопасности», достаточную для

финансирования необходимых расходов в течение месяца и
более в случае внезапной потери дохода;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией, когда  
доходов не хватает на покрытие всех расходов на жизнь;

• редко оплачивает покупки безналичными деньгами;
• реже изучает различные варианты прежде чем принять  

финансовое решение;
• хуже понимает природу инфляции, взаимосвязь доходности и

риска, а также необходимость диверсификации
инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на базовые вопросы
из области финансовой арифметики (расчет простых  
процентов, понимание сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно низкий ВРП на душу населения;
• относительно высокий уровень просроченной задолженности  

по кредитам (при низком уровне закредитованности);
• очень низкие остатки на банковских счетах физических лиц;
• небольшое число банков на душу населения;
• относительно низкий уровень показателя средней зарплаты,  

нормированной на прожиточный минимум региона;
• высокая доля сельского населения;
• небольшое количество заключенных договоров страхования на  

душу населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Население Карачаево-Черкесской Республики испытывает проблемы практически
во всех областях финансовой грамотности. При этом в силу существенной
региональной социально-экономической специфики типовые мероприятия,
направленные на повышение финансовой грамотности, могут не дать быстрого и
существенного эффекта. Тем не менее, с учетом сделанных оговорок, для
тиражирования в Карачаево-Черкесской Республике можно рекомендовать
следующие материалы Проекта:

1 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом»
(комплект методических материалов для просветительских мероприятий)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Микрофинансирование» и «Банковский кредит»
(комплекты информационных материалов)

5 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
7 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
8 «Выбор условий кредитования» (буклет)
9 «ХочуМогуЗнаю: дебетовая карта»

10 «Жизнь без купюр» (телевизионный фильм)

11
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

12 «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам»

13
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

Кроме того, в Карачаево-Черкесской Республике целесообразно использовать опыт  
повышения финансовой грамотности в Республике Калмыкия (лидер кластера).
Средний уровень финансовой грамотности в Карачаево-Черкесской Республике
должен естественно расти по мере роста ВРП и повышения доходов и уровня жизни  
населения.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 10,92 10,82 12,37
в т.ч. Знания 3,30 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 4,51 4,07 4,89
в т.ч. Установки 3,11 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 184,69 176,71 557,45
pp2 73,21 71,11 185,87
pp3 32,28 32,48 189,68
pp4 6,40 5,09 8,18
pp5 5,92 5,17 4,90
pp6 156,25 92,98 199,41
pp7 40,10 30,18 14,72
pp8 14,90 16,83 6,10
pp9 36,85 25,91 37,18
pp10 3,55 2,93 3,49
pp11 46,56 51,08 32,84
pp12 0,20 0,17 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА ТЫВА (кластер VIII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 79 место (из 83-х) в России и 2 место (из 4-х)
в своем кластере. По значениям частных индексов
«Знания» и «Навыки» регион ниже среднероссийских
уровней, частного индекса «Установки» — выше
среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 18%
респондентов, что на 7 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 27% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 32% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста радикально ниже среднероссийского
уровня — 11,6% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
радикально выше среднероссийской: 34,6% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности выглядит завышенной:
• 27% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 38% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА (кластер VIII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже ведет семейный бюджет;
• реже оценивает свои реальные финансовые

возможности перед тем как совершить покупку;
• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже внимательно следит на состоянием своих

финансов;
• чаще за последний год сталкивалось с

ситуацией, когда доходов не хватает на покрытие
всех расходов на жизнь;

• хуже понимает природу инфляции, взаимосвязь
доходности и риска, а также необходимость
диверсификации инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (понимание сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам;

• высокая доля населения с доходами ниже  
прожиточного минимума.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Республике Тыва рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

2 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

3 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

4
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

6 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)
7 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)
8 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
9 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

10 «Выбор условий кредитования» (буклет)

11
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

12 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

Кроме того, в Республике Тыва целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Республике Калмыкия (лидер кластера).

Средний уровень финансовой грамотности Республике Тыва будет естественно  
расти по мере увеличения доходов и уровня жизни населения.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,92 10,82 12,37
в т.ч. Знания 4,54 4,03 4,69
в т.ч. Навыки 5,25 4,07 4,89
в т.ч. Установки 3,13 2,72 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 246,30 176,71 557,45
pp2 77,85 71,11 185,87
pp3 44,69 32,48 189,68
pp4 8,62 5,09 8,18
pp5 6,27 5,17 4,90
pp6 114,81 92,98 199,41
pp7 24,20 30,18 14,72
pp8 9,90 16,83 6,10
pp9 38,01 25,91 37,18
pp10 2,80 2,93 3,49
pp11 54,81 51,08 32,84
pp12 0,24 0,17 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ (кластер VIII)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 8 место (из 83-х) в России и 1 место (из 4-х)
в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион ниже среднероссийского уровня,
частных индексов «Навыки» и «Установки» — выше
среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 24%
респондентов, что на 1 п. п. ниже среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 18% опрошенных (в среднем по
России — 24%); ожидают, что оно «скорее улучшится за
ближайший год», — 25% (в среднем по России —21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,0% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста
несколько выше среднероссийской: 21,9% против
18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 25% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 37% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ (кластер VIII)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже оценивает свои реальные финансовые  
возможности перед тем как совершить покупку;

• чаще за последний год сталкивалось с  
ситуацией, когда доходов не хватает на покрытие

• чаще   испытывает  затр
всех расходов на жизнь;

уднения   при   ответе  на
базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно высокий уровень  
закредитованности населения;

• высокий уровень просроченной задолженности  
по банковским кредитам;

• высокая доля сельского населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Республике Калмыкия рекомендуются следующие материалы  
Проекта:

1 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

2 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

3 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

4
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
6 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
7 «Выбор условий кредитования» (буклет)

8
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

9 Информационные буклеты для жителей сельской местности

10 «Финансовое просвещение» (учебное пособие для учителей сельских 
школ)

11 «Защити своих родителей» (серия видео)

12 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

13 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

Средний уровень финансовой грамотности Республике Калмыкия будет  
естественно повышаться при позитивных изменениях социально-экономических  
характеристик региона.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 11,81 12,28 12,37
в т.ч. Знания 4,59 4,31 4,69
в т.ч. Навыки 4,69 5,09 4,89
в т.ч. Установки 2,53 2,88 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 500,38 1 328,77 557,45
pp2 311,89 273,69 185,87
pp3 232,18 382,61 189,68
pp4 12,80 13,93 8,18
pp5 8,25 6,87 4,90
pp6 160,92 253,95 199,41
pp7 7,70 9,83 14,72
pp8 2,60 3,73 6,10
pp9 0,00 30,80 37,18
pp10 4,26 4,72 3,49
pp11 18,53 27,93 32,84
pp12 0,57 0,60 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IX)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 70 место (из 83-х) в России и последнее, 4
место в своем кластере. По значению частного
индекса «Знания» регион находится на
среднероссийском уровне, частных индексов
«Навыки» и «Установки» — ниже среднероссийских
уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 49%
респондентов, что на 24 п.п. выше среднероссийского
показателя. При этом текущее материальное
положение своей семьи как «хорошее» или
«отличное» оценивают 24% опрошенных (в среднемпо
России — те же 24%); ожидают, что оно «скорее
улучшится за ближайший год», — 21% (в среднем по
России — также 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 25,1% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• всего 16% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• 21% полагает, что их «уровень финансовой  
грамотности    за    последний   год   повысился» (в
среднем по России — 24%).
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IX)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже придерживается правила: «сначала что-то
отложить, остальное тратить на текущие нужды»;
предпочитает тратить деньги, чем откладывать их
на длительный срок; живет сегодняшним днем;

• реже ведет семейный бюджет;
• реже внимательно следит за состояние своих

финансов;
• хуже понимает природу инфляции, а также

взаимосвязь доходности и риска.

Основные проблемные характеристики региона:

• относительно невысокий ВРП на душу населения;
• высокий уровень просроченной задолженности  

по банковским кредитам;
• относительно небольшое количество заключенных  

договоров страхования.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Московской области рекомендуются следующие материалы  
Проекта:

1 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

4 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
5 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
6 «Выбор условий кредитования» (буклет)

7
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

8 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

9 «ХочуМогуЗнаю: автострахование»

10 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское 
мероприятие)

11 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

12 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

13 «Защити своих родителей» (серия видео)

14 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

Кроме того, в Московской области целесообразно использовать опыт повышения  
финансовой грамотности в Магаданской области (лидер кластера).

Средний уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти при  
росте ВРП.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,06 12,28 12,37
в т.ч. Знания 4,23 4,31 4,69
в т.ч. Навыки 4,97 5,09 4,89
в т.ч. Установки 2,87 2,88 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 2 115,12 1 328,77 557,45
pp2 253,46 273,69 185,87
pp3 397,95 382,61 189,68
pp4 14,42 13,93 8,18
pp5 6,66 6,87 4,90
pp6 238,55 253,95 199,41
pp7 10,70 9,83 14,72
pp8 2,50 3,73 6,10
pp9 16,66 30,80 37,18
pp10 4,41 4,72 3,49
pp11 7,59 27,93 32,84
pp12 0,61 0,60 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер IX)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 62 место (из 83-х) в России и 3 место (из 4-х)
в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится ниже среднероссийского
уровня, частного индекса «Навыки» — на
среднероссийском уровне, частного индекса
«Установки» — выше среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 29%
респондентов, что на 4 п.п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 24%
опрошенных (в среднем по России — те же 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 13% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно ниже среднероссийского
уровня — 16,4% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
гораздо выше среднероссийской: 23,3% против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 18% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 28% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер IX)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже сберегает деньги (любым способом);
• реже имеет «подушку безопасности»,  

достаточную  для  финансирования необходимых
расходов в течение месяца и более в случае
внезапной потери дохода;

ать• реже старается сберег деньги, регулярно
откладывать что-то, хотя бы небольшую сумму, в
том числе на непредвиденные расходы;

• реже изучает различные варианты прежде чем
принять финансовое решение;

• хуже понимает природу инфляции;
• чаще   испытывает   затруднения   при   ответе  на

базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов,
понимание сложных процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень закредитованности населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Ханты-Мансийском автономном округе рекомендуются  
следующие материалы Проекта:

1 «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом»
(комплект методических материалов для просветительских мероприятий)

2 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

3 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

4 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность»
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
6 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
7 «Выбор условий кредитования» (буклет)

8 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

10 «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев»
(интернет-викторина для школьников)

11 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское мероприятие)

12 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

13 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе целесообразно использовать
опыт повышения финансовой грамотности в Магаданской области (лидер
кластера).
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https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-metodicheskikh-materialov-modulia-podushka-finansovoi-bezopasnosti-i-upravlenie-semeinym-biudzhetom/?sphrase_id=22654
https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-denezhnye-sberezheniia-i-investirovanie-lichnykh-sredstv/?sphrase_id=22793
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-informatcionnykh-materialov-aktcii-i-valiuta/
https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
http://%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://vashifinancy.ru/materials/broshiura-kak-ne-popast-v-kreditnoe-rabstvo/?sphrase_id=22720
https://vashifinancy.ru/materials/buklet-vybor-uslovii-kreditovaniia/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videorolikov-po-voprosam-zashchity-prav-potrebitelei-finansovykh-uslug/?sphrase_id=22626
https://vashifinancy.ru/books/
https://vashifinancy.ru/materials/internet-viktorina-dlia-shkolnikov-uchimsia-finansovoi-gramote-na-oshibkakh-i-uspekhakh-literaturnykh-geroev/?sphrase_id=22813
https://vashifinancy.ru/materials/prosvetitelskoe-meropriyatie-dlya-pensionerov-finansovye-moshennichestva-i-bezopasnost/
https://intpract.oc3.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/id1444584274


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,54 12,28 12,37
в т.ч. Знания 4,12 4,31 4,69
в т.ч. Навыки 5,32 5,09 4,89
в т.ч. Установки 3,10 2,88 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 1 573,88 1 328,77 557,45
pp2 303,11 273,69 185,87
pp3 520,70 382,61 189,68
pp4 12,32 13,93 8,18
pp5 5,38 6,87 4,90
pp6 230,61 253,95 199,41
pp7 9,60 9,83 14,72
pp8 5,20 3,73 6,10
pp9 40,99 30,80 37,18
pp10 5,77 4,72 3,49
pp11 82,04 27,93 32,84
pp12 0,59 0,60 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IX)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 34 место (из 83-х) в России и 2 место (из 4-х)
в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится ниже среднероссийского
уровня, частных индексов «Навыки» и «Установки» —
выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 40%
респондентов, что на 15 п.п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 33%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 28%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 23,7% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 27% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 35% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IX)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже оценивает свои реальные финансовые  
возможности перед тем как совершить покупку;

• хуже понимает необходимость диверсификации  
инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на  
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• очень высокая доля сельского населения;
• небольшое количество заключенных договоров  

страхования.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Сахалинской области рекомендуются следующие материалы  
Проекта:

1 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

2 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

3 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)

4
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
6 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

7
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

8 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское 
мероприятие)

9 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

10 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Сахалинской области округе целесообразно использовать опыт  
повышения финансовой грамотности в Магаданской области (лидер кластера).
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https://vashifinancy.ru/materials/paket-informatcionno-obrazovatelnykh-materialov-po-teme-denezhnye-sberezheniia-i-investirovanie-lichnykh-sredstv/?sphrase_id=22793
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-informatcionnykh-materialov-aktcii-i-valiuta/
https://vashifinancy.ru/materials/materialy-delovoi-igry-dlia-shkolnikov-dokhodnost-i-riski/?sphrase_id=22801
https://www.youtube.com/watch?v=mbzltqBeNy4&amp;list=PLjCtgsu37IBLPElD0r2j2kL1BAApx2kN_&amp;index=4
http://%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/
https://vashifinancy.ru/materials/nastolnaia-trening-igra-ne-v-dengakh-schaste-9/?sphrase_id=22784
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videorolikov-po-voprosam-zashchity-prav-potrebitelei-finansovykh-uslug/?sphrase_id=22626
https://vashifinancy.ru/materials/prosvetitelskoe-meropriyatie-dlya-pensionerov-finansovye-moshennichestva-i-bezopasnost/
https://intpract.oc3.ru/
https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoi-informatcionnyi-resurs-po-strakhovaniiu/


Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,71 12,28 12,37
в т.ч. Знания 4,32 4,31 4,69
в т.ч. Навыки 5,37 5,09 4,89
в т.ч. Установки 3,02 2,88 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 1 125,71 1 328,77 557,45
pp2 226,31 273,69 185,87
pp3 379,60 382,61 189,68
pp4 16,17 13,93 8,18
pp5 7,18 6,87 4,90
pp6 385,71 253,95 199,41
pp7 11,30 9,83 14,72
pp8 4,60 3,73 6,10
pp9 65,56 30,80 37,18
pp10 4,46 4,72 3,49
pp11 3,57 27,93 32,84
pp12 0,63 0,60 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IX)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 23 место (из 83-х) в России и 1 место (из 4-х)
в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится ниже среднероссийского
уровня, частных индексов «Навыки» и «Установки» —
выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 38%
респондентов, что на 13 п.п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 29%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 25%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста немного ниже среднероссийского уровня —
22,0% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 26% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 30% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (кластер IX)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

уровнямиВ сравнении со среднероссийскими  
население региона:

• чаще   испытывает   затруднения  при ответе на
базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень закредитованности населения;
• высокий уровень просроченной задолженности  

по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности (пробелы в  
сфере финансовых знаний), а также социально-экономической региональной  
специфики в качестве приоритетных для тиражирования в Сахалинской области  
рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

2 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

3 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

4 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

5 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

6 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)
7 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)
8 «Выбор условий кредитования» (буклет)

9
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

10 «Финансовые мошенники и безопасность» (просветительское 
мероприятие)

11 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,04 12,39 12,37
в т.ч. Знания 4,47 4,31 4,69
в т.ч. Навыки 4,78 5,24 4,89
в т.ч. Установки 2,80 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 6 284,09 4 081,49 557,45
pp2 220,86 223,55 185,87
pp3 239,52 361,44 189,68
pp4 9,61 13,69 8,18
pp5 3,11 4,68 4,90
pp6 318,18 336,57 199,41
pp7 10,70 8,80 14,72
pp8 7,90 3,77 6,10
pp9 56,31 32,64 37,18
pp10 4,08 4,76 3,49
pp11 27,27 23,99 32,84
pp12 0,22 0,35 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер X)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 63 место (из 83-х) в России и последнее, 3
место в своем кластере. По значению частного
индекса «Знания»
среднероссийского

регион  
уровня,

находится ниже  
частных индексов

«Навыки» и «Установки» — на среднероссийских
уровнях.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 34%
респондентов, что на 9 п. п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 28%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 19%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста заметно ниже среднероссийского уровня —
19,2% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста
гораздо выше среднероссийской: 24,8% против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• всего 12% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• при этом 43% полагает, что их «уровень
финансовой грамотности за последний год  
повысился» (в среднем по России — 24%).
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер X)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже оценивает свои реальные финансовые
возможности перед тем как совершить покупку;

• реже имеет долгосрочные финансовые цели;
• реже старается сберегать деньги, регулярно

откладывать что-то, хотя бы небольшую сумму, в
том числе на непредвиденные расходы;

• хуже понимает взаимосвязь доходности и риска,
а также необходимость диверсификации
инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень официальной безработицы;
• небольшое количество заключенных договоров  

страхования

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Ненецком автономном округе рекомендуются следующие  
материалы Проекта:

1 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

5 «Акции и валюта» 
(информационные материалы)

6 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)

7
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

8 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
9 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

10
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

11 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

12 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

13 «Страхование без границ» (цифровой информационный ресурс)

Кроме того, в Ненецком автономном округе целесообразно использовать опыт  
повышения финансовой грамотности в Чукотском АО (лидер кластера).

Средний уровень финансовой грамотности в регионе будет естественно расти при  
снижении безработицы и росте объемов страхования.
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,39 12,39 12,37
в т.ч. Знания 4,30 4,31 4,69
в т.ч. Навыки 5,52 5,24 4,89
в т.ч. Установки 2,57 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 4 558,33 4 081,49 557,45
pp2 256,40 223,55 185,87
pp3 532,74 361,44 189,68
pp4 18,45 13,69 8,18
pp5 6,84 4,68 4,90
pp6 262,96 336,57 199,41
pp7 6,20 8,80 14,72
pp8 2,20 3,77 6,10
pp9 9,27 32,64 37,18
pp10 5,59 4,76 3,49
pp11 16,11 23,99 32,84
pp12 0,58 0,35 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер X)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 49 место (из 83-х) в России и 2 место (из 3-х)
в своем кластере. По значению частных индексов
«Знания» и «Установки» регион находится ниже
среднероссийских уровней, частного индекса
«Навыки» — выше среднероссийского уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 46%
респондентов, что на 21 п.п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 41%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 30%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста радикально ниже среднероссийского
уровня — 12,4% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
гораздо выше среднероссийской: 24,0% против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 29% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• при этом 40% полагает, что их «уровень  
финансовой грамотности за последний год
повысился» (в среднем по России — 24%).
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер X)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще «живет сегодняшним днем», предпочитает
скорее тратить деньги, чем откладывать их на
длительный срок; чаще считает, что деньги нужны
для того, чтобы их тратить;

• чаще испытывает затруднения при ответе на
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень закредитованности населения;
• относительно высокий уровень просроченной  

задолженности по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Ямало-Ненецком автономном округе рекомендуются следующие  
материалы Проекта:

1 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

2 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

3 «Денежные сбережения и инвестирование личных средств»
(информационно-образовательные материалы)

4 «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

5 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)
6 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

7
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

8 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

9 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

10 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)

Кроме того, в Ямало-Ненецком автономном округе целесообразно использовать  
опыт повышения финансовой грамотности в Чукотском АО (лидер кластера).
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Значения Средние значения
в регионе в кластере в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,74 12,39 12,37
в т.ч. Знания 4,15 4,31 4,69
в т.ч. Навыки 5,41 5,24 4,89
в т.ч. Установки 3,18 2,85 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 1 402,04 4 081,49 557,45
pp2 193,39 223,55 185,87
pp3 312,06 361,44 189,68
pp4 13,00 13,69 8,18
pp5 4,08 4,68 4,90
pp6 428,57 336,57 199,41
pp7 9,50 8,80 14,72
pp8 1,20 3,77 6,10
pp9 32,34 32,64 37,18
pp10 4,62 4,76 3,49
pp11 28,57 23,99 32,84
pp12 0,26 0,35 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер X)

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 20 место (из 83-х) в России и 1 место (из 3-х)
в своем кластере. По значению частного индекса
«Знания» регион находится ниже среднероссийского
уровня, частных индексов «Навыки» и «Установки» —
выше среднероссийских уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 49%
респондентов, что на 24 п.п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 35%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 23%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста существенно ниже среднероссийского
уровня — 15,2% (25,9% в среднем по России). При этом
доля населения моложе трудоспособного возраста
гораздо выше среднероссийской: 23,1% против 18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 23% считает, что «очень хорошо» умеет  

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по
России — 20%);

• при этом 40% полагает, что их «уровень  
финансовой грамотности за последний год
повысился» (в среднем по России — 24%).
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (кластер X)

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже оценивает свои реальные финансовые  
возможности перед тем как совершить покупку;

• хуже понимает необходимость диверсификации  
инструментов сбережений;

• чаще испытывает затруднения при ответе на  
базовые вопросы из области финансовой
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• существенные проблемы отсутствуют.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

С учетом характера зон роста в области финансовой грамотности, а также  
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для  
тиражирования в Чукотском автономном округе рекомендуются следующие  
материалы Проекта:

1 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

2 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

3 Финансовый календарь домохозяйства (учебное пособие
для самостоятельного изучения основ финансовой грамотности)

4 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

5
«Акции и валюта» 
(информационные материалы)

6 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)

7
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

8 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

9
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

10 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

11 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)
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Значения Среднее
в регионе в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,23 12,37
в т.ч. Знания 4,74 4,69
в т.ч. Навыки 4,83 4,89
в т.ч. Установки 2,66 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 718,66 557,45
pp2 263,12 185,87
pp3 616,27 189,68
pp4 13,31 8,18
pp5 5,40 4,90
pp6 180,67 199,41
pp7 7,20 14,72
pp8 1,40 6,10
pp9 100,00 37,18
pp10 5,43 3,49
pp11 0,00 32,84
pp12 1,21 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 60 место (из 83-х) в России. По значениям
частных индексов «Знания» и «Навыки» регион
находится на среднероссийских уровнях, частного
индекса «Установки» — ниже среднероссийского
уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 35%
респондентов, что на 10 п.п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 24%
опрошенных (в среднем по России — также 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 22% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 27,3% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 17% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 23% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• чаще старается «жить сегодняшним днем», считая,  
что «завтра само о себе позаботится»;

• чаще за последний год сталкивалось с ситуацией,  
когда    доходов    не    хватает    на    покрытие всех

• чаще  испытывает
расходов на жизнь;

затруднения    при    ответе на
базовые вопросы из области финансовой  
арифметики (расчет простых процентов).

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень закредитованности населения;
• относительно высокий уровень просроченной  

задолженности по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Исходя из характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Санкт-Петербурге рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)
2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

5
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

7 «Выбор условий кредитования» (буклет)

8 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

9 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)
10 «Защити своих родителей» (серия видео)

11 «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

12 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)
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Значения Среднее
в регионе в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,26 12,37
в т.ч. Знания 4,38 4,69
в т.ч. Навыки 4,96 4,89
в т.ч. Установки 2,92 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 671,14 557,45
pp2 254,37 185,87
pp3 244,89 189,68
pp4 34,87 8,18
pp5 16,71 4,90
pp6 193,38 199,41
pp7 14,70 14,72
pp8 4,50 6,10
pp9 52,23 37,18
pp10 4,05 3,49
pp11 33,11 32,84
pp12 1,04 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 58 место (из 83-х) в России. По значению
частного индекса «Знания» регион находится ниже
среднероссийского уровня, частного индекса
«Навыки» — на среднероссийском уровне, частного
индекса «Установки» — выше среднероссийского
уровня.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 25%
респондентов, что соответствует среднероссийскому
показателю. Текущее материальное положение
своей семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают
29% опрошенных (в среднем по России — 24%);
ожидают, что оно «скорее улучшится за ближайший
год», — 24% (в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста заметно ниже среднероссийского уровня —
18,2% (25,9% в среднем по России). При этом доля
населения моложе трудоспособного возраста
заметно выше среднероссийской: 22,7% против18,7%.

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 20% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — те же 20%);

• 37% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

• реже следует правилу «сначала нужно отложить
какие-то деньги, а оставшееся тратить на текущие
нужды»;

• реже оплачивает все свои счета вовремя;
• реже старается всегда иметь какую-то сумму на

непредвиденные расходы;
• хуже понимает природы инфляции, взаимосвязь

доходности и риска, а также необходимость
диверсификации инструментов сбережений.

Основные проблемные характеристики региона:

• очень высокий уровень закредитованности  
населения;

• очень высокий уровень просроченной  
задолженности по банковским кредитам.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Исходя из характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Санкт-Петербурге рекомендуются следующие материалы
Проекта:

1 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)
2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

5
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

7 «Выбор условий кредитования» (буклет)

8 «Финансовые будни» (браузерная квест-игра)

9 «Не в деньгах счастье» (настольная тренинг-игра)

10
«Финансовая грамотность для школьников» 
(учебно-методические материалы)

11 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

12
Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)
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Значения Среднее
в регионе в России

Индекс финансовой грамотности НАФИ 12,67 12,37
в т.ч. Знания 5,14 4,69
в т.ч. Навыки 5,06 4,89
в т.ч. Установки 2,47 2,80

Социально-экономические показатели
pp1 1 247,02 557,45
pp2 382,02 185,87
pp3 1 780,40 189,68
pp4 13,29 8,18
pp5 7,62 4,90
pp6 179,78 199,41
pp7 7,20 14,72
pp8 1,20 6,10
pp9 100,00 37,18
pp10 5,14 3,49
pp11 0,00 32,84
pp12 5,64 0,61

pp1 ВРП на душу населения, тыс. руб.
pp2 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
pp3 Средства на банковских счетах физических лиц на душу населения, руб.
pp4 Объем кредитов на душу населения, рубле й
pp5 Просроченная задолженность по банковским кредитам на душу населения, руб.
pp6 Количество банковских и других финансовых учреждений, на 1 млн жителей
pp7 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума региона, %
pp8 Уровень официальной безработицы (ноябрь 2018 г. – январь 2019 г.), %
pp9 Доля населения. проживающего в столице региона, %
pp10 Средняя зарплата, деленная на прожиточный минимум региона
pp11 Доля сельского населения в регионе, %
pp12 Число заключенных договоров страхования на душу населения

МОСКВА

По значению совокупного Индекса финансовой
грамотности, рассчитанному НАФИ (2019 г.), регион
занимает 25 место (из 83-х) в России. По значению
частных индексов «Знания» и «Навыки» регион
находится выше среднероссийских уровней, частного
индекса «Установки» — ниже среднероссийских
уровней.

По результатам опроса НАФИ, с утверждением «Мы
можем без труда купить холодильник, телевизор,
мебель, но на большее денег нет» или с утверждением
«Мы можем позволить себе практически все: машину,
квартиру, дачу и многое другое» согласны 34%
респондентов, что на 9 п. п. выше среднероссийского
показателя. Текущее материальное положение своей
семьи как «хорошее» или «отличное» оценивают 23%
опрошенных (в среднем по России — 24%); ожидают,
что оно «скорее улучшится за ближайший год», — 24%
(в среднем по России — 21%).

Доля населения региона старше трудоспособного
возраста соответствует среднероссийскому уровню
— 27,7% (25,9% в среднем по России).

Самооценка населением региона уровня своей
финансовой грамотности дает такие результаты:
• 17% считает, что «очень хорошо» умеет

распоряжаться своими деньгами» (в среднем по  
России — 20%);

• 24% полагает, что их «уровень финансовой
грамотности за последний год повысился» (в  
среднем по России — 24%).
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МОСКВА

Основные зоны роста
в области финансовой грамотности

В сравнении со среднероссийскими уровнями  
население региона:

ит,  выбирая из

• чаще старается «жить сегодняшним днем», считая,
что «завтра само о себе позаботится»;
предпочитает скорее тратить деньги, чем
откладывать их на длительный срок;

• реже использует банковский кред  
нескольких видов кредитов и займов;

• реже изучает различные варианты прежде чем
принять финансовое решение.

Основные проблемные характеристики региона:

• высокий уровень закредитованности населения;
• высокий уровень просроченной задолженности по  

банковским кредитам;
• относительно небольшое количество банков и  

других финансовых учреждений на душу
населения.

Материалы (продукты) Проекта,  
рекомендованные к тиражированию в регионе

Исходя из характера зон роста в области финансовой грамотности, а также
социально-экономической региональной специфики в качестве приоритетных для
тиражирования в Москве рекомендуются следующие материалы Проекта:

1 «Накопление на цели» (комплект методических материалов)
2 «Куда уходят деньги» (инфографические материалы)

3 «Личное финансовое планирование»
(пакет информационно-образовательных материалов)

4 «Управление личным бюджетом» (интерактивное пособие)

5
«Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» 
(видео-лекция Антона Табаха)

6 «Как не попасть в кредитное рабство» (брошюра)

7 «Выбор условий кредитования» (буклет)

8 «Микрофинансирование» и «Банковский кредит»
(комплекты информационных материалов)

9 «Упражнение Джеффа» (тренинг)

10 «Доходность и риски» (бизнес-симулятор)
11 «Защити своих родителей» (серия видео)

12 «Финансовая грамотность д ля будущих пенсионеров»
(пакет информационно-образовательных материалов)

13 Комплект видеороликов по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг (ПАКК)

14 «Понимаю финансовый договор» (интерактивный практикум)

15 «Финансовое просвещение» (мобильное приложение)
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