
Каталог лучших практик как инструмент тиражирования 

лучших региональных практик по финансовой грамотности 

 
Каталог лучших региональных практик представляет собой сборник 

инициатив по финансовой грамотности, реализуемых органами 

исполнительной власти, мегарегулятором совместно с партнерами: 

федеральными ведомствами, коммерческими и некоммерческими 

организациями. Каталог является для всех исполнителей Стратегии 

повышения финансовой грамотности помощником в работе по финансовому 

просвещению населения и помогает укрепить контакты между органами и 

организациями, которые занимаются финансовой грамотностью по всей 

стране.  

Организация единой точки, где собраны успешные идеи, реализованных в 

стране мероприятий, и контакты исполнителей, помогает исполнителям при 

поиске идей в работе, а также при реализации мероприятий по финансовой 

грамотности.  

Технология составления каталога 
 

При составлении каталога Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт 

Министерства финансов Российской Федерации» (далее – НИФИ Минфина 

России) был направлен запрос в 85 субъектов Российской Федерации в адрес 

органов исполнительной власти, координирующих работу по повышению 

финансовой грамотности. Каждому субъекту было предложено представить 

материалы по 2-м лучшим практикам в соответствии с предложенными 

направлениями в сфере финансовой грамотности.  

 

Для представления практики, необходимо было заполнить заявку, 

содержащую информацию о проекте: описание проекта, охват аудитории, 

достигнутые результаты, инструменты для тиражирования, контактные 

данные разработчика, а также презентацию, содержащую описание проекта и 

дорожную карту организации практики.  

 

После сбора заявок данные были собраны в каталог, по заявленным 

направлениям, который опубликован на портале моифинансы.рф, а также 

напечатан для распространения на мероприятиях (тираж 500 экз.). 

 

https://моифинансы.рф/


Направления сбора лучших региональных практик 
 

• информационная кампания по финансовой грамотности; 

• финансовое просвещение детей и молодежи; 

• образовательные и просветительские проекты финансовой грамотности 

для взрослых; 

• цифровые продукты по финансовой грамотности; 

• волонтерские проекты; 

• специальные проекты со СМИ, блогерами и в социальных сетях; 

• специальные проекты с органами соц. защиты, МФЦ, ПФР, ФНС, 

Роспотребнадзором и др.; 

• специальные проекты с общественными организациями и движениями; 

• специальные проекты для людей с ОВЗ; 

• специальные проекты для людей старшего возраста. 

 

Целевая аудитория практик  

 

• дошкольники; 

• школьники; 

• студенты СПО и ВПО; 

• взрослое население; 

• пенсионеры и предпенсионеры; 

• представители СМП и самозанятые граждане; 

• люди с ОВЗ. 

 

НИФИ Минфина России обеспечило ежегодную подготовку, тиражирование 

и размещение на портале моифинасы.рф сборника лучших практик субъектов 

Российской Федерации по реализации мероприятий в сфере финансовой 

грамотности. 

 

Каталог лучших региональных 

практик 2021 

 

Каталог лучших региональных 

практик 2022 
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