
 

Повышение финансовой грамотности населения является необходимым 

условием роста благосостояния граждан в условиях экономической 

неопределенности и социальной нестабильности.  

В Республике Ингушетия сделан первый шаг в организации обучения 

населения финансовой грамотности. Соответствующее соглашение 

подписано между правительством Республики Ингушетия и Ингушским 

государственным университетом. В рамках соглашения создается 

региональный центр финансовой грамотности – РЦФГ РИ. 

 

С 2017 года в стране реализуется федеральная программа «Стратегия 

повышения финансовой грамотности населения». Стратегия определяет 

приоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения целей и 

решения задач в сфере государственного управления отношениями, 

возникающими в сфере повышения финансовой грамотности населения, 

создании системы финансового образования и информирования в сфере 

защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на 

среднесрочный период. В рамках реализации федеральной программы 

принята региональная программа «Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей Республики Ингушетия на 2021 − 2023 годы». 

 

Необходимость и своевременность принятия региональной программы 

вызвана незащищенностью населения в силу финансовой неосведомленности 

перед цифровыми вызовами современности, обилием нарождающихся 

финансовых технологий и связанными с ними рисками, в том числе риском 

финансового кибермошенничества. Так, по итогам 2021 года Республика 

Ингушетия оказалась в лидерах пострадавших от киберпреступлений в сфере 

финансов, уступив лишь жителям Санкт-Петербурга. 

Формирование финансово грамотного поведения является 

основополагающей задачей в повышении уровня благосостояния населения 

республики.  Известно, что экономические потрясения сопровождаются 

снижением доходов населения. А в такой период люди особенно уязвимы к 

соблазнам быстрого обогащения, предлагаемого финансовыми 

мошенниками.  

 

Целью деятельности Центра является создание основ и 

инфраструктуры для формирования финансово грамотного поведения 

населения Республики Ингушетия. 

Деятельность Регионального центра направлена на  повышение охвата 

и качества финансового образования и информированности населения, в 

частности: 

привлечение внимания общественности к теме финансовой 

грамотности; 

подготовка методических пособий и брошюр по финансовой 

грамотности; 



участие в научных и общественных мероприятиях, направленных на 

повышение финансовой грамотности; 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 

развития финансовой грамотности среди населения; 

организация открытых лекций, круглых столов, семинаров, 

конференций, мастер-классов, тематических игр по финансовой грамотности; 

совершенствование преподавания дисциплин финансово-правового 

блока; 

создание новых учебных курсов финансово-правового блока, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие с иными учреждениями по вопросам развития 

финансовой грамотности; 

повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности; 

организация консультационной деятельности населения по вопросам 

финансовой грамотности, в том числе по вопросам защиты прав 

потребителей финансовых услуг и управления личными финансами; 

мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения 

Республики Ингушетия;  

участие в реализации мероприятий региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности жителей Республики 

Ингушетия на 2021 − 2023 годы». 

 

На базе регионального центра будут проходить образовательные 

мероприятия, консультации, подготовка волонтеров финансовой 

грамотности, распространяться информационные и учебные материалы, 

осуществляться методическая помощь преподавателям учебных заведений, 

проводиться информационно-просветительские компании, тематические 

семинары, конференции, конкурсы и многое другое. 

 

 


