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Уважаемый Михаил Яковлевич! 
 
 

С 30 ноября по 16 декабря 2021 года состоится IV Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой грамотности для населения и предпринимателей (далее – 

зачет), который ежегодно проводит Банк России совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  

В условиях роста разнообразия и доступности финансовых инструментов 

и услуг, расширения использования цифровых технологий, возникает все больше 

видов недобросовестных практик и финансового мошенничества. Очень важно 

своевременно информировать людей как о новых возможностях, так и о способах 

защиты от негативных последствий.  

Участие в зачете способствует получению дополнительных знаний 

жителями региона, которые необходимы, чтобы обезопасить себя от действий 

мошенников, научиться распознавать финансовые пирамиды, оценивать риски 

при инвестировании на фондовом рынке, управлять личными финансами.  

Кроме того, в рамках данного онлайн-мероприятия будет проходить опрос 

субъектов малого и среднего предпринимательства относительно 

востребованности финансовых услуг и удовлетворенности ими. 
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Аналитическая информация в региональном разрезе, полученная по 

итогам зачета, позволит выявить пробелы в знаниях участников. Эти данные 

могут быть использованы при планировании деятельности по повышению 

финансовой грамотности на территории региона, что в дальнейшем поможет 

повысить финансовую безопасность граждан.  

В 2020 году зачет прошли более 450 тысяч участников со всей страны, 

почти 22 тысячи из которых - представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В этом году впервые можно будет принять участие не 

только в индивидуальном зачете, но и в командном соревновании.  

Просим Вас оказать содействие в информировании руководителей 

образовательных и других заинтересованных организаций региона, а также 

предпринимателей о возможности участия в зачете и опросе. Вся необходимая 

информация будет размещена на сайте finzachet2021.ru.  

В свою очередь предлагаем помощь в реализации проектов по финансовой 

грамотности для различных аудиторий. 

 
 

Приложение: 1 ф.  
 
 

Первый заместитель Председателя 
Банка России  

 
С.А. Швецов  
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