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Уважаемые руководители! 
 

В целях оценки уровня финансовой грамотности и финансового 
поведения населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
во исполнение п. 1.2. Региональной программы «Повышение финансовой 
грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
на 2022 – 2030 годы», утвержденной постановлением Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года  
№ 634-п (далее – Региональная программа) сообщаю, что в период  
с 27 октября по 15 ноября 2022 года проводится мониторинг финансового 
здоровья населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(далее – Мониторинг). 

Мониторинг проводит Региональный ресурсный центр повышения 
уровня финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РРЦ ФГ ХМАО) 
при поддержке Отделения по Тюменской области Уральского главного 
управления Центрального Банка Российской Федерации. 

Для проведения мониторинга сформирована анкета, в которую вошли 
вопросы, которые помогут составить социальный портрет потребителей 
финансовых услуг, выявить модель поведения на рынке финансовых услуг, 
степень доверия к экономическим институтам и уровень правовой  
и финансовой грамотности. 

Прошу Вас оказать содействие в организации и проведении 
Мониторинга, привлечь к его прохождению сотрудников вашего ведомства, 
в том числе подведомственных учреждений с участием не менее 80% общего 
состава специалистов. 

Участниками Мониторинга являются граждане старше 18 лет, 
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры. 
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Для участия в Мониторинге необходимо заполнить анкету срок  
до 15 ноября 2022 по ссылке https://clck.ru/32RMQf или на сайте: 
http://fingramugra.ru.  

Благодаря полученным результатам эксперты смогут определить 
реальное положение потребителей финансовых услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, что позволит обнаружить проблемные зоны, 
принять управленческие решения, направленные на их устранение, наметить 
направления и содержание мероприятий по повышению уровня финансовой 
грамотности населения. 

Контактное лицо по вопросам проведения Мониторинга: Корепанова 
Анна Александровна, руководитель регионального ресурсного центра 
повышения финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, тел. +79048803555. 
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