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ВВЕДЕНИЕ 
Повышение финансовой 

грамотности населения России является 
одной из важнейших задач для государства 
на сегодняшний день. В современных 
условиях расширения использования 
финансовых услуг, усложнения и появления 
новых и трудных для понимания 
финансовых инструментов вопросы 
финансовой грамотности населения стали 
чрезвычайно актуальными для большинства 
стран мира. Обеспечение личной 
финансовой безопасности становится 
важным фактором экономического 
благополучия людей [5]. 

Во многих странах мира осознание 
необходимости повышения финансовой 
грамотности населения привело к 
формированию национальных стратегий 
или программ финансового образования [1]. 

В 2011 году Правительством 
Российской Федерации было принято 
решение о реализации совместно с 
Международным банком реконструкции и 
развития проекта "Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в 
Российской Федерации" (далее – проект)1. 
Исполнителем проекта является 
Министерство финансов Российской 
Федерации. В рамках реализации проекта 
проводится мониторинг уровня финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей 
финансовых услуг, а также 
разрабатываются и реализуются 
образовательные программы по повышению 
финансовой грамотности для различных 
целевых и возрастных групп обучающихся 
образовательных организаций. Создана сеть 
федеральных и региональных методических 
центров по обучению и повышению 

1 Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации // 

квалификации педагогов 
общеобразовательных организаций, 
преподавателей образовательных 
организаций высшего образования и 
тьюторов для взрослого населения. 
Совершенствуются институциональные 
основы защиты прав потребителей 
финансовых услуг, а также осуществляется 
поддержка на конкурсной основе широкого 
круга инициатив "снизу", направленных на 
повышение финансовой грамотности и 
информирование граждан о возможностях 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг. К реализации проекта привлечены 
федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
общественные объединения потребителей и 
представители экспертного и 
образовательного сообществ. В проекте на 
постоянной основе принимают активное 
участие 9 пилотных регионов Российской 
Федерации (1) Калининградская область и 
2) Волгоградская область. Позднее, через 2
года, новыми участниками проекта стали
3) Республика Татарстан, 4) Алтайский
Край, 5) Краснодарский край,
6) Ставропольский край, 7) Архангельская
область, 8) Саратовская область и
9) Томская область.), а также все более
возрастает участие других регионов (83
субъекта Российской Федерации в 2016
году) во Всероссийских неделях
финансовой грамотности для детей и
молодежи и неделях сбережений,
проводимых в рамках проекта.

Понятие финансовой грамотности 
населения определяется как достаточный 
уровень знаний и навыков в области 
финансов, который позволяет правильно 

Официальный сайт Минфина России URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/ (дата обращения: 
10.09.2020). 
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оценивать ситуацию на рынке финансовых 
услуг и принимать разумные решения [6]. 

Знание ключевых финансовых 
понятий и умение их использовать на 
практике дает возможность человеку 
грамотно управлять своими денежными 
средствами, то есть вести учет доходов и 
расходов, избегать излишней 
задолженности, планировать личный 
бюджет, создавать сбережения, а также 
ориентироваться в сложных продуктах, 
предлагаемых финансовыми институтами, 
приобретать их на основе осознанного 
выбора, и наконец, использовать 
накопительные и страховые инструменты 
[11, 12]. 

От общего уровня финансовой 
грамотности населения страны во многом 
зависит ее экономическое развитие. Низкий 
уровень таких знаний приводит к 
отрицательным последствиям не только для 
потребителей финансовых услуг, но и для 
государства, частного сектора и общества в 
целом. Поэтому разработка и внедрение 
программ по повышению финансовой 
грамотности населения - важное 
направление государственной политики во 
многих развитых странах. Рост финансовой 
грамотности населения приводит к 
снижению рисков излишней личной 
задолженности граждан по 
потребительским кредитам, сокращению 
рисков мошенничества со стороны 
недобросовестных участников рынка и, в 
конечном итоге, способствует социальной и 
экономической стабильности в стране [2]. 

Актуальность проблемы повышения 
финансовой грамотности приводит к 
принятию Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 годы2 (далее 
Стратегия), а также особенностями развития 
финансового рынка в России, где, с одной 
стороны, расширению охвата населения 
финансовыми услугами поспособствовало 
внедрение информационных технологий, а, 
с другой стороны, – легкость доступа 
неподготовленного потребителя к 
финансовому рынку, что дезориентирует 
пользователя в принятии «безопасного» 
решения [4].  

Как показали результаты 
исследования Аналитического Центра 
НАФИ в 2019 году3 во всех регионах, 
участвующих в Проекте, наблюдается 
положительная динамика по следующим 
индикаторам (Табл. 1). Наилучшие 
результаты демонстрируют пилотные 
регионы (Калининградская и Волгоградская 
области), причем, доля опрошенных, 
сравнивающих альтернативные 
предложения при выборе кредитных 
продуктов, в пилотных регионах составляет 
на 11 п.п. больше, чем в регионах-
участниках, и на 15% больше, чем по России 
в целом. Мониторинг индекса финансовой 
грамотности в России, осуществляемый 
также Центром НАФИ, демонстрирует рост 
финансовой грамотности населения с 12,12 
балла в 2018 году до 12,37 баллов в 2019 
году4. 

2Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 
2017 года №2039-р // 
URL: https://old.cbr.ru/Content/Document/File/29891/5
.pdf (дата обращения 10.09.2020). 
3 Программы повышения финансовой грамотности 
дали результат // Аналитический центр НАФИ URL: 
https://nafi.ru/analytics/programmy-povysheniya-

finansovoy-gramotnosti-dali-rezultat/ (дата обращения: 
10.09.2020). 
4Рейтинг и методологию расчета индекса более 
подробно смотри на сайте Дружи с финансами: 
https://www.karta.vashifinancy.ru (дата обращения 
10.09.2020). 

https://old.cbr.ru/Content/Document/File/29891/5.pdf
https://old.cbr.ru/Content/Document/File/29891/5.pdf
https://www.karta.vashifinancy.ru/
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Таблица 1 

Индикаторы эффективности реализации Проекта повышения 
финансовой грамотности в РФ в 2019 году, в % от опрошенных 

Индикаторы Пилотные 
регионы Проекта 

Регионы-участники 
Проекта 

Россия в 
целом 

1.Доля понимающих соотношение «риск-
доходность» при выборе финансовых
продуктов

72 69 63 

2.Доля откладывающих некоторую сумму
на непредвиденные расходы 38 33 24 

3.Доля сравнивающих альтернативные
предложения при выборе кредитных
продуктов

74 63 59 

4.Доля знающих о действиях при
обнаружении обмана со стороны
финансовой организации

47 44 41 

Источник: составлено авторами на основе данных Аналитического Центра НАФИ 
URL: https://nafi.ru/analytics/programmy-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-dali-rezultat 

(дата обращения: 10.09.2020) 
В России вырос индекс финансовой 

грамотности населения. Минфин РФ 
представил исследование знаний, навыков и 
умений населения в финансовой сфере. 
Большинство российских регионов (71 из 
85) продемонстрировали рост уровня
финансовой грамотности в 2019 году по
сравнению с 2018 годом. Результаты
масштабного исследования в рамках
Проекта Минфина России и Всемирного
банка «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в
Российской Федерации» представили в ходе
онлайн-конференции 5.

Оператором уникального по своим 
масштабам исследования, в котором 
приняли участие 85 000 респондентов по 
всей России, выступил аналитический центр 
НАФИ. Для оценки уровня финансовых 
знаний, навыков и установок населения 
использовался Индекс финансовой 
грамотности, отражающий способность 
человека к разумному управлению личными 
финансами. Этот показатель измеряется в 
диапазоне от 1 до 21 балла. В 2019 году 
Индекс финансовой грамотности россиян 
вырос на 2% до 12,37 балла (в 2018 году –
12,12 балла). Увеличилось и число россиян 
с высоким уровнем финансовой 

5 В России вырос индекс финансовой грамотности 
населения. [Электронный ресурс] // Сайт 
Правительства Амурской области. URL: 

грамотности – до 12,4% (рост почти на 3 п.п. 
по сравнению с 2018 годом – тогда эта доля 
составляла 9,7%). Средний уровень 
финансовой грамотности – у 46,8% 
населения, низкий – у 40,8%. 

Наиболее финансово грамотные 
жители России – это мужчины и женщины в 
возрасте 30-45 лет, люди с высшим 
образованием, квалифицированные 
специалисты и руководители, люди в браке, 
воспитывающие 1-2 детей. Низкий уровень 
финансовой грамотности характерна для 
неработающих (студентов и, особенно, 
пенсионеров), людей, не пользующихся 
финансовыми продуктами, многодетных 
семей, сельских жителей и жителей малых 
городов. «Самооценка финансовой 
грамотности не всегда совпадает с 
Индексом финграмотности. Особенно часто 
это несовпадение проявляется в старших 
возрастных группах: россияне после 55 лет 
чаще других уверены в своей способности 
грамотно распоряжаться деньгами, хотя их 
Индекс финансовой грамотности 
существенно ниже, чем у среднего возраста. 
Такая самоуверенность создает 
определенные риски для людей старшего 
возраста. Вероятность стать жертвой 
мошенничества в этой группе выше», – 
подчеркивается в исследовании. 

https://www.amurobl.ru/posts/news/v-rossii-vyros-
indeks-finansovoy-gramotnosti-naseleniya/ (Дата 
обращения 02.10.2020) 

https://nafi.ru/analytics/programmy-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-dali-rezultat


  9 

 

 

Исследование также показало, что 
женщины в целом более финансово 
грамотны, чем мужчины (значения Индекса 
финансовой грамотности у женщин – 12,46 
балла, у мужчин – 12,27 баллов). Примерно 
до 40 лет гендерные различия в Индексе 
почти незаметны, но после 40 лет 
превосходство женщин становится явно 
выраженным. При этом мужчины лучше 
женщин понимают базовые свойства 
финансовых продуктов (например, вкладов 
и займов), инфляции, а также взаимосвязи 
риска и доходности. 

Лидерами по уровню финансовых 
знаний стали Кировская область, 
Республика Коми, Калининградская 
область.  

Регионы, улучившие в 2019 году (по 
сравнению с 2018 годом) показатели 
индекса финансовой грамотности более чем 
на 0.3 п.п.: Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Адыгея, Республика Бурятия, 
Республика Северная Осетия-Алания, 
Республика Татарстан, Республика Тыва, 
Удмуртская Республика, Чеченская 
республика, Красноярский край, 
Ставропольский край, Амурская область, 
Белгородская область, Брянская область, 
Калужская область, Кемеровская область, 
Курская область, Ленинградская область, 
Московская область, Мурманская область, 
Рязанская область, Свердловская область, 
Томская область, Ярославская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ 6.  

Все это свидетельствует о 
положительных результатах региональных 
Программ.  

Помимо региональных программ 
повышения финансовой грамотности на 
базе НИУ «Высшая школа экономики» — 
ведущего партнера в консорциуме с 
РАНХиГС и фондом «Институт 
экономической политики имени Е.Т. 
Гайдара» действует Федеральный 
методический центр по финансовой 
грамотности системы общего и среднего 
профессионального образования. 
                                                             
6 В России вырос индекс финансовой грамотности 
населения. [Электронный ресурс] // Сайт 
Правительства Амурской области. URL: 

Деятельность Центра направлена на 
создание в стране кадрового потенциала 
учителей, методистов и администраторов 
образовательных организаций в области 
финансовой грамотности, а также 
эффективной инфраструктуры по 
поддержке их деятельности. В настоящее 
время создана федеральная методическая 
сеть по организации системы повышения 
квалификации и методическому 
обеспечению деятельности педагогов, 
включающая 28 межрегиональных и 
региональных методических центров, 
охватывающая 77 регионов страны. 
Информация о методическом центре на 
портале Проекта https://fmc.hse.ru/ 

Федеральный методический центр 
повышения квалификации преподавателей 
вузов Методический центр создан на базе 
Экономического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Задачи методического 
центра: повышение квалификации 
преподавателей вузов, организация 
мониторинга законодательства и 
институциональной среды, подготовка и 
обновление учебных и методических 
материалов, поддержка сети 
академического и информационного 
взаимодействия по вопросам повышения 
финансовой грамотности студентов. 
Сетевая структура, координируемая 
методическим центром, действует в 24 
регионах России. Региональные 
координаторы привлекают вузы к участию в 
программе повышения квалификации 
преподавателей, оценивают результаты 
внедрения разработанных программ и 
повышение финансовой грамотности 
студентов. Информация о методическом 
центре на портале Проекта 
https://fingramota.econ.msu.ru/ 

Федеральный консультационно-
методический центр по повышению 
финансовой грамотности взрослого 
населения Федеральный методический 
центр действует на базе Финансового 
университета при Правительстве 

https://www.amurobl.ru/posts/news/v-rossii-vyros-
indeks-finansovoy-gramotnosti-naseleniya/(Дата 
обращения 02.10.2020) 

https://fmc.hse.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
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Российской Федерации и использует 
учебные материалы, разработанные его 
специалистами. Приоритетные задачи 
центра: обучение консультантов по 
финансовой грамотности, проведение 
просветительских мероприятий для граждан 
с низким и средним уровнем дохода, а также 
для пенсионеров. Для организации работы 
сети региональных консультационно-
методических центров (РКМЦ) разработан 
комплект материалов: регламенты работы 
центров, программа повышения 
квалификации по направлению 
«Финансовое консультирование», 
методические рекомендации для 
проведения мероприятий. Всего по 
состоянию на 1 января 2020 года на 
территории России действуют 24 РКМЦ.  
 
Программы для обучения педагогов, 
консультантов, тьютеров 

Программа повышения 
квалификации педагогов систем общего и 
среднего профессионального образования 
Разработка включает материалы, 
рассчитанные на подготовку 
педагогического состава к организации 
учебных курсов для учащихся 2–3, 4, 5–7, 8–
9 и 10–11 классов, детских домов, студентов 
СПО Название программы — «Содержание 
и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся». Она состоит из заочной и 
очной частей. Для прохождения программы 
преподаватель должен зарегистрироваться 
на сайте «Федерального методического 
центра по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального 
образования» НИУ ВШЭ. Заочная часть 
представлена видео-лекциями, которые 
слушатель изучает, находясь по месту 
жительства. После этого следует очная 
часть: преподаватели и методисты 
региональных методических центров дают 
расширенную информацию по темам 
лекций, в первую очередь доводят до 
слушателей методику преподавания 
дисциплин. По окончании обучения 

                                                             
7 https://fmc.hse.ru/study_programmes 

слушатели готовят групповой методический 
проект в качестве дипломной работы и 
проходят итоговое тестирование. На сайте 
Центра выложено в свободном доступе 
множество пособий и методических 
материалов. В том числе, например, и 
разработанные слушателями, прошедшими 
обучение по описанной программе7. 
 
Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности для студентов8 

Олимпиада Федерального сетевого 
методического центра Экономического 
факультета МГУ для студентов 
старшекурсников бакалавриата и 
специалитета организаций высшего 
образования  

Цель проведения Всероссийского 
конкурса — распространение среди 
студентов знаний о проблемных ситуациях 
в сфере финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых услуг. 
Конкурс проводится в два этапа: заочный и 
очный. Очный этап проводится в форме 
индивидуального и командного зачета. 
Проведено две Всероссийские олимпиады 
(2017/2018 и 2018/2019 учебные годы), 
построенные на реальных кейсах из 
практики финансового омбудсмена. Охват 
олимпиад — все федеральные округа 
Российской Федерации. Командам 
помогают преподаватели — тренеры. 
Методический центр проводит заочные 
тренинги (вебинары) по обучению методике 
работы со студенческими командами. 
Разработаны методические рекомендации 
для вузов по проведению подобных 
олимпиад по финансовой грамотности. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 
финансовой грамотности для учащихся 5–
11-х классов общеобразовательных 
организаций и студентов организаций 
среднего профессионального образования, в 
концепции которой заложен 
метапредметный подход, который 
позволяет участникам искать ответы, 
пользуясь различными источниками и 
опираясь на знания в разных областях, 

8 https://fingramota.econ.msu.ru/competition/ 

https://fmc.hse.ru/study_programmes
https://fingramota.econ.msu.ru/competition/
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проводилась в рамках предметов основного 
общего и среднего общего образования – 
математики, литературы, истории, 
обществознания, экономики, информатики. 

Часть заданий олимпиады, доступная на 
сайте компании-разработчика, может быть 
использована учителями в повседневных 
учебных занятиях. 
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ГЛАВА 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Центральный федеральный округ – 

исторический и территориальный базис 
русского государства. Здесь находятся 
главные политические, управленческие, 
финансовые структуры, штаб-квартиры 
крупнейших российских компаний, 
ведущие научные, образовательные, 
медицинские и другие значимые центры 
России, ее основные и часто мировой 
значимости объекты культуры, искусства 
(многие из них входят в Список объектов 
Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО). Округ обладает 
притягательным инвестиционным 
климатом. 

Центральный федеральный округ – 
самый большой по числу входящих в него 
субъектов РФ, а по размеру территории 
ЦФО занимает предпоследнее место среди 
федеральных округов России.  

В состав Центрального 
федерального округа входят 18 субъектов 
Российской Федерации (Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, 
Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская и 
Ярославская области, г. Москва). 

Центральный федеральный округ 
играет исключительно важную роль в 
экономике страны, имеет высокий уровень 
социально-экономического развития. 
Являясь столичным округом, ЦФО 
лидирует среди других округов не только по 
численности населения, но и по развитию 
экономики, финансов, науки, культуры, 
высшего и среднего специального 
образования, по плотности сетей железных 
и автомобильных дорог. Выделяется ЦФО и 
большим вкладом во внешнюю торговлю 
России. Во многих других сферах 
(обрабатывающая промышленность, 
строительство и др.) доля округа в 
общероссийских объемах выше, чем его 
доля в населении, т.е. эти сферы развиты 
лучше, чем в других частях страны. Слабо 
развита добывающая промышленность, что 
связано с бедностью природными 
ресурсами. В Центральном федеральном 
округе проживает 39 млн 216 тыс. человек. 
Это почти 27% от всего населения 
Российской Федерации. Плотность – 60,3 
человека на квадратный километр. На долю 
городского населения приходится 82%, 
городов – 310. В целом округ состоит из 
небольших областей, однако, все они 
густонаселенные.  
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Центральный федеральный округ 
обладает развитой сеть автомобильных и 
железных дорог. Так, на долю шоссейных 
дорог приходится 117 тыс. километров или 
22% от общероссийской их протяженности. 
Железных дорог – 17,2 тыс. километров 
(20% от общероссийского показателя). 
Количество промышленных предприятий 
огромно, даже перечисление наиболее 
значимых потребует отдельной статьи.  

ЦФО является базовым 
макрорегионом страны. Связи субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Центрального федерального округа, со 
всеми регионами страны обширны и 
многообразны. Центральный федеральный 
округ задает ритм развитию всей России, но 
в то же время проблемы округа, в первую 
очередь г. Москвы и Московской области, 
автоматически становятся проблемами 
всей страны. 
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 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Начиная с 2015 года Департамент 
финансов и бюджетной политики 
Белгородской области осуществляет 
просвещение граждан по финансовым и 
банковско-кредитным вопросам9.  

Направления деятельности 
финансового просвещения в области 

Специалистами Департамента 
финансов и бюджетной политики области 
проведены обучающие мероприятия на базе 
МБУ «лицей № 9», МАОУ «гимназия № 1», 
НИУ «БЕЛГУ», БЕЛГТУ им. В. Г. Шухова, 
АНОВПО «БУКЭП», Белгородского 
областного фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства: 
 по вопросам налогообложения 
населения и имущества по банковско-
кредитным вопросам; 
 по вопросам бюджетного 
законодательства. 

Обучающие встречи прошли с 
работниками бюджетных учреждений, с 

                                                             
9http://beldepfin.ru/novosti/opyt-departamenta-
finansov-i-byudzhetnoj-politiki-/ 

органами местного самоуправления 
муниципальных районов и поселений на 
территории Волоконовского, 
Красногвардейского, Шебекинского 
районов. А также проведены тематические 
классные часы в муниципальных 
образовательных учреждениях по вопросам 
финансовой грамотности. 

На территории города Белгорода, 
Волоконовского, Красногвардейского, 
Шебекинского районов проведены 
выездные встречи представителей 
кредитных и страховых организаций, 
действующих на территории области, 
департаментов, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, государственных внебюджетных 
фондов. 

На сайте www.belfinance.ru размещено 
12 баннеров распространено 500 брошюр по 
финансовой грамотности населения. 

http://beldepfin.ru/novosti/opyt-departamenta-finansov-i-byudzhetnoj-politiki-/
http://beldepfin.ru/novosti/opyt-departamenta-finansov-i-byudzhetnoj-politiki-/
http://www.belfinance.ru/
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В двух общеобразовательных 
организациях города Белгорода (МБУ 
«лицей №9», МАОУ «гимназия №1») 
проведено 6 тематических классных часов. 

В трех организациях высшего 
образования (НИУ «БелГУ», БелГТУ 
им. В.Г. Шухова, АНО ВПО «Букэп») 
проведено 15 лекций. 

На базе Белгородского областного 
фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства проведено 3 лекции. 

Результаты: 
Уменьшено количество финансово-

неграмотного населения муниципальных 
образований области, выявленного на 
начальном этапе мониторинга в 2015 году, 
не менее чем на 62,9 % к июлю 2016 года на 
территории города Белгорода, 
Волоконовского, Красногвардейского, 
Шебекинского районов 

Распоряжением губернатора 
Белгородской области от 30 декабря 2019 
года № 1049-р «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения Белгородской 
области на 2019-2020 годы». 

Помимо этого, была реализована 
информационная кампания в рамках 
проекта Минфина России «содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации». С 31 октября по 13 ноября 2019 
года прошла Всероссийская неделя 
сбережений. 

Проведена работа по 
информированию населения Белгородской 
области об особенностях реализации 
пенсионного и социального 
законодательства посредством размещения 
информационных материалов на различных 
интернет-ресурсах, в печатных средствах 
массовой информации и в эфире 
региональных и районных телеканалов: 

- подготовка статей, направленных 
на повышение финансовой грамотности 
населения региона, пресс-релизов на 
Инвестиционном портале АО «Корпорация 
«Развитие», взаимодействие со средствами 
массовой информации, размещение 
видеороликов с выступлениями на канале 
YouTube «Кипим ТВ»; 

- организованы информационно-
образовательных мероприятий для 
учащихся, взрослого населения, населения 
пенсионного возраста и бизнеса. 

Управлением социальной защиты 
населения области и Отделением по 
Белгородской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
был внедрен модуль по основам финансовой 
грамотности в педагогическую 
деятельность организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечительства 
родителей, а также в деятельность школ 
приемных родителей (проводятся 
мероприятия, направленные на 
формирование основ финансово грамотного 
поведения). 
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  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

На территории Калужской области 
регулярно проводятся различные 
мероприятия, направленные на повышение 
уровня финансовой грамотности 
населения. 

Направления деятельности 
финансового просвещения в области 

В сентябре 2017 года на основании 
соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между министерством 
образования и науки Калужской области и 
Отделением по Калужской области 
Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу, по повышению 
финансовой грамотности населения 
Калужской области разработан и 
утвержден перечень совместных 
мероприятий по повышению финансовой 
грамотности, в котором предусмотрены 
мероприятия для обучающихся всех 
уровней среднего общего образования, 
                                                             
10http://docs.cntd.ru/document/550312742 

профессионального образования, 
дополнительного образования, а также 
педагогических работников Калужской 
области10. 

В общеобразовательных 
организациях Калужской области изучение 
основ финансовой грамотности 
осуществляется с 3-го по 11-й класс в 
рамках учебных предметов «Окружающий 
мир» - на уровне начального общего 
образования; «Технология», «География», 
«Математика» - на уровне основного 
общего образования; "Алгебра и начала 
анализа" - на уровне среднего общего 
образования; а также в рамках элективных 
курсов «Основы бюджетной грамотности», 
«Основы правоведения», «Мы в мире 
экономики»; в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования - в рамках обязательных 
учебных дисциплин по специальностям, 

http://docs.cntd.ru/document/550312742
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относящимся к сфере услуг и экономике, а 
также при изучении учебных дисциплин 
«Обществознание» и «Основы 
правоведения» по программам 
общеобразовательного цикла. 

Ежегодно обучающиеся 
образовательных организаций, 
находящихся на территории Калужской 
области, участвуют в следующих 
всероссийских программах и проектах, 
направленных на формирование знаний в 
сфере финансовой грамотности, 
финансового рынка и защиты прав 
потребителей финансовых услуг: 
 Всероссийская программа «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях»; 
 Онлайн-уроки финансовой 
грамотности; 
 Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи; 
 Всероссийский финансовый зачет. 

С 2009 года учащиеся 9 - 11-х классов 
общеобразовательных организаций 
Калужской области участвуют во 
Всероссийской олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг для 
старшеклассников. 

В 2016 и 2017 годах министерство 
финансов Калужской области участвовало 
в реализации проекта по созданию системы 
распространения знаний в сфере 
экономической и финансовой безопасности 
России, борьбы с теневыми доходами, 
противодействия финансированию 
терроризма и антигосударственной 
деятельности, в рамках которого для 
различных категорий населения Калужской 
области было организовано чтение лекций 
преподавателями Калужского филиала 
федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации». 

С 2017 года Отделением по 
Калужской области Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному 

федеральному округу проводятся лекции 
для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Калужской 
области: «С деньгами на «ты», или Зачем 
быть финансово грамотным?», «Как 
появились деньги на Руси», 
«Кибербезопасность: вопросы и ответы», 
«Как распознать финансовую пирамиду», 
«Банк России и его место в финансовой 
системе страны». 

В декабре 2018 года правительством 
Калужской области были утверждены 
региональные программы Калужской 
области "повышение уровня финансовой 
грамотности населения Калужской области 
на 2019 - 2023 годы». 
Целевые группы 
1. Целевая группа населения, 
составляющая потенциал будущего 
развития России, - обучающиеся 
образовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования. 
2. Целевая группа населения, склонная к 
рискованному типу финансового 
поведения в сложных жизненных 
обстоятельствах, - граждане с низким и 
средним уровнем доходов. 
3. Целевая группа населения, 
испытывающая трудности при реализации 
своих прав на финансовое образование и их 
защиту, - граждане пенсионного и 
предпенсионного возраста и лица с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Мероприятия 
1. Организационно-управленческое, 
методологическое и кадровое обеспечение 
деятельности по повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
Калужской области. 
2. Организация, проведение, участие в 
тематических мероприятиях, 
направленных на повышение уровня 
финансовой грамотности, для различных 
групп населения, проводимых на 
территории Калужской области. 
3. Информационное обеспечение по 
вопросам финансовой грамотности и 
способах защиты прав потребителей 
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финансовых услуг и развитие 
информационных механизмов повышения 
финансовой грамотности населения 
Калужской области. 
4. Организация межведомственного 
взаимодействия по вопросам повышения 
финансовой грамотности населения 
Калужской области и защиты прав 
потребителей финансовых услуг. 

Результаты: 
Количество образовательных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории Калужской области, 
реализующих образовательные программы 
по повышению финансовой грамотности – 
60. 
Разработан сборник методических 
рекомендаций «Основы финансовой 
грамотности в школе», включающий три 
раздела: основы финансовой грамотности в 
рамках внеурочной деятельности, 
формирование финансовой грамотности 
обучающихся посредством 
межпредметной интеграции; мероприятия 
по финансовой грамотности во внеклассной 
работе. 

На курсах повышения квалификации 
обучено 300 педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного и 
дошкольного образования. Кроме того, 
проведено 8 обучающих семинаров, 
количество участников -240 человек 
Организация и проведение региональных 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня финансовой грамотности 
обучающихся образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории Калужской области 23 980 
человек. Кроме того, проведен конкурсный 
отбор лучших практик 
общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Калужской 
области, по реализации современных 
моделей формирования финансово 
грамотного поведения участников 
образовательных отношений в 2019 году. 

Организация и проведение 

тематических мероприятий по повышению 
финансовой грамотности в детских летних 
лагерях В отчетном периоде проведено 52 
мероприятия (Игровые занятия «Деньги в 
нашем кошельке», квесты «Территория 
финансов», «Что я знаю о финансах», 
«Деньги любят счет», «В мире денег», 
лекции «Мой первый финансовый план», 
«Что значит быть финансово грамотным?» и 
другие). Количество участников – 2727 
участников 
Участие во всероссийских мероприятиях 
(акциях, программах, олимпиадах, 
открытых уроках), таких как: 

1. Всероссийская неделя сбережений; 
2. Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи в 
рамках проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения»; 

3. Всероссийская программа «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях»; 

4. Онлайн-уроки финансовой 
грамотности; 

5. Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг для 
старшеклассников; 

6. Всероссийский зачет по финансовой 
грамотности 

7. Всероссийский онлайн-квест по 
финансовой грамотности 
«Финансовый детектив»; 

8. Межрегиональный конкурс 
исследовательских и творческих 
работ учащихся «Учимся на ошибках 
и успехах литературных героев»; 

9. Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба» по 
профилю «Финансовая 
грамотность»; 

10. Плехановская олимпиада 
школьников по финансовой 
грамотности (проводится 
Российским экономическим 
университетом имени Г. В. 
Плеханова). 
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11. Участие в распространении 
информационных материалов Банка 
России, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской 
Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по финансовой 
грамотности. 

Информирование населения о 
проведении конкурсов федерального 
уровня, направленных на формирование 
новых идей, применение 
инновационных механизмов в 
информационном пространстве для 
повышения финансовой грамотности 
населения и защиты прав потребителей 
финансовых услуг

 
  



  20 

 

 

 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
Работа по повышению финансовой 

грамотности населения региона проводится 
в соответствии с Соглашениями, 
заключенными Администрацией Курской 
области в 2017 – 2018 годах с Банком России 
и Министерством финансов Российской 
Федерации11.  
Распоряжением Администрации Курской 
области от 24.04.2018 № 170-ра утвержден 
перечень органов исполнительной власти, 
ответственных за выполнение плана 
мероприятий Администрации Курской 
области и Центрального банка Российской 
Федерации в области повышения 
финансовой грамотности населения 
Курской области на 2018-2022 годы.  

Направления деятельности 
финансового просвещения в области 

В апреле 2019 года на базе Курского 
института развития образования создан 
Региональный центр финансовой 
                                                             
11https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id
=105821 

грамотности (далее – РЦФГ), выполняющий 
функции координатора процесса 
проведения мероприятий по финансовому 
просвещению различных целевых групп 
Программы.  

Специалисты РЦФГ выполняют 
работу по организации общественных 
социально-значимых мероприятий в сфере 
науки и образования:  
-организуют информирование участников и 
исполнителей программы, органы местного 
самоуправления о старте общероссийских 
просветительских мероприятий и акций, 
составляют общий план и отчет об их 
проведении;  
-обеспечивают вовлечение школ, 
техникумов и колледжей в реализацию 
проекта «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях», оказывая 
методическую поддержку его кураторам 
путем организации научно-методических 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=105821
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=105821
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семинаров, конференций, индивидуальных 
консультаций;  
-участвуют в формировании кадрового 
потенциала посредством разработки и 
реализации адресных программ повышения 
квалификации, обучение по которым в 
течение 2018 – 2019 годов прошли 705 
педагогических работников Курской 
области;  
-обеспечивают работу инновационных 
площадок, внедряющих образовательные 
программы по финансовой грамотности для 
дошкольников и учеников начальных 
классов на базе 15 детских садов и 35 школ 
Курской области;  
-организуют распространение опыта работы 
регионов посредством проведения 
межрегиональных конференций по 
вопросам повышения уровня финансовой 
грамотности населения, в том числе в 
формате видеоконференцсвязи, а также 
публикации сборников материалов;  
-проводят областные конкурсы по тематике 
финансовой грамотности для обучающихся 
и педагогических работников, участниками 
которых в 2019 году стали 100 обучающихся 
и 123 педагога.  

Во втором полугодии 2019 года 
начал функционировать официальный сайт 
РЦФГ fingramota46.ru, на котором 
размещаются материалы по финансовому 
просвещению различных целевых групп 
Программы, содержатся анонсы 
мероприятий регионального и федерального 
уровней. 

РЦФГ ежеквартально составляет 
календарь мероприятий, данные которого 
показывают, что в течение 2019 года на 
территории Курской области было 
проведено 13 059 мероприятий по 
финансовой грамотности, в том числе 11 319 
– на базе образовательных организаций 
(86,6%) с привлечением ресурсов 
социальных партнеров. 
Календарь мероприятий по финансовой 
грамотности ежеквартально в течение 2019 
года размещался на официальном сайте 
Администрации Курской области.  

Информация о включении Курской 
области в мероприятия по финансовой 
грамотности общероссийского масштаба 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Проведение на территории Курской области мероприятий по финансовой 
грамотности общероссийского масштаба 

Наименование 
образовательной 

акции 

Период 
проведения Организатор Целевая аудитория Количество 

мероприятий 

Численность 
участников 

мероприятий, 
чел. 

Пятая 
Всероссийская 
неделя финансовой 
грамотности для 
детей и молодежи 

с 17 по 24 
апреля2019  

Министерство 
финансов РФ, 
Национальный 
центр финансовой 
грамотности  

Обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
молодежь в возрасте 
до 25 лет 

834 12715 

Второй 
всероссийский 
онлайн финансовый 
зачет 

с 15 мая по 
7июня 2019  

Банк России, 
Агентство 
стратегических 
инициатив 

Все целевые группы 
программы 

1 6000 

Третий 
Всероссийский 
экономический 
диктант «Сильная 
экономика – 
процветающая 
Россия» 

8 октября 2019  Вольное 
экономическое 
общество 

Все целевые группы 
программы 

60 региональных 
площадок 

2346 (9 позиция 
в списке 
регионов) 

Четвертая 
всероссийская 
неделя сбережений 

с 31 октября по 
14 ноября 2019 

Министерство 
финансов РФ, 
Национальный 
центр финансовой 
грамотности 

Население в 
возрасте от 25 лет  

96 839 
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«Онлайн уроки 
финансовой 
грамотности» 

Весенняя сессия 
с 18.01.2019 по 
18.05.2019. 
Осенняя сессия 
с 18.09.2019 по 
18.12.2019 

Банк России, 
Министерство 
просвещения РФ 

Школьники, 
студенты 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

100% охват школ 
и ПОО (первое 
место в РФ) 

134158 уроков 

Важно отметить, что роль 
координатора этих мероприятий выполнял 
Региональный центр финансовой 
грамотности, информирующий о 
проведении мероприятий, обеспечивающий 
вовлечение в эти акции соисполнителей 
Программы и специалистов финансового 
рынка.  

Благодаря целенаправленной работе 
РЦФГ Курская область в 2019 году вошла в 
число регионов-лидеров по итогам 
проведения общероссийской 
образовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант», заняв 4 место по 
количеству организованных региональных 
площадок (60), созданных на базе 
образовательных организаций. 

В течение 2017 – 2019 годов на 
территории региона с успехом реализуется 
проект Банка России «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности», по итогам его 
реализации Курская область уверенно 
занимает первое место, обеспечивая 100% 
охват общеобразовательных организаций.  

В рамках реализации Программы в 
2019 году проводились крупные 
мероприятия регионального масштаба, 
среди которых следует выделить:  
форум волонтеров финансового 
просвещения, организованный в мае 2019 
года комитетом молодежной политики и 
туризма Курской области и Отделением 
Курск Банка России; профориентационный 
проект «Новая профессиональная 
ориентация. Свой собственный бизнес. 
Обсудим перспективы вместе», 
организованный в сентябре-декабре 2019 
года Курским институтом менеджмента, 
экономики и бизнеса, поддержанный 
комитетом образования и науки Курской 
области и получивший финансовую 
поддержку в конкурсе грантов 
федерального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь»;  

В рамках реализации мероприятия 
«Организация участия обучающихся и 
педагогических работников 
образовательных организаций Курской 
области в региональных и всероссийских 
образовательных акциях, направленных на 
повышение уровня финансовой 
грамотности» Программы комитетом 
образования и науки Курской области и 
Региональным центром финансовой 
грамотности в четвертом квартале 2019 года 
было организовано проведение трех 
конкурсов, направленных на рост 
мотивации обучающихся и педагогических 
работников к повышению уровня 
финансовой грамотности.  

Помимо образовательных 
организаций наиболее активное участие в 
мероприятиях по финансовому 
просвещению различных целевых 
аудиторий в 2019 году принимали 
следующие участники и исполнители 
Программы:  

• Комитет социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области (391 
мероприятие для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
кандидатов в замещающие родители, детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, лиц пенсионного возраста);  

• Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Курской области (330 мероприятий);  

• Управление федеральной налоговой 
службы России по Курской области (254 
мероприятия);  

• Отделение Курск Банка России (249 
мероприятий для различных целевых 
групп);  

• ФГБОУ «Юго-Западный государственный 
университет» (47 мероприятий);  

• Управление Роспотребнадзора по Курской 
области (26 мероприятий).  

Кроме того, в регионе работают 
социально ответственные коммерческие 
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структуры, активно занимавшиеся 
вопросами финансового просвещения в 
2019 году: Курское отделение Сбербанка 
России (152 мероприятия), Региональный 
операционный офис «Курский» Банк ВТБ 
(ПАО) (52 мероприятия), 
АО «Россельхозбанк» (48 мероприятий).  

Обучение финансовой грамотности 
пожилых граждан и инвалидов проводилось 
в Университетах пожилого человека, 
организованных на базе территориальных 
центров социального обслуживания, а также 
на базе организаций высшего образования.  

В 2019 году вопросам повышения 
финансовой грамотности субъектов малого 
и среднего бизнеса большое внимание 
уделялось Отделением Курск Банка России 
(зональные семинары, образовательный 
проект «Школа предпринимателя», 
конференция «Современные финансовые 
инструменты для бизнеса»), а также 
Ассоциацией микрокредита компания 
«Центр поддержки предпринимательства 
Курской области» и Союзом «Курская 
торгово-промышленная палата».  

В Курской области активно 
развивается движение волонтеров 
финансового просвещения: опыт работы 
Регионального центра «серебряного 
волонтерства» и ресурсного центра 
добровольчества Курской области, 
созданного на базе Областного Дворца 
молодежи, обсуждался в рамках работы 
Пятого юбилейного конгресса волонтеров 
финансового просвещения в июне 2019 года 
в г. Москва. 

В рамках выполнения Детального 
перечня мероприятий и Программы в 
течение 2019 года было поведено три 
конференции по финансовой грамотности, в 
том числе для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В целом все мероприятия по 
повышению финансовой грамотности, 
проводимые на территории региона - это не 
разовые проекты. Это целенаправленная 
деятельность органов исполнительной 
власти Курской области, Банка России, 
органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений и учреждений 
по работе с молодежью, средств массовой 
информации, общественных объединений и 
иных социальных институтов, реализуемая 
во взаимодействии с волонтерским 
движением.  

Результаты: 
Согласно данным опроса, 

проведенного по заказу Министерства 
финансов Российской Федерации и 
представленного в феврале 2019 года на 
Российском инвестиционном форуме, 
Курская область вошла в число регионов, 
занявших лидирующие позиции по 
величине индекса финансовой грамотности, 
отражающего способность человека к 
разумному управлению личными 
средствами. Курская область была отмечена 
в двух номинациях - в номинации 
«Финансовые установки» и номинации «По 
общим показателям». 
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 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
В Ярославской области вопрос 

повышения финансовой грамотности 
населения также является актуальным. 

Направления деятельности 
финансового просвещения в области 

Департамент образования в 
2018 году приступил к разработке 
примерной образовательной программы 
курса «Основы финансовой грамотности», 
совместно с Отделением по Ярославской 
области Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному 
федеральному округу занимается 
организацией конкурсов 
профессионального мастерства для 
педагогических работников 
образовательных организаций, вебинаров, 
всероссийских научно-практических и 
(или) научно-методических конференций 
по проблемам повышения финансовой 
грамотности. 

Кроме этого, к работе по 
повышению финансовой грамотности 
привлечены ДТСПН и Отделение 
Пенсионного фонда России по 
Ярославской области. На базе учреждений 
социального обслуживания населения 
Ярославской области начали проводиться 
мероприятия по повышению финансовой 
грамотности: деловые игры, лекции, 
финансовые викторины, тесты и 
презентации. Осуществляется 
распространение тематических 
информационно-разъяснительных 
материалов по финансовой грамотности. 

Особый интерес представляет 
сетевое взаимодействие МДОУ «Детский 
сад №56», МДОУ «Детский сад №149», 
МДОУ «Детский сад № 232», где внедрили 
программу повышения финансовой 
грамотности для детей дошкольного 
возраста и их родителей. 

В рамках данной программы были 
привлечены к участию в проекте (ЦБ РФ по 
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ЯО, РЦФГ ЯО, кафедра Экономики и 
управления ЯГПУ). 
1. Были проведены семинары для педагогов 
и родителей (законных представителей): 
• «Семейный бюджет. Как правильно 
планировать» 
• «Финансовое мошенничество». 
• Вебинар «Цифровая грамотность и 
кибербезопасность» 
2. Организовано участие педагогов и 
семейных команд в: 
• Дне открытых дверей ЦБ РФ 
• Финансовом семейном фестивале 
3. Организовано и действует сообщество 
для педагогов и родителей «Школа 
финансов» 
4. Составлена теоретическая часть 
методического пособия. 
5. Разработаны сценарии совместных 
мероприятий с семьями воспитанников 

Результаты: 
1. Созданы условия для повышения 

профессиональной компетентности 
педагогов и просвещения родителей: 
запущен механизм работы школы 

финансовой грамотности для педагогов 
«Планируем будущее» и лектория для 
родителей «Азбука финансов».  

2.Организовано взаимодействие с 
представителями ЦБ РФ по ЯО, РЦФГ ЯО, 
кафедрой Экономики и управления ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского. 

3.Наработан методический материал по 
организации работы с воспитанниками, 
семьями воспитанников. 

4.Сформирована развивающая предметно-
пространственная среда для 
экономического воспитания и обучения 
дошкольников, в группах для детей 3-7 лет; 
в холле образовательной организации 
функционирует мини-музей «Денежка», в 
группах созданы центры активности по 
формированию предпосылок финансовой 
грамотности, которые оснащены: 
дидактическими играми, настольно-
печатными играми, атрибутами для 
сюжетно-ролевых игр «Фермерская лавка», 
«Пекарня», «Автомастерская» и т.д.; для 
обучения используются электронные 
образовательные ресурсы. 
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 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
В Орловской области основы 

финансовой грамотности осваиваются в 
разных формах на всех уровнях общего 
образования - от дошкольного до среднего 
общего образования, а также на уровне 
среднего общего образования12. 

Экономическая компетентность, 
формируемая в процессе предметной 
подготовки школьников, представляет 
собой комплексную характеристику, 
интегрирующую как знания, навыки, 
способности, ценностные установки, так и 
приобретение личного опыта деятельности 
в финансовой сфере, необходимого 

                                                             
12http://xn--h1albh.xn--p1ai/wp-
content/uploads/2020/04/Otchet-2020-Osnovy-
finansovoj-gramotnosti-v-Orlovskoj-oblasti.pdf 

каждому в ежедневной жизни, в рамках 
выполнения различных социальных ролей.  

Обучение финансовой грамотности в 
регионе реализуется на основании: - письма 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 августа 2014 
года № 08-1045 «Об изучении основ 
бюджетной грамотности в системе общего 
образования»; - Дорожной карты «Перечень 
мероприятий Министерства образования и 
науки РФ и Центрального банка России в 
области повышения финансовой 
грамотности обучающихся 
образовательных организаций в Российской 
Федерации» № ПМ-01-59/12 от 18.04 2017 г. 

 

http://%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2020/04/Otchet-2020-Osnovy-finansovoj-gramotnosti-v-Orlovskoj-oblasti.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2020/04/Otchet-2020-Osnovy-finansovoj-gramotnosti-v-Orlovskoj-oblasti.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2020/04/Otchet-2020-Osnovy-finansovoj-gramotnosti-v-Orlovskoj-oblasti.pdf
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(далее – Дорожная карта); - Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
25.09. 2017 года № 2039-р «Об утверждении 
Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 
2017 — 2023 годы»; - Соглашения о 
сотрудничестве Департамента образования 
Орловской области и Центрального банка 
Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности 
населения Орловской области № 6-1/6129-1 
от 13.11. 2017 г. Региональным оператором 
по реализации основных направлений 
работы является БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования». 

Направления деятельности 
финансового просвещения в области 

В настоящее время «Основы 
финансовой грамотности» преподаются 
более чем 130 образовательных 
организациях г. Орла и Орловской области в 
форме реализации программ внеурочной 
деятельности, факультативов, элективных 
предметов, учебных предметов, в рамках 
изучения предметов «Экономика» и 
«Обществознание». Из них 21 
образовательная организация участвуют в 
работе региональной инновационной 
площадки (2 базовых и 19 пилотных ОО).  

10 - 21 июня 2019 года в Орловской 
области были организованы и проведены 
курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Основы финансовой 
грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и 
финансового просвещения сельского 
населения» (далее — курсы) в объеме 72 
часов.  

Данные курсы проводились в рамках 
мероприятий по реализации «Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 
г.» и федерального проекта «Повышение 
финансовой грамотности населения и 
развитие финансового образования в 
Российской Федерации» с четкой 
ориентацией на сельских учителей. 
Организатором курсов выступило 
бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования».  

Участниками курсов стал 51 
сельский педагог, представляющий четыре 
муниципальных образования Орловской 
области: Покровский, Глазуновский, 
Малоархангельский и Свердловский 
районы. Место проведения – 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Змиёвская средней общеобразовательной 
школы Свердловского района. Итоговая 
аттестация проходила в форме защиты 
педагогических проектов. Слушатели 10 
групп представили свои творческие 
разработки уроков и внеурочных занятий с 
обучающимися различных возрастных 
групп. 

Образовательные события для 
педагогов и обучающихся в 2019—2020 
учебном году отдел обществоведческих 
дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» был реализован следующий 
перечень мероприятий: 
-региональный конкурс методических 
разработок учителей общеобразовательных 
организаций начального, основного и 
среднего общего образования по основам 
финансовой грамотности;  
-семинары-практикумы по заявкам ОО, 
РУМО;  
-региональная олимпиада для школьников 
по финансовой грамотности; 4) продолжена 
работа региональной инновационной 
площадки «Основ финансовой 
грамотности». 

Также с 2016 года на портале 
Орловской области начал работу новый 
раздел «Финансовая грамотность». Его цель 
— повышение уровня эффективности 
управления личными денежными 
средствами, снижение рисков излишней 
личной задолженности граждан по 
потребительским кредитам, сокращение 
рисков мошенничества со стороны 
недобросовестных участников рынка. В 
новом разделе будут публиковаться статьи 
по вопросам повышения финансовой 
грамотности населения. 
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Раздел размещается на странице 
департамента финансов Орловской области, 
а также в разделе «Экономика и социальная 

сфера» — «Финансы» основного меню 
портала. 
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 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

В Смоленской области в последние 
годы также значительно выросла 
активность различных организаций по 
данной тематике. 

Кроме того, в комплексных центрах 
социального обслуживания населения в 
2016 году проводились мероприятия по 
повышению уровня финансовой 
грамотности граждан пожилого возраста, 
находящихся на социальном 
обслуживании. Количество граждан, 
повысивших финансовую грамотность, 
составило 1588 человек13.  

Так, Департаментом Смоленской 
области по образованию и науке и 
Отделением по Смоленской области 
Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу (далее также - 
отделение Смоленск) 15 ноября 2017 года 
заключено соглашение о сотрудничестве в 
области повышения финансовой 
                                                             
13http://docs.cntd.ru/document/561745914 

грамотности населения Смоленской 
области, в котором определены 
направления и формы взаимодействия 
сторон при реализации мероприятий, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности обучающихся 
образовательных организаций Смоленской 
области. 

Направления деятельности 
финансового просвещения в области  

 популяризация образовательных программ 
в области финансовой грамотности в 
педагогическом сообществе Смоленской 
области (проведение совместных рабочих 
встреч, «круглых столов», вебинаров в 
рамках изучения и применения основ 
финансовой грамотности, проведение 
мониторинга внедрения финансовой 
грамотности в образовательные 
программы, повышение квалификации 
педагогических работников по данному 
направлению); 

http://docs.cntd.ru/document/561745914
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 содействие в проведении в Смоленской 
области мероприятий по выявлению 
одаренных и талантливых детей и 
молодежи в области финансовой 
грамотности, в том числе проведение и 
поддержка олимпиад и иных видов 
тематических соревнований (проведение 
тематического конкурса в рамках 
всероссийской акции «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях», 
участие в XIV Всероссийской олимпиаде 
по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей для 
старшеклассников (от региона для участия 
зарегистрировалось 228 человек, из них в 
первом туре приняли участие 89 человек, 
сдали тесты в систему проверки 78 человек, 
успешно прошли и приняли участие во 
втором туре 52 человека); 

 проведение мероприятий, приуроченных 
ко Дню финансиста, организация сессий 
«Онлайн-уроки финансовой грамотности» 
согласно расписанию Банка России и 
выбранным темам (по результатам 2018 
года участниками 570 онлайн-уроков стали 
более 130 образовательных организаций 
(10128 просмотров) (35,7 процента от 
общего числа школ в регионе). 

В Смоленской области в 2017 году 
при содействии отделения Смоленск 
организовано волонтерское движение по 
повышению финансовой грамотности 
населения региона, в котором участвуют 
студенты четырех вузов: Смоленского 
филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Смоленский 
государственный университет»; 
Смоленского филиала федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»; 

Смоленского филиала Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова». 
Волонтеры на регулярной основе проводят 
занятия со школьниками по различным 
темам финансовой грамотности, 
организуют конкурсы, интеллектуальные 
игры, игровые квесты и мастер-классы.  

В настоящее время данное 
волонтерское движение включает в себя 
около 40 участников. 

Повышению уровня 
потребительской и правовой грамотности 
населения и развитию на ее основе 
института самозащиты права способствует 
созданная на базе федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» (далее - ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области») система 
информирования и консультирования 
граждан об их потребительских правах и по 
вопросам правоприменения 
потребительского законодательства в 
сфере предоставления финансовых услуг. 
За 2016 - 2018 годы консультации по 
вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг в консультационном 
центре ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Смоленской области» 
получили более 300 человек. С 2015 года 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Смоленской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Смоленской области» 
распространяются печатные 
информационные материалы из серии 
«Хочу.Могу.Знаю» по различным темам 
финансовых услуг в рамках участия 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Смоленской 
области в проекте «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
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Федерации». Благодаря проведению 
данной разъяснительной работы 
количество поступивших в указанное 
Управление обращений с жалобами на 
деятельность на финансовом рынке 
уменьшилось в 3 раза. 

В целях повышения финансовой 
грамотности населения в вопросах 
пенсионного и социального обеспечения 
Государственным учреждением - 
Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Смоленской 
области (далее также - Отделение) ведется 
постоянная консультационная работа с 
гражданами и страхователями: 
направляются ответы на обращения; устно 
даются консультации обратившимся на 
прием лично и позвонившим на телефоны 
«горячей линии», организованные в 
Отделении и во всех его территориальных 
органах; организуются выезды 
передвижных клиентских служб в 
отдаленные населенные пункты, работа 
консультационных пунктов, созданных на 
базе крупных предприятий; специалисты 
Отделения принимают участие в ежегодной 
акции Пенсионного фонда Российской 
Федерации «Единый день пенсионной 
грамотности»; оказывается бесплатная 
юридическая помощь. 

Наиболее активная работа ведется с 
целевой группой «Обучающиеся 
образовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования». 
Значительная часть мер адресована 
широким слоям населения без выделения 
целевых групп. Ряд мероприятий был 
адресован гражданам пенсионного и 
предпенсионного возраста и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
При этом практически не проводились 
мероприятия по повышению финансовой 
грамотности граждан с низким уровнем 
доходов, которые характеризуются в 
Стратегии как «Население, склонное к 
рискованному типу финансового 
поведения в сложных жизненных 
обстоятельствах». 

 
Кейсы: 
В сентябре 2018 года на территории 

Смоленской области стартовал проект по 
повышению финансовой грамотности 
обучающихся в дошкольных и 
общеобразовательных организациях 
Смоленской области. 

Главным координатором указанного 
проекта является государственное 
автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Смоленский областной институт развития 
образования», обеспечивающее полное 
методическое сопровождение деятельности 
21 региональной «опорной площадки». 
В рамках реализации данного проекта: 

 - разработаны дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации «Повышение финансовой 
грамотности обучающихся на основе 
системно-деятельностного подхода в 
условиях ФГОС», «Основы финансовой 
грамотности»; проведены курсы 
повышения квалификации по данной 
тематике, участниками которых стали 20 
слушателей; 

 - проведен «круглый стол» на тему 
«Модели организации образовательного 
процесса по повышению уровня 
финансовой грамотности в 
образовательной организации», 
участниками которого стали более 20 
человек; 

 - проводятся индивидуальные 
консультации с педагогами 
образовательных организаций Смоленской 
области по формам и моделям организации 
образовательного процесса по повышению 
уровня финансовой грамотности в 
образовательных организациях; 

 - подготовлен и проведен региональный 
«круглый стол» на тему «Формирование 
навыков у детей и молодежи в области 
правовой, финансовой и информационной 
грамотности», в котором приняло участие 
43 образовательные организации; 

 - проведены заседания рабочей группы 
(совместно с отделением Смоленска) по 
вопросу организации повышения 
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финансовой грамотности обучающихся в 
регионе; 
- организована деятельность 21 
региональной «опорной площадки» на базе 
образовательных организаций 10 
муниципальных образований Смоленской 
области для участия в региональном 
проекте «Повышение финансовой 
грамотности обучающихся» (проведены 
инструктивные совещания с участниками 
регионального проекта (21 руководитель 
региональных «опорных площадок» от 
образовательных организаций и 10 
муниципальных координаторов проекта;  
- проведен мониторинг готовности 
региональных "опорных площадок" к 
реализации регионального проекта; 

организована диалоговая площадка 
«Моделирование деятельности «опорной 
площадки» образовательной организации в 
условиях реализации регионального 
проекта повышения финансовой 
грамотности обучающихся»)); 

 - разработана страница регионального 
проекта «Повышение финансовой 
грамотности обучающихся» на 
официальном сайте государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Смоленский областной институт развития 
образования»: http://www.dpo-
smolensk.ru/educational-activity/fin-
gramota/. 

 
  

http://www.dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/
http://www.dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/
http://www.dpo-smolensk.ru/educational-activity/fin-gramota/
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 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

В регионе используются различные 
способы эффективного достижения целей и 
решения задач в области повышения 
финансовой грамотности населения, 
создания системы финансового образования 
и информирования в сфере финансовых 
услуг. 

Тамбовская область с 2017 года 
вошла в список регионов, где реализуется 
программа Банка России по повышению 
финансовой грамотности населения, в связи 
с чем 13 октября 2017 года подписано 
соглашение о сотрудничестве Банка России 
и администрации Тамбовской области14. 

Направления деятельности 
финансового просвещения в области  

В рамках областного семинара 
«Современное состояние и перспективы 
реализации программы «Основы 
финансовой грамотности» в 
                                                             
14https://www.tambov.gov.ru/ekon/finansovaya-
gramotnost.html 

образовательных организациях Тамбовской 
области» 7 декабря 2017 г. подписано 
соглашение о сотрудничестве управления 
образования и науки области и 
Центрального банка Российской Федерации 
в области повышения финансовой 
грамотности населения Тамбовской области 
и 14 декабря 2017 года утвержден перечень 
мероприятий в области повышения 
финансовой грамотности обучающихся 
образовательных организаций в Тамбовской 
области на 2017-2021 годы. 

Отделение Тамбов ГУ Банка России 
по ЦФО совместно с АО Микрокредитная 
компания «Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего предпринимательства 
Тамбовской области» в 2018 году провели 
77 мероприятий по тематике финансовой 
грамотности, в которых приняло участие 
свыше 2000 человек.  

 

https://www.tambov.gov.ru/ekon/finansovaya-gramotnost.html
https://www.tambov.gov.ru/ekon/finansovaya-gramotnost.html
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На базе Делового центраVIII 
Международной Покровской ярмарки 12 
октября 2018 года проведена тематическая 
сессия «Финансовая грамотность. 
Инструменты развития бизнеса 2018+», 
посвященная финансовой грамотности 
населения, новым финансовым 
инструментам для бизнеса и историям 
успеха тамбовских предпринимателей. 
Мероприятие рассчитано на представителей 
предпринимательского сообщества, лиц, 
планирующих начать 
предпринимательскую деятельность, а 
также на людей старшего возраста. 
Тематическая сессия состояла из 4 круглых 
столов по следующим 
направлениям: «Рынок корпоративных 
облигаций. Инструменты развития», 
«Формирование финансовых 
компетенций», «Предприниматель 68. 
Истории успеха», «Финансовая грамотность 
людей «серебряного» возраста».  

Основной ценностью 
организованных круглых столов являлось 
формирование базовых и продвинутых 
финансовых компетенций у населения и 
предпринимательского сообщества, 
перспективы участия в совместной 
программе Google и Сбербанк «Бизнес 
класс», получение знаний о финансовых 
инструментах, таких как облигации и 
индивидуальные инвестиционные счета, 
общение с предпринимателями 
Тамбовщины, успешно построившими или 
развивающими свой бизнес. 

Внедрение в образовательную 
практику учебных программ и учебно-
методических материалов образовательных 
курсов по основам финансовой грамотности 
в рамках обязательных уроков, предметов, 
внеурочной деятельности, факультативных 
курсов в Тамбовской области производится 
на всех уровнях общего образования.  

В регионе действуют пять опорных 
площадок, реализующих программу 
«Основы финансовой грамотности», где 
разработаны и реализуются 
дополнительные общеобразовательные 
программы:  

 МАОУ СОШ №1 –«Школа Сколково-
Тамбов»; 

 МАОУ «СОШ №22 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  
г. Тамбов; 

 МБОУ «Избердеевская СОШ им. Героя 
Советского Союза В.В. Кораблина», 
Петровский район; 

 МАОУ «Татановская СОШ», Тамбовский р-
н; 

 ТОГАОУ «Мичуринский лицей», г. 
Мичуринск. 

На базе вышеназванных 
образовательных организаций проходит 
апробация курса «Основы финансовой 
грамотности» в урочной и внеурочной 
деятельности. Полученный опыт 
транслируется для педагогической 
общественности на региональном и 
межрегиональном уровнях в рамках научно-
методических семинаров, круглых столов, 
вебинаров по проблемам формирования 
основ финансовой грамотности 
школьников. 

В декабре 2018 года определен 
перечень дошкольных образовательных 
организаций – опорных площадок для 
реализации курса «Основы финансовой 
грамотности»: 

 МБДОУ «Детский сад №43 «Яблонька», 
г.Тамбов 

 МБДОУ «Детский сад №1 «Пчелка», г. 
Мичуринск 

 МБДОУ «Детский сад «Планета детства», 
Тамбовский р-н 

 МБДОУ центр развития ребенка - детский 
сад «Солнышко, г. Котовск. 

В 2018 году во Всероссийской 
олимпиаде по финансовой грамотности 
приняли участие 1990 обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Тамбовской области. Из них 14 стали 
финалистами олимпиады. 

По вопросам повышения финансовой 
грамотности в регионе разработан и внедрен 
в образовательную практику набор 
цифровых образовательных ресурсов. В 
Тамбовской области в 2017 году в онлайн 
уроках приняли участие 106 школ, 
проведено 676 онлайн уроков, количество 
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прослушиваний составило 13092. В 2018 
году 206 общеобразовательных организаций 
Тамбовской области (включая филиалы) 
приняли участие в «Онлайн-уроках 
финансовой грамотности». Всего было 
просмотрено 1474 урока в режиме онлайн, 
количество просмотров составило 27207. В 
онлайн уроках участвовали обучающиеся 1-
11 классов, а также 4 учреждения среднего 
профессионального образования. 

Весной 2018 года в мероприятии «IV 
Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи» 
приняли участие 345 общеобразовательных 
организаций области (с учетом филиалов). 
Было проведено 1827 мероприятий: онлайн-
уроки, лекции ведущих специалистов в 
сфере финансов, встречи с 
предпринимателями, круглые столы и 
семинары по вопросам обеспечения личной 
финансовой безопасности, викторины, 
деловые игры, квесты, конкурсы рисунков (а 
также презентаций, эссе, проектов, 
фотографий), экскурсии в финансовые 
организации, классные часы, родительские 
собрания. Кроме того, в рамках недели 
финансовой грамотности 742 обучающихся 
региона приняли участие во Всероссийском 
финансовом зачете и во Всероссийском 
опросе для школьников. Всего в 
мероприятии в регионе приняли участие 
35 188 человек, из них: обучающихся – 
27471; педагогических работников – 2881; 
родителей – 4836. 

В феврале 2018 года в рамках дня 
молодежного предпринимательства 
Российского инвестиционного форума 2018 
года на секции «Современный бизнес на 
селе: возможности и перспективы» 
представлен доклад на тему «Опыт 
Тамбовской области в повышении 
финансовой грамотности сельской 
молодежи как инструмента активизации 
предпринимательской деятельности на 
селе». 

В мае 2018 года в регионе проведен 
первый в России молодежный фестиваль 
«Финансовая грамотность в моногородах». 
Участники форума - школьники из 
моногородов: Котовска и Знаменки. С 

помощью рисунков, поделок и даже 
кулинарных изделий школьники 
рассказали, каким видят финансовый мир. 

В июне 2018 года в 
общеобразовательных организациях 
области проведены Дни финансовой 
грамотности. Всего в данном мероприятии 
приняли участие 26740 обучающихся. 

В сентябре 2018 года организована 
работа по взаимодействию ТОГБУ «Центр 
развития семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Ради будущего», АНО «Центр 
социальных проектов» и Отделения Тамбов 
ГУ Банка России по ЦФО. В рамках 
областной выездной школы замещающих 
семей проведена игра «С финансами на Ты», 
в которой приняли участие 26 замещающих 
семей (80 человек). В течение 2018 года 
проведены экскурсии в Отделение Тамбов 
ГУ Банка России по ЦФО, в мероприятии 
приняли участие 9 семей в составе 13 
человек. 

В ноябре 2018 года в рамках 
межрегионального научно-практического 
семинара «Формирование социальных 
компетенций личности» был представлен 
опыт работы опорной площадки по 
реализации программы «Основы 
финансовой грамотности» ТОГАОУ 
«Мичуринский лицей» по проблеме 
«Финансовая культура личности как 
условие социализации обучающихся в 
современном социуме». В семинаре 
приняли участие 132 представителя 16 
регионов Российской Федерации. 

Также в ноябре 2018 года 
представители опорной площадки МАОУ 
СОШ №22 г. Тамбова приняли участие в 
работе 3-ей межрегиональной конференции 
«Межрегиональное взаимодействие в 
рамках реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации 2017-2023гг.: современное 
состояние и перспективы развития» в г. 
Москва, где представили опыт реализации 
программы «Основы финансовой 
грамотности» в Тамбовской области. 

В декабре 2018 года Отделение 
Тамбов ГУ Банка России по ЦФО провело 
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образовательный проект «Акулы пера в 
море финансов» для студентов-журналистов 
направления «связи с общественностью» и 
их преподавателей. В проекте приняли 
участие студенты курсов направления 
«Журналистика» факультета филологии и 
журналистики Тамбовского 
государственного университета им. Г.Р. 
Державина и кафедры «Связи с 
общественностью» Тамбовского 
государственного технического 
университета. Всего 20 человек. Проект был 
организован в целях привлечения внимания 
будущих журналистов и PR специалистов к 
вопросам финансового просвещения 
населения Тамбовской области и направлен 
на выявление наиболее активных и 
заинтересованных в обучении студентов-
журналистов, и студентов направления 
«связи с общественностью» по вопросам 
повышения финансовой грамотности 
населения. Специалисты Отделения Тамбов 
ГУ Банка России по ЦФО рассказывали о 
покупках в Интернете, об инфляции и 
платежных системах России, о видах 
мошенничества и финансовых рынках. Для 
студентов проведена экскурсия по зданию 
Отделения Тамбов, презентована 
банковская техника. Студентам показали и 
рассказали, как отличить подделку 
денежных знаков, как происходит пересчет 
денег в кассах, как осуществляется работа 
Банка России. 

Кроме того, необходимо отметить 
опыт работы крупнейших ВУЗов 
Тамбовской области по повышению 
финансовой грамотности в регионе.  

В 2017/2018 учебном году 
Тамбовский государственный технический 
университет (ТГТУ) совместно с 
Отделением ГУ Центрального банка РФ по 
ЦФО на площадке Тамбовской областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина 
реализовывали проект «Школа финансовой 
грамотности».  

Этот обучающий проект нового 
формата был основан на нестандартном 
подходе вовлечения участников в процесс 
познания через развлечение и игру. Занятия 
проводили преподаватели Института 

экономики и качества жизни ТГТУ 
совместно с практикующими 
специалистами региональной финансово-
кредитной системы. Участниками проекта 
стали учащиеся школ г. Тамбова в возрасте 
от 14 до 17 лет. Два раза в месяц в 
библиотеке им. А. С. Пушкина для учеников 
Школы финансовой грамотности 
проводились обучающие и развивающие 
занятия: интерактивные тренинги, мастер-
классы, деловые игры с обязательным 
решением практических кейсов. В текущем 
2019/2020 учебном году реализация данного 
проекта продолжается с новым набором 
слушателей (30 человек). 

На областном форуме приемных 
семей, который состоялся 18-19 октября 
2018 года в Тамбове, преподаватели 
кафедры «Менеджмент» провели с 
ребятами занятие «Управление семейным 
бюджетом» в рамках проекта по 
повышению финансовой грамотности среди 
молодежи. Школьники познакомились с 
элементами планирования семейных 
доходов и расходов и принципами 
управления семейными финансами. 

В рамках серии мероприятий, 
приуроченных к «Году волонтера» 
08.06.2018 года состоялся круглый стол на 
тему «Волонтёры финансовой грамотности 
– региональный опыт». Помимо 
представителей ТГТУ в нем приняли 
участие волонтеры финансового 
просвещения, которые осуществляют свою 
деятельность на базе других 
вузов, Тамбовской городской Думы 
Тамбовской области, Фонда содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тамбовской области, 
Тамбовской областной универсальной 
библиотеки им. А. С. Пушкина и 
представители регионального 
волонтерского центра повышения 
финансовой грамотности «Содействие».  

Для обучающихся 9-х классов в 
Школе №1 Сколково - Тамбов ТГТУ 
реализован образовательный проект «Курсы 
финансовой грамотности». Курсы 
позволили ученикам получить целостное 
представление о финансовых операциях и 
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услугах, вкладах и кредитах, страховании, 
основах составления семейного бюджета и 
т.п. 

В сентябре 2018 совместно с 
отделением по Тамбовской области 
Главного управления Центрального Банка 
РФ по Центральному федеральному округу 
в рамках Дня открытых дверей 
Центрального Банка проведены мастер-
классы, лекции, бизнес-квест «Квест на 
улицах города. Путешествие по стране 
финансов» для школьников города и 
области.  

На базе МАУ «Татановская СОШ» 
30.10.2018 года состоялся бизнес-квест 
«Тамбовщина - аграрный регион! И каждый 
должен быть в экономике силен!» для 
учащихся средних школ Тамбовской 
области и был организован мастер-класс для 
граждан «серебряного» возраста по 
повышению финансовой грамотности.  

В ноябре 2018 года на базе 
Мановицкого филиала МБОУ Новоникольс
кой СОШ прошло профессионально 
ориентированное мероприятие «Знание 
экономики - основа успеха жизни! 
Современные реалии актуальных 
экономических профессий» от Института 
экономики управления и сервиса ТГУ им. 
Г.Р. Державина, в рамках которого 
проведены мастер-класс для граждан 
«серебряного» возраста по повышению 
финансовой грамотности и бизнес-квест для 
учащихся средних школ Тамбовской 
области.  

Студенты и преподаватели 
ТГУ им. Г.Р. Державина 12.11.2018 года 
приняли участие во Всероссийском 
экономическом собрании, организованном 
Вольным экономическим обществом 
России. В течении года 2 раза в месяц ТГУ 
им. Г. Р. Державина проводил занятия по 
финансовой грамотности для учащихся 4 и 
10 классов МАОУ СОШ №33 г.Тамбова. 

В работе по финансовому 
просвещению в регионе также участвует 
Молодежный совет при Тамбовской 
городской Думе Тамбовской области. 

Интересное мероприятие состоялась 
22 февраля 2018 года на базе МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школы № 
33» г. Тамбова: проведена игра по 
финансово-правовой тематике «Фин-форт-
Боярд», построенная по принципу 
известной телеигры. Организаторами 
выступили Институт экономики, 
управления и сервиса Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. 
Державина и Отделение Тамбов ГУ Банка 
России по ЦФО. В соревнованиях приняли 
участие команды из 9 образовательных 
организаций областного центра: средних 
общеобразовательных школ № 1, 5, 22, 30, 
33, Гимназии № 7 имени святителя 
Питирима, епископа Тамбовского, Лицея № 
14 имени заслуженного учителя Российской 
Федерации А.М. Кузьмина, Гимназии № 12 
имени Г.Р. Державина и СПО «Финансы» 
ТГУ имени Г. Р. Державина. 

Согласно общей концепции игры, 
команды должны были пройти ряд этапов - 
станций, выполнив приготовленное для них 
задание. Например, одна из станций 
подразумевала выполнение конкурса - 
задания «Банкноты России». Участникам 
игры предстояло разложить банкноты по 
возрастающему номиналу, назвать какие 
города России и памятники истории 
изображены на денежных знаках. 
Использовались также новые банкноты 
номиналом 200 и 2000 руб.  

В соответствии с условием 
формирования эффективного механизма 
реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы уделяется 
большое внимание подготовке и 
повышению квалификации по программам 
повышения финансовой грамотности 
преподавателей разных уровней. 

В 2018 года в рамках контракта 
№FEFLP/QCВS-2.5 «Содействие в создании 
кадрового потенциала учителей, 
методистов, администраторов 
образовательных организаций в области 
финансовой грамотности, а также 
эффективной инфраструктуры по 
поддержке их деятельности по 
распространению финансовой 
грамотности» на базе РАНХиГС по 
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программе дополнительного 
профессионального образования 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» прошли 
обучение 150 педагогических работников 
области.  

На базе ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: технологии и 
инструменты»» прошли обучение в 
дистанционном формате 23 человека. На 
базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования» в 
2018 году обучение по вопросам 
финансовой грамотности прошли 242 
человека. Проведен научно-практический 
семинар по проблеме «Формирование 
финансовой культуры обучающихся в 
условиях урочной и внеурочной 
деятельности». В семинаре приняли участие 
39 педагогических и руководящих 
работников области. Модули по основам 
финансовой грамотности включены в 
программы повышения квалификации 
учителей экономики, географии, 
математики, педагогических работников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, школ-
интернатов с круглосуточным пребыванием 
обучающихся. 

На базе ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет» подготовлено 5 тьюторов по 
программе «Содержание и методика 
формирования финансовой грамотности у 
обучающихся».  

В 2018 году на базе ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
работников образования» прошел научно-
практический семинар по теме 
«Формирование финансовой культуры 
обучающихся в условиях урочной и 
внеурочной деятельности», в котором 
приняли участие 39 педагогических и 
руководящих работников Тамбовской 
области.  

Преподаватели и студенты 
Института экономики, управления и сервиса 
ТГУ им. Г. Р. Державина прошли обучение 
по программе повышения финансовой 
грамотности в отделении Тамбов ГУ Банка 
России по ЦФО и получили сертификаты 
«Волонтер финансовой грамотности». В 
настоящее время некоторые преподаватели 
проходят курсы повышения квалификации 
по программе «Методика преподавания 
финансовой грамотности и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС» в Московской 
академии профессиональных компетенций 
и курсы повышения квалификации по 
программе «Проектирование и реализация 
образовательного процесса в 
образовательных организациях основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС: содержание и 
методика преподавания курса основ 
финансовой грамотности в школе» в 
Негосударственном образовательном 
частном учреждении дополнительного 
профессионального образования 
«Экспертно-методический центр». 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тамбовской 
области также принимает активное участие 
в вопросе финансовой грамотности лиц 
пожилого возраста и молодого населения. 
Отделением Тамбов ГУ Банка России по 
ЦФО совместно с региональным 
отделением общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
по Тамбовской области и управлением 
социальной защиты и семейной политики 
области в 2018 году на площадке отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Тамбовской области проведены 
просветительские мероприятия по 
программе проекта «Прививаем культуру 
финансовой грамотности».  

Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тамбовской 
области в 2018 году проведена большая 
информационная работа по вопросам 
повышения финансовой грамотности 
граждан: количество размещенных 
материалов в СМИ превысило 7 тысяч 
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публикаций; размещались материалы в 
социальных сетях, а также велись форумы и 
блоги в объеме более 1 тысячи публикаций; 
проводились встречи, семинары, круглые 
столы, лекции, экскурсии для работающих 
граждан, для пенсионеров и для молодежи, 
всего более 1700 мероприятий; 
распространено более 52 тысяч 
полиграфических материалов (плакаты, 
брошюры, листовки, памятки). 

Результаты: 
По ряду индексов в настоящее время 

в Тамбовской области достигнут уровень, 
превышающий или соответствующий 
среднероссийскому показателю, например:  

- доля населения, демонстрирующая 
ответственность и грамотность при 
заключении договоров в отношении 
финансовых продуктов и услуг в регионе 
составила 23%, что выше среднего 
показателя по России (18% по России),  
- доля населения с финансово грамотным 
поведением, предполагающим регулярное 
пополнение сберегательной «подушки 
безопасности» в соответствии с принципом 
«сначала отложить, оставшееся потратить» 
в регионе составила17%, что полностью 
соответствует показателю в целом по 
России,  
- доля населения, доверяющая банкам, в 
регионе составила 62% (64% по России). 
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ГЛАВА 2. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Южный федеральный округ, находясь в 
большей своей части в более благоприятных 
по сравнению с другими регионами страны 
природно-климатических условиях, играет 
важнейшую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации. Здесь 
сосредоточена почти шестая часть всех 
посевных площадей страны, на которых 
выращивается около четверти 
общероссийского валового сбора зерновых 
культур, половина всего сбора семян 
подсолнечника, почти пятая часть урожая 
овощей. 

В состав ЮФО входят: 
Краснодарский край, Республика Адыгея, 
Астраханская область, Ростовская область, 
Республика Калмыкия, Волгоградская 
область, Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. 
Численность населения ЮФО составляет 
10% численности населения страны. Округ 
является одним из самых 
многонациональных регионов России 
(коренные национальности образуют 
самостоятельные республики: Калмыкию и 
Адыгею). Средняя плотность населения (на 
начало 2014 г.) — 32,5 чел. на 1 км2, что 
почти в 4 раза выше, чем в целом по России, 
но размещается население по территории 

неравномерно. Наиболее плотно заселены 
Краснодарский край (67 чел. на 1 км2), 
Республика Адыгея (57 чел. на 1 км2) и 
Ростовская область (42 чел. на 1 км2). Слабо 
заселены Калмыкия (3,8 чел. на 1 км“), 
Астраханская (20,5 чел. на 1 км“) и 
Волгоградская области (23 чел. на 1 км2). 
Основу экономики округа составляют 
межотраслевые комплексы, среди которых 
особенно выделяются агропромышленный, 
машиностроительный и курортно-
рекреационный. На АПК округа приходится 
более 50% ВРП и около 15% объема 
производства сельскохозяйственной 
продукции в стране. В расчете на душу 
населения в регионе производится 
сельскохозяйственной продукции в 1,7 раза 
больше, чем в среднем по России. 

В Стратегии социально-
экономического развития Южного 
федерального округа на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. 
№ 1538-р) среди задач: определение 
механизмов взаимодействия государства и 
страховых организаций по 
совершенствованию процедур страхового 
надзора, защите прав потребителей 
страховых услуг, популяризации института 
страхования посредством разработки и 
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реализации программы повышения 
страховой грамотности населения, 
совершенствованию отчетности страховых 

компаний - прежде всего, по 
международным стандартам (МСФО, US 
GAAP). 
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 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения 
до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 

53-69), Группа Е (места 70-85). 
Краснодарский край выиграл 

федеральный конкурс и с 2014 года вошел в 
число 11 пилотных регионов, в которых 
реализуется проект «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации». На реализацию проекта в крае 
выделяется около 60 млн руб. из 
федерального и 37 млн руб. из краевого 
бюджета. Мероприятиями этих программ 
уже охвачено более миллиона кубанцев – 
почти 40% экономически активного 
населения региона. 

3 июля 2015 года в Краснодаре 
представители федеральных структур, 
краевых органов власти, вузов и 
финансовых организаций обсудили 
реализацию программ по повышению 
финансовой грамотности жителей Кубани, 
осуществляемой еще с 2009 года. В крае 
                                                             
15https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/405366/ 

реализуются мероприятия подпрограммы 
«Повышение уровня финансовой 
грамотности жителей Краснодарского края» 
государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступности 
финансовых услуг». Сформирован 
Экспертный совет по повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Краснодарском крае. Продолжаются и 
традиционные мероприятия по повышению 
финансовой грамотности: в СМИ выходят 
соответствующие публикации и передачи, в 
муниципалитетах проходят «Ярмарки 
финансовых услуг», «Недели финансовой 
грамотности», «Недели сбережений» и 
«День финансиста»15. 

В регионе выстроена система 
обучения жителей края основам грамотного 
финансового поведения. Образовательные 
мероприятия проводятся для всех групп 
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жителей: для работающего населения, 
школьников и студентов, а также людей 
старшего поколения. Кроме того, во всех 
школах Кубани проводятся полноценные 
уроки финансовой грамотности. 
Краснодарский край в 2019 году получил 
самую большую в стране партию учебных 
комплектов по финансовой грамотности для 
учеников с 4 по 11 классы, они поставлены 
в каждую школу края.  

В 2019 году в Краснодарском крае 
было осуществлено около 400 мероприятий 
по финансовой грамотности. Часть из них 
направлена на непосредственное обучение и 
просвещение жителей края, часть – на 
привлечение внимания людей, особенно 
молодежи, к вопросу повышения их уровня 
финансовой грамотности. 

Результаты: 
В регионе развита инфраструктура 

для подготовки преподавателей предмета 
«финансовая грамотность». Уже порядка 
400 педагогов прошли соответствующее 
обучение, для края выделена 
дополнительная квота от Минфина РФ на 
обучение (для самих учителей это 
абсолютно бесплатно, за счет средств 
федерального бюджета). 

Кубанские школы активно участвуют 
в апробации учебников по финансовой 
грамотности. В рамках апробации более 900 
педагогов края не просто повысили свою 
финансовую грамотность, а получили 
дополнительные компетенции по методике 
преподавания финансовой грамотности. 

В Краснодарском крае за последние 
десять лет работы в сфере повышения 
финансовой грамотности населения 
успешно реализованы три соответствующие 
региональные программы, проведены 
тысячи мероприятий, активно вовлечены в 
процесс финансовые институты и 
общественные организации. 

Кейсы: 
«Кубанский союз молодежи» - 

«Кубсомол»- региональная общественная 
организация (более 3000 активистов, 15 
                                                             
16https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/54063
4/  

отделений в районах Краснодарского края), 
участвует в формировании политики и 
влияет на все сферы деятельности. 
Организация выигрывает гранты 
администрации региона и Федерального 
Агентства по делам молодежи на 
реализацию социально значимых проектов, 
оказывает консультационную помощь 
молодежи, организует курсы финансовой 
грамотности на территории региона16. 

Целевая аудитория – молодежь. 
На официальном портале 

администрации Южного Федерального 
округа 16 января 2020 года сообщалось: 
«Кубань стала самым активным в стране 
участником общероссийского онлайн-
проекта по повышению финансовой 
грамотности по итогам 2019 года». 

Организатор программы 
повышения финансовой грамотности в крае 
– Банк России. Свыше 219 тыс. просмотров 
в Краснодарском крае набрали уроки 
финансовой грамотности проекта Банка 
России в прошлом году (в четыре раза 
больше показателя 2018 года). Это лучший 
результат по стране. Финансовые 
организации сегодня – одни из самых 
технологичны, они постоянно развиваются 
и предлагают все больше услуг, и чтобы 
пользоваться этим широким набором 
возможностей с максимальной выгодой и 
комфортом, такой онлайн-формат – 
наиболее оптимален17. 

Целевая аудитория - 
старшеклассники школ региона, студенты 
ссузов, вузов, а также воспитанники 
организаций для детей-сирот – именно они 
посмотрели более чем 8,6 тыс. уроков. 

Этапы реализации программы – 
весна – лето 2019 года – всего за этот период 
приняли участие почти 87% учебных 
учреждений Кубани. В реализации проекта 
на территории региона принимали участие 
министерство образования, науки и 
молодежной политики и министерство 
экономики Краснодарского края, а также 

17 
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/518403
/ 
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муниципальные органы управления 
образованием. 

……………………………………… 
Организатор – министерство 

экономики Краснодарского края. Помимо 
онлайн-активностей, в 2019 году в крае 
прошло порядка трех тысяч открытых 
уроков, круглых столов, а также 
конференций и олимпиад по финансовой 
грамотности для школьников и студентов, 
рабочих встреч для работающего населения 
во всех муниципалитетах. 

Целевая аудитория – молодежь, 
пенсионеры и ветераны. В 2019 году более 
10 тыс. кубанцев стали активными 
участниками очных мероприятий по 
финансовой грамотности. Подавляющее 
большинство – молодежь, но в то же время, 
повышенное внимание уделяется обучению 
пенсионеров и ветеранов.  

Механизм реализации - за 2019 год 
по всему Краснодарскому краю было 
организовано 44 семинара для старшего 
поколения. 

В планах министерства на 2020 год 
провести не менее трех тысяч очных и 
онлайн-мероприятий. Планируется, что их 
участниками станут свыше 12 тыс. жителей 
региона18. 

С 9 по 22 апреля 2018 года почти 38 
тыс. молодых жителей Кубани приняли 
участие в мероприятиях ежегодной недели 
финансовой грамотности. Это была 
Четвертая «Всероссийская неделя 
финансовой грамотности для детей и 
молодежи», проводившаяся по всему краю. 
За это время было проведено 276 очных 
мероприятий и порядка 990 онлайн-
активностей. Основной упор в обучении 
был сделан на финансовое воспитание в 
кругу семьи, бережное потребление и 
сбережение, безопасность покупок и 
платежей19. 

Организатор - министерство 
экономики Краснодарского края. 

Целевая аудитория – школьники, 
студенты, а также их родители. 

                                                             
18 https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/518403/ 
19https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/428488/ 

Механизм реализации - в 
программе мероприятий «Недели» - 
открытые уроки, экскурсии в банковские 
учреждения, круглые столы и конференции. 
При поддержке партнеров проекта – 
финансовых организаций - в онлайн-режиме 
прошли лекции, конкурсы и викторины. 

К участию в проекте были 
приглашены представители Южного 
главного управления Центрального банка 
России, Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю, представители 
крупных банков, а также краевой 
общественной организации «Правовой 
ликбез». 

……………………………………… 
20 декабря 2017 года в Краснодаре 

состоялась межрегиональная конференция 
по повышению финансовой грамотности 
населения. 

Организаторы конференции – 
министерство экономики Краснодарского 
края, а также региональный департамент 
инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства20. 

В мероприятии приняли участие 
представители Министерства финансов РФ, 
Центробанка, Управления защиты прав 
потребителей, представители 
муниципалитетов края, финансовых 
организаций и вузов, предприниматели. 

……………………………………… 
21 октября 2016 года в Краснодаре 

открылся «Центр финансовой грамотности 
населения». 

Организатор - краевой департамент 
инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства. Центр– совместный 
образовательный проект ПАО КБ «Центр-
инвест» и Кубанского государственного 
технологического университета. Проект 
реализуется в рамках Национальной 
программы повышения уровня финансовой 
грамотности населения РФ. 

Целевая аудитория - пенсионеры, 
работающие граждане и молодежь. 

Эти категории жителей столицы 
Кубани могут получить здесь бесплатные 

20https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/416915/ 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/428488/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/416915/
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квалифицированные консультации в сфере 
финансов, позволит расширить доступ к 
получению финансовых знаний жителями 
региона всех возрастных групп. 

Механизм реализации - семинары 
для пенсионеров предполагают обучение по 
вопросам банковского и потребительского 
кредитования, денежному планированию, 
особенностям действующего 
законодательства в сфере оказания 
финансовых услуг. 

Для школьников организованы 
выездные мероприятия, в рамках которых 
подростки в развлекательной форме, 
участвуя в различных играх и викторинах, 
получают базовые знания по финансовой 
грамотности. 

Обучение студентов в краснодарском 
Центре финансовой грамотности проходит 
под руководством ведущих специалистов 
банковской сферы. Студенты смогут 
изучить виртуальную банковскую модель, 
реальные образцы документов и 
современные ИТ-решения в банковской 
сфере. 

Важным направлением деятельности 
Центра являются также бесплатные 
консультации по организации и ведению 
своего дела для начинающих 
предпринимателей: помощь в составлении 
бизнес-плана, семинары и консультации по 
налогообложению, бухгалтерскому учету и 
государственной поддержке21. 

 
  

                                                             
21https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/409276/ 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/409276/
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 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения 
до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 

53-69), Группа Е (места 70-85). 
В Астраханской области в рамках 

Проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации» в целях укрепления 
и распространения имеющихся в России 
программ и проектов в области повышения 
финансовой грамотности при поддержке 
Минфина России на базе Государственного 
автономного учреждения Астраханской 
области «Многофункциональный центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города 
Астрахани «Оберег» в 2020 году 
реализуется подпроект «Проведение для 
женской аудитории просветительских 
мероприятий на основе модульной 
образовательной программы по темам: 

«Подушка финансовой безопасности 
и управление семейным бюджетом»; 

                                                             
22 https://www.astrobl.ru/news/114652 

«Отпуск по уходу за ребенком и 
социальные выплаты. Материнский 
капитал»; 

«Управление кредитной 
задолженностью и профилактика кредитной 
задолженности»; 

«Индивидуальная программа защиты 
от рисков»; 

«Накопление на цели, в том числе на 
обучение и будущее детей, планирование 
пенсии и крупные покупки»; 

«Финансовая жизнь с учетом 
значительных перерывов в трудовом стаже 
по различным причинам (декрет, болезни, 
сложные жизненные обстоятельства)». 

Кейсы: 
В сентябре 2019 года в Володарском 

районе Астраханской области проходили 
уроки финансовой грамотности для 
пенсионеров22. 
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Организаторы - Министерство 
социального развития и труда Астраханской 
области, Володарский комплексный Центр 
социального обслуживания населения. 

Целевая группа – пенсионеры, 
которые считаются самыми 
ответственными клиентами банков, но в 
большинстве случаев уровень их 
финансовой грамотности достаточно низок.  

Механизм реализации - 
специалисты Центра в рамках реализации 
проекта «Школа безопасности» 
организовали для пожилых людей встречу с 
сотрудником одного из банков. 

Тема встречи — «Финансовая 
безопасность и виды финансовых 
мошенничеств». Приглашенный специалист 
рассказал пожилым людям о мерах личной 
финансовой безопасности и основных видах 
мошенничества с банковскими картами, а 
также дал несколько полезных советов. 
Эксперт сделал акцент не только на видах 
мошенничества, но и на способах защиты от 
многих из них. 

В дальнейшем встреча проходила в 
форме «вопрос-ответ». Каждый пенсионер 
смог задать специалисту интересующий его 
вопрос и получить развёрнутый ответ. В 
завершение мероприятия участники встречи 
получили информационные буклеты и 
индивидуальные консультации по 
интересующим вопросам. 

……………………………………… 
29 июня 2019 года в рамках проекта 

«Школа финансовой безопасности» 
представитель компании «Росгосстрах-
Жизнь» Т. Филатова провела встречу23. 

Организатор - Многопрофильный 
социальный центр «Содействие». 

Целевая группа – пенсионеры, 
посещающие Центр, именно им - 
активистам школы третьего возраста была 
предоставлена информация о способах 
пополнения счета, о том, как производится 
компенсация по ритуальному страхованию, 
куда обращаться за составлением договоров 
на страхование жизни и имущества.  

                                                             
23 https://www.astrobl.ru/news/113142 

Специалист Т. Филатова подробно 
остановилась на возможностях заключения 
добровольного медицинского страхования. 

……………………………………… 
В Астраханской области в период с 

17 по 23 апреля 2019 года были реализованы 
мероприятия «Недели финансовой 
грамотности». Основное мероприятие - 
ежегодный семейный финансовый 
фестиваль «AstraFinFest». 

Организатор - министерство 
финансов Астраханской области. 

Целевая аудитория – дети 
(школьники) и их родители. 

Механизм реализации - Фестиваль 
направлен на повышение общего уровня 
эффективности принятия финансово-
экономических решений граждан за счет 
повышения финансовой грамотности. Гости 
фестиваля смогли стать частью самой 
известной игры о финансах «Денежный 
поток» и в легком формате узнать о 
способах сэкономить, приумножить свой 
капитан и защитить свои финансы. 

Помимо финансовой игры гостей 
фестиваля ждали интерактивные зоны, 
посвященные личным и семейным 
финансам, планированию крупных покупок 
и открытию бизнеса. Запланированы 
занимательные интерактивные занятия для 
детей и их родителей, квесты, мастер-
классы, вручение дипломов по итогам 
конкурса проектов «Бюджет для граждан-
2019» для школьников и конкурса рисунков 
«Мир финансов глазами ребенка»24. 

……………………………………… 
Астраханский государственный 

университет способствует росту 
финансовой грамотности сельских 
учителей. 

Организатор - Астраханский 
государственный университет  

Целевая аудитория – сельские 
учителя. 

Благодаря реализуемой в вузе 
программе повышения квалификации 
педагоги на селе смогут оставаться для 
окружающих эталоном образованности и 
вести просветительскую работу. Для этого 

24 https://www.astrobl.ru/news/111761 
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сельскому учителю необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания, в том числе 
и в области финансовой грамотности как 
совокупности правил разумного 
финансового поведения. 

Механизм реализации - новая 
программа повышения квалификации 
«Основы финансовой грамотности, методы 
ее преподавания в системе основного, 
среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения», 
которую сегодня реализует Астраханский 
государственный университет25. 
Разработчиками программы выступили 
Южный федеральный университет Ростова-
на-Дону и Институт дополнительного 
профессионального образования 
«Международный финансовый центр» 
Москвы. Они осуществляют и ее 
организационно-методическое 
сопровождение. 

В феврале 2019 года Факультет 
педагогики и социальной работы АГУ 
отобрал 50 сельских учителей из различных 
районов Астраханской области. 

Направления обучения - слушатели 
программы познакомились с банковской 
системой и услугами для населения, видами 
банковских вкладов, видами 
микрофинансовых организаций, 
особенностями и структурой финансового 
рынка, основными видами ценных бумаг, 

акций, облигаций, паевыми 
инвестиционными фондами, а также с 
большим объемом другой финансовой 
информации. С помощью интерактивных 
обучающих технологий сельские педагоги 
узнали, как оценить эффективность 
пенсионного фонда, рассчитать земельный, 
имущественный и транспортный налоги, 
уплачиваемые физическими лицами, 
грамотно застраховать имущество, выбрать 
нужный кредит или вклад, оформить 
налоговый вычет, защититься от 
финансовых мошенников, провести 
лизинговые операции. 

Реализация учебной программы 
позволит ее участникам освоить не только 
предметную сторону финансовой 
грамотности с учетом вопросов 
«сельскохозяйственной финансовой 
грамотности», но и методы учебной и 
просветительской работы, что по силам 
современному сельскому учителю. Поэтому 
завершающим этапом является публичная 
защита проектов, которые разрабатывает 
каждый слушатель. Учителя представили 
разработанные фрагменты предметных 
уроков, различных форм мероприятий со 
школьниками и населением. Организаторы 
надеются, что эти инициативы найдут свое 
применение не только в школах, где 
преподают педагоги, но и среди сельских 
жителей. 

 
  

                                                             
25 https://www.astrobl.ru/news/110579 
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 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения 
до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 

53-69), Группа Е (места 70-85). 
Волгоградский консультационно-

методический центр был создан на первом 
этапе реализации проекта Министерства 
Финансов РФ и Всемирного банка 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации», в 2016 году.  

Целевая аудитория – взрослое 
население региона. 

Механизм реализации. За первые 
1,5 года задачей Центра стало подготовить 
300 консультантов-методистов из 
Волгограда и Волгоградской области, 
которые проходили дистанционный курс 
«Финансовое консультирование» по 
программе Финансового университета при 
Правительстве РФ и проводили, согласно 
условиям контракта, мероприятия по 
повышению финансовой грамотности 
взрослого населения [10]. 

До конца 2017 года 300 человек 
прошли обучение по программе и провели 
порядка 750 просветительских 

мероприятий. С января 2018 года 
Волгоградский консультационно-
методический центр стал хабом для 
Ростовской области. Основными задачами 
центра в новом регионе стали: 

1. Создание кадрового потенциала 
Консультантов по повышению финансовой 
грамотности (300 человек в течение 
2018 года). 

2. Повышение финансовой 
грамотности взрослого населения региона с 
помощью обученных консультантов 
проведением обучающих бесплатных 
семинаров и других форматов мероприятий 
(вебинары, публикации в СМИ, 
индивидуальные консультации). 

Качественный состав обученных 
консультантов: большая часть – 
представители системы образования 
различных уровней – около 73%, около 11% 
- сотрудники финансовых организаций 
региона, 7% – работники административных 
структур и около 9% - представители 
коммерческого сектора. 
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Работа со взрослым населением 
имеет, в отличие от детской и 
молодежной аудитории, ряд 
особенностей, одной из которых является 
нежелание большей части собравшихся что-
то менять в своих «взаимоотношениях с 
финансами». На начальном этапе 
реализации проекта в регионе основная 
масса мероприятий была посвящена теме 
«Личный бюджет и финансовый план», что 
косвенно свидетельствует о низком уровне 
финансовой грамотности населения (хотя 
Волгоградский регион являлся пилотным и 
тема финансовой грамотности здесь 
развивается с 2011 года, но в основном 
предыдущие проекты были направлены на 
детскую аудиторию и отдельные категории 
взрослых (например, предпринимателей). 

На сегодняшний день в 
Волгоградском регионе наблюдается 
тенденция к сокращению числа проводимых 
мероприятий по базовым темам, 
касающимся семейного бюджета и личного 
финансового планирования, на фоне 
возрастания числа мероприятий, на которых 
обсуждаются вопросы: финансовой 
безопасности, что актуально для любого 
региона и полезно при работе с любой 
возрастной категорией; пенсионного 
обеспечения, что связано с изменениями в 
пенсионной системе России; страхования. 

……………………………………… 
20 мая 2020 года в Волгограде 

состоялся очередной вебинар на тему: 
«Страхование при оформлении кредитного 
договора. Законные способы возврата 
страховой премии»26. 

Организатор - Межрегиональная 
общественная организация «Центр 
семейного права». 

Целевая аудитория – население 
Волгоградской области. 

Вебинар состоялся в рамках 
реализации мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
населения Волгоградской области в 
2020 году. Общественная организация 
«Центр семейного права» представляет 
                                                             
26http://uprt.volgograd.ru/current-
activity/cooperation/news/282154/?sphrase_id=521007 

проект «Ресурсный центр правовой и 
информационной поддержки 
муниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области в сфере 
повышения финансовой грамотности 
населения». 

Проект реализуется при грантовой 
поддержке из областного бюджета 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность на 
территории Волгоградской области, на 
проведение мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
населения Волгоградской области (в 
соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации 
Волгоградской области от 12 августа 2019 г. 
№ 398-п). 

……………………………………… 
10 февраля 2020 года вожатые 

Волгоградской области прошли обучение в 
школе по финансовой грамотности27. 

Организатор – Комитет 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области. 

Целевая аудитория - студенты 
ВГСПУ, ВолГМУ и педагоги, которые 
летом отправились работать в загородные 
лагеря. 

Работа ведется в рамках реализации 
Национальной стратегии повышения 
финансовой грамотности.  

Механизм реализации - 
трехдневный семинар школы вожатых 
проводился на базе ВолгГТУ, и включал 
более 30 мероприятий: проектные и 
аналитические сессии, лекции, дискуссии, 
игры. В центре внимания – организация 
профильных смен, проведение кружковых и 
тематических занятий. Основная задача - 
научить ребят 11-17 лет грамотному 
финансовому поведению, планированию 
бюджета, умению ставить стратегические 
цели и правильно их достигать. 

Результат - итогом обучения для 
самих вожатых стала разработка и защита 
авторских проектов, которые легли в основу 

27http://obraz.volgograd.ru/current-
activity/cooperation/news/270158/?sphrase_id=521007 
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профильных смен. Полученный опыт даст 
участникам возможность войти в рейтинг 
"ТОП-100", а также в Национальный реестр 
вожатых по финансовой грамотности и в 
дальнейшем проводить занятия в ведущих 
всероссийских детских центрах – 
«Орленке», «Смене», «Океане». 

…………………………………….. 
Более тысячи команд школьников в 

возрасте 14-16 лет из различных субъектов 
РФ приняли участие в этапах первого 
Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности. Область в финале 
представляют ученики волгоградского 
лицея №5. 

Целевая аудитория – школьники. 
10 Сентября 2020 Волгоградские 

школьники вышли в финал первого 
Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности28. 

Волгоградские школьники сразились 
с ребятами из Омской области и 
Красноярского края. Участники 
соревнований решали сложные задачи и 
кейсы:, основанные на реальных ситуациях 
и содержащие статистические данные; 
дискутировали, защищая свою позицию. 

Победителей первого 
Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности определят 18 сентября 
2020 года. 

В регионе продолжается 
комплексная межведомственная работа по 
повышению финграмотности. Так, в этом 
учебном 2020-2021 году местное отделение 
Банка России направило в 50 школ 
Волгоградской области учебно-
методические комплекты «Основы 
финансовой грамотности» для учеников 8-9 
классов. В комплект, выпущенный 
издательством «Просвещение» и 
одобренный Минобрнауки России, входят 
учебник, рабочая тетрадь и методическое 
пособие для учителя. Также ведомство 
возобновляет специальные онлайн-уроки, к 
которым с 16 сентября 2020 года может 
подключиться любое образовательное 
учреждение региона. Дистанционный 
формат позволяет школьникам из 
отдаленных городов и сел участвовать в 
обучении, наравне с жителями мегаполисов 
получать знания у лучших преподавателей, 
общаться с ведущими экспертами 
финансового рынка. 

 

  

                                                             
28 https://volgafin.volgograd.ru/current-
activity/cooperation/news/299506/ 
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 РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения 
до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 

53-69), Группа Е (места 70-85). 
В Республике Крым на 2020 год 

запланировано множество мероприятий по 
повышению финансовой грамотности: 
неделя финансовой грамотности для детей и 
молодежи, Сельский фестиваль по 
финансовой грамотности, мастер классы, 
встречи с трудовыми коллективами и др. C 
целью согласованности действий, 
распоряжением Главы Республики Крым 
создан Координационный совет по 
повышению финансовой грамотности в 
Республике Крым. Его основная цель - 
содействовать повышению финансовой 
грамотности населения Республики Крым, 
расширить формы и методы финансового 
образования и защиты прав потребителей 
финансовых услуг. 

На базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Республики Крым «Крымский 
республиканский институт постдипломного 

                                                             
29 https://news.myseldon.com/ru/news/index/236361388 

образования» создан региональный центр 
по финансовой грамотности. 

16 общеобразовательных 
организаций Республики Крым, являются 
пилотными площадками по апробации 
учебных программ курса «Финансовая 
грамотность». 3 июня 2020 года подведены 
итоги республиканского конкурса 
«Крымский вундеркинд 2020», в том числе 
по номинации «Юный финансист» 
победителями стали 11 человек29. 

По итогам 2019 года Крым поднялся 
на новую ступень по уровню финансовой 
грамотности, перейдя из группы D в группу 
С. В рамках реализации Национальной 
стратегии финансовой грамотности на 2017-
2023 годы 85 тыс. респондентов из 85 
субъектов федерации приняли участие во 
второй волне общероссийского 
исследования уровня финансовой 
грамотности в регионах, проведенное по 
международной методологии ОЭСР. 
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Республика Крым по итогам участия в 
2019 году заработала 12,48 баллов при 
среднем значении индекса по России 
12,3730. 

Продемонстрированный рост 
финансовой грамотности среди крымчан – 
это результат совместно проведенной 
масштабной работы Минфина Крыма с 
Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым при 
содействии Крымского дома 
предпринимательства и Крымского 
республиканского института 
постдипломного педагогического 
образования. 

В рамках повышения финансовой 
грамотности совместными усилиями 
проведено около 600 образовательно - 
просветительских мероприятий, в которых 
приняли участие более 20 тыс. крымчан. 
Впервые стартовала республиканская 
олимпиада школьников по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг, 
награждение победителей впервые 
введенной номинации «Юный финансист» в 
рамках фестиваля детского творчества 
«Крымский вундеркинд-2019» и тотальный 
финансовый диктант среди крымских 
школьников во всех регионах республики в 
онлайн формате. 

Кейсы: 
500 пенсионеров за 5 месяцев 

2017 года посетили бесплатные уроки 
финансовой грамотности от РНКБ и 
Пенсионного Фонда Республики Крым31. 

Целевая аудитория – пенсионеры и 
люди старшего поколения. 

Механизм реализации - Проект 
«Повышение финансовой и компьютерной 
грамотности людей старшего поколения» 
стартовал осенью 2016 года в рамках 
соглашения между банком и Пенсионным 
фондом. За время его действия обучающие 
уроки посетили более 1500 крымчан 
пенсионного возраста из Симферополя, 

                                                             
30https://rk.gov.ru/article/show/2020_05_21_15_08_po_itoga
m_2019_goda_krym_podnialsia_na_novuiu_stupen_po_urovn
iu_finansovoi_gramotnosti_pereidia_iz_gruppy_d_v_gruppu_
s_irina_kiviko 

Евпатории, Джанкоя, Керчи, Ялты, 
Феодосии, Красноперекопска, Севастополя. 

На уроках пенсионеры получают 
возможность бесплатно научиться 
использовать современные банковские 
сервисы (мобильный банк, интернет-банк и 
др.), а также осуществлять банковские 
операции, не выходя из дома. Кроме этого, 
при участии Пенсионного Фонда они 
получат необходимые знания и навыки 
использования личного электронного 
кабинета с целью получения 
государственных услуг в сфере 
деятельности органов ПФРФ. 

В связи с большим интересом со 
стороны пенсионеров банком был 
предложен новый формат диалога с 
клиентами –теперь уроки разделены на 
теоретическую и практическую часть. 
Пенсионеры учатся пользоваться 
мобильным приложением и интернет-
банком с помощью смартфонов и 
планшетов. Сегодня более 370000 жителей 
Крыма и Севастополя являются 
владельцами пенсионных карт РНКБ, и 
каждый из них может при желании узнать 
основы финансовой грамотности от наших 
специалистов. 

……………………………………… 
1 сентября 2020 года в Республике 

Крым стартовала XVI Всероссийская 
олимпиада по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг32. В целях 
узнаваемости в 2020/2021 учебном году 
мероприятие будет сокращенно называться 
«Финатлон для старшеклассников» (рис. 9). 

Организаторы – министерство 
финансов республики. 

Целевая аудитория - учащиеся 
старших классов крымских школ. 

Олимпиада входит в Перечень 
олимпиад школьников, утвержденный 
Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ, и проводится в рамках 
реализации «Стратегии повышения 

31 https://nijno.rk.gov.ru/document/show/482 
32https://rk.gov.ru/article/show/2020_08_31_17_27_startuet_x
vi_vserossiiskaia_olimpiada_po_finansovoi_gramotnosti_irina
_kiviko 
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финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы», 
утвержденной соответствующим 
распоряжением Правительства РФ. 

В 2019-2020 учебном году олимпиаде 
был присвоен II уровень - победители и 
призеры олимпиады получили льготы при 
поступлении в лучшие экономические вузы 
страны. 

Цель мероприятия - повышение 
финансовой грамотности молодого 
поколения через систему образования. 

……………………………………… 
4 марта 2020 года в рамках 

повышения финансовой грамотности 
крымской молодежи Заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым, министр финансов 
Крыма Ирина Кивико провела 
интерактивный урок на тему: «Финансовая 
безопасность в век цифровых технологий» 
на базе КФУ (Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского)33. 

Организатор – министерство 
финансов Республики Крым. 

Целевая аудитория – студенты и 
преподаватели вузов и ссузов. 

Участниками мероприятия стали 
более 1,5 тыс. студентов высшего и среднего 
профессионального образования 
(представители Таврического, Экономико-
гуманитарного, Ялтинского медицинского, 
Ордена Трудового Красного Знамени 
агропромышленного, Прибрежного 
аграрного колледжей, Бахчисарайского 
колледжа строительства, архитектуры и 
дизайна, Техникума гидромелиорации и 
механизации сельского хозяйства), их 
преподаватели, а также руководители 
структурных подразделений и филиалов 
КФУ, эксперты. 

Механизм реализации. Выступая 
перед студентами, вице-премьер подробно 
рассказала об участившихся случаях 
финансового мошенничества и методах 
защиты от него. В том числе обсуждались 
методы финансового мошенничества, из 
                                                             
33https://minfin.rk.gov.ru/article/show/2020_03_04_16_
59_v_ramkakh_povysheniia_finansovoi_gramotnosti_kr

которых самые распространенные – звонки 
от «псевдосотрудников» банков с попыткой 
узнать смс-код и списать средства с карты, 
«псевдоблокировки» карты с попыткой 
узнать персональные данные и код-
подтверждение. Среди популярных методов 
мошенничества - смс о случайном 
пополнении карты и просьбой вернуть 
средства и смс-рассылки с просьбой перейти 
по ссылке для просмотра фото, которые на 
самом деле заражают смартфон 
вредоносными программами. 

В рамках мероприятия студенты 
познакомились с правилами финансовой 
безопасности, узнали о противоправной 
деятельности финансовых пирамид и 
кибермошенничестве, а также получили 
полезные знания о том, что такое 
финансовые сбережения и как ими 
управлять, как определить приоритеты 
удовлетворения своих финансовых 
потребностей, как и зачем и нужно брать 
кредиты, что такое кредитные карты и 
выгодно ли их оформлять. 

Вторым спикером выступил 
заместитель начальника Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по 
Республике Крым Александр Ежов, 
который рассказал о наиболее 
распространенных случаях финансового 
мошенничества на территории республики и 
применении правил финансовой 
безопасности на практике. 

……………………………………… 
2 июня 2020 года в рамках 

повышения финансовой грамотности 
крымчан заместитель министра Ольга 
Чернобай провела видео-урок на базе 
КРИППО (Крымского республиканского 
института постдипломного педагогического 
образования)34. 

Организатор – министерство 
финансов Республики Крым. 

Целевая аудитория – преподаватели 
школ. 

ymskoi_molodezhi_irina_kiviko_provela_interaktivnyi_
urok_na_baze_kfu 
34https://minfin.rk.gov.ru/photo-report/show/171 
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Участниками обучающего онлайн-
мероприятия стали более 50 преподавателей 
крымских школ. 

Выступая перед аудиторией, спикер 
рассказала об участившихся случаях 
финансового мошенничества и методах 
защиты от него. 

……………………………………… 
На сайте министерства финансов 

Республики Крым в разделе «Финансовая 
грамотность населения»35с апреля 2020 года 
появилась возможность выяснить главные 
финансовые вопросы в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. Среди них – «как оформить 
кредитные каникулы», «льготное ипотечное 
кредитование», «простые правила в режиме 
самоизоляции от банка РНКБ», «осторожно 
– мошенники» и др. 

Организатор – министерство 
финансов Республики Крым. 

Целевая аудитория – все граждане 
Республики. 

В условиях пандемии коронавируса и 
введения режима самоизоляции 
значительная часть заемщиков столкнулись 
со сложностями по обслуживанию 
кредитов. Вопросы, которые беспокоят 
граждан касаются их кредитных историй и 
персональных кредитных рейтингов (ПКР). 
На эти и многие другие вопросы отвечает 
Национальное бюро кредитных историй 
(НБКИ) в рамках онлайн-марафона. 

……………………………………… 
15 сентября 2020 года в Республике 

Крым стартовал конкурс (всероссийского 

масштаба) «Проведение мероприятия по 
финансовой грамотности» для педагогов и 
тех, кто занимается дополнительным 
образованием школьников36.  

Организатор - компания «ПАКК», 
предоставляющая апробированные и 
эффективные сценарии для формирования 
основ грамотного финансового поведения 
школьников и выступающая за повышение 
уровня финансовой грамотности населения. 

Целевая аудитория – педагоги. 
Механизм реализации - созданы 

проекты различных форматов как для детей, 
так и для педагогов. Эксперты компании 
аккумулируют методические разработки, 
создают новые сценарии, проводят 
обучения и конференции, создают новые 
возможности для общения профессионалов. 

Принять участие в конкурсе могут 
все, кто готов качественно реализовать 
предложенные сценарии, записать видео и 
отправить его экспертной комиссии. При 
этом не важен масштаб мероприятия, 
местонахождение или технологическая 
оснащенность, важен компетентный и 
ответственный подход к реализации 
сценария. 

Зарегистрировавшись на сайте и 
выбрав тематический блок и сценарий 
мероприятия, педагог становится 
участником конкурса. Участие в конкурсе – 
это не только возможность стать первым, 
или получить утешительный приз, это, 
прежде всего, опыт интерактивного 
преподавания материала. 

  

                                                             
35https://minfin.rk.gov.ru/structure/2020_04_23_14_33_
glavnye_finansovye_voprosy_v_usloviiakh_rasprostran
eniia_novoi_koronavirusnoi_infektsii 

36 https://crimea-
news.com/economy/2020/09/15/702966.html 
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 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения 
до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 

53-69), Группа Е (места 70-85). 
Ассоциация банков России 

совместно с банком РНКБ (ПАО) по просьбе 
председателя Комитета Госдумы по 
финансовому рынку А. Аксакова в августе 
2020 года безвозмездно передали 5300 
учебников по финансовой грамотности для 
использования в средних школах 
Республики Крым и 1000 учебников по 
финансовой грамотности для использования 
в средних школах города Севастополь37. 

В настоящее время 375 школ Крыма 
и 36 средних школ и колледжей среднего 
профессионального образования города 
федерального значения Севастополь 
получают рекомендованные 
Министерством финансов РФ учебники для 
10-11 классов вместе с комплектами 
методических пособий для учителей, 
школьников и родителей. Старшеклассники 
уже в этом учебном году смогут приступить 
к изучению основ финансовой грамотности 
в качестве дополнительного предмета. 

                                                             
37https://news.myseldon.com/ru/news/index/236361388 

Данный благотворительный проект 
реализован в соответствии с принятой 
Правительством РФ «Стратегией 
повышения финансовой грамотности 
населения и уровня финансового 
образования в Российской Федерации на 
2017-2023 годы» и в сотрудничестве с 
Министерством финансов и Министерством 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым, Департаментом образования и науки 
города Севастополь.  

Кейсы: 
В 2019 году в городе федерального 

значения Севастополе проведено около 300 
дистанционных занятий по финансовой 
грамотности38. 

Организаторы - Отделение по г. 
Севастополь Центрального банка 
Российской Федерации, три средние 
профессиональные организации и Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Наш дом». 

Целевая аудитория – подростки. 

38 https://crimeapress.info/v-sevastopole-obuchajut-
finansovoj-gramotnosti-distancionno/ 
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Механизм реализации – 
дистанционное обучение подростков в 45 
севастопольских школах (в 2018 году к 
онлайн-обучению были подключены 36 
школ). Зафиксировано почти 7 тысяч 
просмотров обучающих трансляций онлайн-
уроков, что больше, чем в два раза, 
превышает количество прошлогодних 
просмотров. Масштабный проект ЦБ РФ 
«Онлайн-уроки финансовой грамотности» 
проводится дважды в год. Учащиеся 
пробуют составлять личный финансовый 
план, учатся сохранять и приумножать свои 
средства, знакомятся с возможностями 
инвестирования и страхования. В весенней 
и осенней сессиях 2019 года было больше 20 
тем из циклов «Личные финансы», 
«Финансовые инструменты», 
«Страхование» и «Налоги», «Как 
защититься от кибермошенничества», «Как 
начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 
Действуй» и «Моя профессия».  

Лекторами на онлайн-уроках 
выступают специалисты службы по защите 
прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг 
Центрального банка РФ, сотрудники 
банков, налоговой службы, страховых 
компаний и другие профессионалы 
финансового рынка. 

Принять участие в онлайн-уроках на 
бесплатной основе могут учебные 
учреждения, имеющие выход в Интернет и 
устройство для вывода изображения на 
экран. Это не лекции, а живые уроки, где 
ученики в чате задают вопросы 
преподавателю и выполняют его задания; 
благодаря таким занятиям школьники с 
детства не только учатся грамотному 
обращению с деньгами, но и 
«информационно вооружены» против 
мошенников. 

В целом Отделение по г. Севастополь 
Центрального банка РФ активно участвует в 
реализации программ финансового 
просвещения. С 2014 года специалисты 
Отделения провели более 600 обучающих и 
консультационных мероприятий по 
финансовой грамотности, с аудиторией 
охватом свыше 15 тыс. человек. Больше 100 
учителей и преподавателей 
образовательных учреждений Севастополя 
прошли обучение по программе 
««Формирование финансовой грамотности 
у обучающихся: технологии и 
инструменты». В рамках реализации 
проекта повышения финансовой 
грамотности Отделением Севастополь 
подписаны Соглашения о сотрудничестве с 
4 университетами и 5 опорными школами 
города. 

……………………………………… 
«Школа активного пенсионера» в 

Севастополе в марте 2017 года выпустила 
своих первых учеников39.  

«Школа активного пенсионера» 
обучает компьютерной, правовой и 
финансовой грамотности. Это часть 
социальной программы «Школа активного 
долголетия», утвержденная 
общероссийской общественной 
организацией Союз пенсионеров России. 
Программа действует практически во всех 
региона России, но только весной 2017 года 
дошла до Севастополя. 

Организатор - севастопольская 
ветеранская организация. 

Целевая аудитория – пенсионеры. 
В 2018 году в Школе активного 

пенсионера, открытой при севастопольской 
ветеранской организации, проводилось 
обучение по повышению компьютерной, 
финансовой и юридической грамотности40. 

 
 

                                                             
39 https://www.rospensioner.ru/node/5760 40 https://sev.gov.ru/info/news/59364/?sphrase_id=2718586 
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ГЛАВА 3. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 
Северо-Кавказский федеральный округ 
является наименьшим по площади 
федеральным округом России. По суше он 
граничит с Южным федеральным округом, а 
также с Абхазией, Азербайджаном, Грузией 
и Южной Осетией. С Казахстаном округ 
граничит только по воде. 

9,5 млн человек (6,7% населения 
страны), из них - 49,1% городское население 
и 50,9% - сельское. Плотность населения - 
59,4 человек на 1 км2. По показателям 
рождаемости Северо- Кавказский 
федеральный округ занимает 1-е место в 
стране: численность населения с конца 1990 
до конца 2009 г. увеличилась на 1,68 млн 
человек. Более одной трети общей 
численности населения Северо-Кавказского 
федерального округа составляет молодежь. 
В округе очень высок уровень безработицы 
- варьируется от 8 до 55%, что в 1,5-9 раз 
превышает среднероссийский уровень. 

ВРП Северо-Кавказского 
федерального округа в 2008 г. составлял 
2,1% от общероссийского ВРП. Реальный 
сектор экономики Северо-Кавказского 
федерального округа развит слабо. По таким 
ключевым социально-экономическим 
показателям, как валовой региональный 
продукт на душу населения, 
производительность труда и средняя 
заработная плата, бюджетная 
обеспеченность, уровень развития 

реального сектора экономики и 
вовлеченность во внешнеэкономическую 
деятельность, СКФО заметно отстает от 
других федеральных округов. Доля 
аграрного сектора в валовом региональном 
продукте достигает 22% (по Российской 
Федерации - 5%); доля продукции 
обрабатывающих производств не 
превышает 15% (по Российской Федерации 
- 19%); доля сектора государственного 
управления и сфера социальных (в том 
числе коммунальных) услуг составляет до 
55% (по Российской Федерации - 16%). Это 
отражает низкую степень индустриализации 
федерального округа. 

В Северо-Кавказский федеральный 
округ Российской Федерации входит шесть 
субъектов: Ставропольский край; 
Кабардино-Балкарская Республика; 
Карачаево-Черкесская Республика; 
Республика Дагестан; Республика Северная 
Осетия – Алания; Чеченская Республика. 

С 2018 года в СКФО реализуются 
программы повышения квалификации 
«Финансовая грамотность» в рамках 
проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации». 

По каждому региону предусмотрены 
форматы взаимодействия с различными 
уровнями образования, в частности, был 
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разработан план массового обучения 
Педагогов образовательных организаций по 
субъектам входящих в состав Северо-
Кавказский федеральный округ РФ по 
дополнительной профессиональной 
программе (повышения квалификации) 

«Финансовая грамотность» в рамках 
проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ» 
на 2018-2019 годы41. 

 
  

                                                             
41 Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации / Основные 
направления реализации Проекта [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт МинФин России. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/programs
/ (Дата обращения 02.10.2020). 
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 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения до 

наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 53-
69), Группа Е (места 70-85). 

Согласно Проекту Министерства 
Финансов Ставропольского края 
«Финграм26» - Финансовая грамотность 
населения Ставропольского края, 
предполагается: 

1. Разработка стратегии повышения 
финансовой грамотности, мониторинг и 
оценка уровня финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей. 

2. Создание потенциала в области 
повышения финансовой грамотности, в том 
числе: 

 Обучение и организация семинаров и 
открытых обсуждений для национальных 
групп экспертов, а также для учителей и 
педагогов разных уровней системы 
образования и неформального образования, 
расширение кадрового потенциала в 
области повышения финансовой 
грамотности; 

 Создание информационно-
образовательного портала по вопросам 
финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей; 

 Осуществление региональной 
программы развития финансовой 
грамотности в Пилотных и других регионах, 
которая предусматривает: создание 
Региональных центров финансовой 
грамотности; разработку и апробацию 
образовательных программ и материалов по 
вопросам финансовой грамотности; 
осуществление указанных учебных 
программ, мониторинг и оценку 
вышеперечисленных мероприятий; 
проведение информационных кампаний; 

 Оказание поддержки в подготовке 
последующих мероприятий в области 
повышения финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей. 
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3. Разработка и реализация 
образовательных программ и 
информационных кампаний по повышению 
финансовой грамотности, в том числе: 

 Разработка и реализация 
образовательных программ по повышению 
финансовой грамотности. 

 Разработка и реализация 
информационных кампаний по повышению 
финансовой грамотности: определение 
концепции кампании, разработка 
материалов и инструментов кампании, 
реализация программ обучения 
журналистов. 

 Реализация Подпроектов, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности, в том числе, оказание 
поддержки ряда инициатив в области 
финансовой грамотности, осуществляемых 
представителями частного и 
государственного секторов, 
неправительственными и некоммерческими 
организациями и профессиональными 
ассоциациями 

4. Совершенствование защиты прав 
потребителей финансовых услуг, в том 
числе: 

 Разработка и реализация плана 
укрепления потенциала Роспотребнадзора в 
сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг. 

 Осуществление Подпроектов, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности, за счет поддержки ряда 
инициатив по защите прав потребителей 
финансовых услуг, включая инициативы по 
предоставлению потребителям 
юридических консультаций и информации 
представителями частного и 
государственного секторов, 
неправительственных и некоммерческих 
организаций и профессиональных 
ассоциаций 

 Оказание содействия в создании 
института финансового омбудсмена, а 
также в совершенствовании системы 
независимого мониторинга в области 
защиты прав потребителей. Проект 
рассчитан на 5 лет до июня 2016 года, имеет 

национальный масштаб. Объем 
финансирования - 113 млн долларов США.  

В рамках реализации Национальной 
стратегии повышения финансовой 
грамотности в Ставропольский край 
поступило почти 600 000 экземпляров 
учебных пособий по финансовой 
грамотности. Ставропольский край является 
одним из самых активных российских 
регионов, реализующих внедрение 
образовательных практик по финансовой 
грамотности в школьную программу. 
Большинство мероприятий организуется 
научно-методическим центром по развитию 
финансовой грамотности в Ставропольском 
крае при Ставропольском краевом 
институте развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования.  

Например, в августе 2020 года на 
традиционном (ежегодном) педагогическом 
совете на Ставрополье основной темой 
стала «Финансовая грамотность». В рамках 
совещаний в Ставропольском крае 
состоялся круглый стол «Финансовая 
грамотность детям – залог формирования 
финансовой культуры общества».. В 
круглом столе приняли участие 
представители министерства образования и 
министерства финансов Ставропольского 
края, Ставропольского краевого института 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки, 
координаторы работы по финансовой 
грамотности в системе образования в 
территориях данного края. Как прозвучало, 
в Ставропольском крае 89% школ охвачены 
занятиями по финансовой грамотности. 
Темы по финансовой грамотности 
интегрируются в такие предметы как 
«Литература», «Окружающий мир», 
«Математика» и др. Значительная часть 
образовательной программы дается в 
рамках внеурочной деятельности: кружках, 
пришкольных лагерях, во время классных 
часов, в ходе олимпиад и конкурсов. 
Ставрополье нацелено на продолжение 
реализации мероприятий по повышению 
уровня финансовой грамотности в рамках 
Национальной стратегии и краевой 
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программы, которая продолжит свою 
деятельность до 2023 года.  

В результате проведения 
планомерных мероприятий Ставропольский 

край имеет сегодня следующие показатели 
относительно финансовой грамотности: 
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 КАБАРДИНО – БАЛКАРИЯ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения до 

наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 53-
69), Группа Е (места 70-85). 

В данном регионе активно ведется 
работа в рамках проекта «Финансовая 
грамотность». Для школьников Кабардино-
Балкарии весной 2020 года были 
организованы «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности», которые прослушали более 
5700 лекций. Согласно данным Банка 
России за весенний период в проекте 
приняли участие 46 школ и 1 учреждение 
среднего специального образования. 

«Онлайн-уроки финансовой 
грамотности объединили тысячи 
школьников по всей стране. Слушатели 
могут больше узнать о личном финансовом 
планировании, страховании, инструментах 
инвестирования, нюансах использования 

                                                             
42 Школьники КБР смогут повысить финансовую 
грамотность онлайн [Электронный ресурс] // 
Республиканское информационное агентство 
Кабардино–Балкария. URL: 
http://kbrria.ru/obshchestvo/shkolniki-kbr-smogut-

банковских карт, правилах 
кибербезопасности и о многом другом. По 
итогам весенней кампании в онлайн-уроках 
финансовой грамотности приняли участие 
более 11 с половиной тысяч 
общеобразовательных организаций России. 
Наиболее популярными стали занятия, 
посвященные личным финансам, 
финансовым инструментам и способам 
защиты от кибермошенничества 42. 

Например, на базе Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова 
реализуются мероприятия в рамках проекта 
«Финансовая грамотность» 43:  
- 18 апреля 2020 года состоялся открытый 

povysit-finansovuyu-gramotnost-onlayn-37043 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
43 Цикл лекций по финансовой грамотности. 
[Электронный ресурс] // Портал " Финансовая 
грамотность в ВУзах". URL: 
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семинар, посвященный предпринятым 
Банком России мерам по защите интересов 
граждан, пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, и по 
обеспечению доступности платежей для 
населения, а также мерам по поддержке 
кредитования малого и среднего бизнеса. 
- 07 апреля 2020 года на базе регионального 
методического центра 
(КБГУ им. Х. М. Бербекова) состоялся в 
дистанционном формате (через Zoom) 
круглый стол, во время которого 
проводилось обсуждение основных шагов 
по достижению финансовой независимости. 
Были раскрыты возможности оптимизации 
доходов и расходов и варианты создания 
резервного капитала, студенты-участники 
при этом активно делились личным опытом. 
- 13 марта 2020 года состоялась лекция 
представителя Управления ФНС РФ по КБР, 
посвященная порядку исчисления и 
взимания налога на имущество физических 
лиц. Были рассмотрены основные объекты 
налогообложения, порядок определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц, правила применения 

кадастровой стоимости в качестве 
налоговой базы. Подробно были раскрыты 
основания для предоставления и порядок 
предоставления налоговых льгот. 
- 02 марта 2020 года был проведен открытый 
семинар, посвященный изучению рисков 
финансовых инвестиций. Во время 
семинара были рассмотрены риски 
законодательных изменений, 
инфляционные риски – было отмечено, что 
снижение покупательной способности 
рубля приводит к падению стимулов к 
инвестированию. Особое внимание 
уделялось рассмотрению процентных 
рисков (потери инвесторов в связи с 
изменением процентных ставок на рынке), 
политических и валютных рисков. 
- 10 февраля 2020 года было организовано 
выступление на тему: «Почему деньги 
обесцениваются? Инфляция». 

В каждом конкретном городе также 
разрабатываются мероприятия по 
увеличению количества лиц, включенных в 
программы по финансовой грамотности 
населения.  

 
  

                                                             
https://fingramota.econ.msu.ru/partners/KBSU/News.20
200502195604_8450/ (Дата обращения 02.10.2020). 
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ГЛАВА 4. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 
Приволжский федеральный округ — 

один из ведущих в стране по уровню 
индустриального развития и один из 
основных аграрных регионов России, 
производящий около 27 % 
сельскохозяйственной продукции. 

В состав округа входят 6 республик и 
8 областей и один автономный округ. А 
именно Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан 
(Татарстан), Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика - Чаваш республики, 
Кировская область, Нижегородская область, 
Оренбургская область, Пензенская область, 
Пермская область, Самарская область, 
Саратовская область, Ульяновская область, 
Коми - Пермяцкий автономный округ.  

Площадь ПФО - 1 038 тыс. кв. км, 
численность населения на - 31 млн человек. 

В структуре промышленности округа 
важную роль играют такие отрасли, как 
машиностроение, особенно 
автомобилестроение, и топливно-
энергетический комплекс. В регионе 
расположены также крупные предприятия 
химической и лёгкой промышленности. 
Характерная особенность Приволжья — 
большая доля предприятий военно-
промышленного комплекса. 

Основной производственный 
потенциал ПФО сосредоточен в 
Республиках Татарстан и Башкортостан, 
Самарской, Пермской и Нижегородской 
областях. 

Весомая доля промышленного 
производства в Республике Башкортостан 
приходится на предприятия топливной 
(нефтедобыча и нефтепереработка), 
химической и нефтехимической 
промышленности (производство моторного 
топлива, смазочных масел, мазута, 
нефтебитума, синтетического каучука, 
спирта, синтетических смол и пластмасс), 
машиностроения (химическое и нефтяное, 
приборо- и станкостроение, автомобильная 
и электротехническая промышленность), 
чёрной (метизы широкого, марочного и 
профильного сортамента, стальная 
проволока и канаты) и цветной металлургии 
(добыча и обогащение медных руд). 

В производственной сфере 
Нижегородской области большой объём 
занимает машиностроение. В области 
действуют автомобилестроительные, 
судостроительные, станкостроительные, 
дизелестроительные предприятия. Кроме 
упомянутых предприятий, в Нижегородской 
области представлены отрасли химической, 
пищевой и лёгкой промышленности. 
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Индустрия Пермской области 
специализируется на деревообработке и 
производстве минеральных удобрений. В 
области также действуют 
машиностроительные, химические, 
нефтехимические предприятия. 

Приволжский федеральный округ 
(далее ПФО) в рамках данного 
исследования интересен не только тем, что 

из 14 входящих в него субъектов два – 
Республика Башкортостан и Саратовская 
область – являются участниками Проекта, 
но и тем, что ПФО обладает мощным 
промышленным и сельскохозяйственным 
комплексом. Важнейшей стратегической 
задачей ПФО является становление округа в 
качестве одного из лидеров инновационного 
технологического развития в России44. 

  
 

  

                                                             
44Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 
г. N 165-р О Стратегии социально-экономического 
развития Приволжского федерального округа на 

период до 2020 г. // 
URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/664
8235/ (дата обращения 10.09.2020). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6648235/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6648235/
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 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения до 

наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 53-
69), Группа Е (места 70-85). 

Республика Татарстан является 
одним из девяти регионов-участников 
Проекта. Согласно официальному сайту 
национальной Программы повышения 
финансовой грамотности граждан «Дружи с 
финансами» Региональная программа 
Республики Татарстан «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитие финансового образования в 
Республике Татарстан на 2016 – 2018 годы» 
была утверждена Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан № 596 от 
26 августа 2016 года. 

Ответственность за реализацию 
утвержденной программы была возложена 
на Казанский межрегиональный 
методический центр (далее КММЦ), 
созданный на базе Казанского федерального 
университета . «Уникальность данного 
центра заключается в том, что он 
охватывает сразу четыре региона, а именно: 
Республику Татарстан, Чувашскую 
Республику, Республику Марий Эл и 

Пензенскую область. Как отмечают на сайте 
университета – «это единственный случай, 
когда на базе одной организации 
сосредоточены практически все основные 
центры ответственности по повышению 
финансовой грамотности населения» .  

Основная деятельность КММЦ – 
подготовка педагогических кадров и 
организация просветительских 
мероприятий. Так, за период 2016-2017 года 
обучение прошло более 1500 педагогов 
Республики Татарстан по дополнительной 
профессиональной программе «Финансовая 
грамотность» объемом 72 часа. Также на 
базе центра проходят межрегиональные 
конференции по вопросам финансовой 
грамотности , а его сотрудники проводят 
семинары в подведомственных центру 
регионах, где обмениваются опытом 
преподавания финансовой грамотности с 
коллегами .  

Для решения задачи массового 
повышения финансовой грамотности 
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взрослого населения (преимущественно с 
низким и средним уровнем дохода) также на 
базе КФУ был создан региональный 
консультационно-методический центр 
(РКМЦ)по повышению финансовой 
грамотности взрослого населения. В 
качестве главной цели перед центром 
ставилось подготовить 300 консультантов-
методистов по повышению финансовой 
грамотности в регионе до конца 2017 года, 
что в последствии и было достигнуто.  

Согласно отчетам Министерства 
образования и науки Республики Татарстан 

в 2018 году в рамках реализации на 
территории Республики Татарстан 
региональной программы «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения 
и развитие финансового образования в 
Республике Татарстан на 2016-2018 годы» 
были достигнуты следующие результаты 
(Табл. 3): 

 

Таблица 3 
 

Результаты реализации региональной программы повышения финансовой 
грамотности населения в Республике Татарстан за 2018 год 

Мероприятия в рамках программы Число 
участников 

Лекции и семинары, консультации 
конкурсы и информационно-игровые занятия в общеобразовательных школах 1 295 
уроки и занятия в общеобразовательных школах 154 129 
лекции, семинары и открытые уроки в средних профессиональных учебных заведениях 14 280 
лекции и консультации для взрослого населения 4 178 
тематические занятия для школьников в пришкольных лагерях, лагерях труда и отдыха, 
детских оздоровительных лагерях муниципальных районов РТ 56 553 

лекции и консультации для взрослого населения 4 857 
2 семинара по реализации программы повышения финансовой грамотности населения 
на территории РТ 123 

Мероприятия Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 
907 мероприятий для учащихся образовательных учреждений г. Казани и 
муниципальных районов РТ 133685 

Мероприятия Всероссийской Недели сбережений 2018 
432 мероприятия для взрослого населения, активных и потенциальных пользователей 
финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода г. Казани и муниципальных 
районов РТ 

49582 

Конференции, конкурсы, олимпиады, совещания, круглые столы, экскурсии 
3 республиканских конкурса по финансовой грамотности для различных возрастных 
категорий населения РТ 342 

онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для различных возрастных категорий 
обучающихся общеобразовательных организаций РТ - 

2 круглых стола по актуальным вопросам реализации региональной программы по 
повышению финансовой грамотности населения 64 

экскурсии на тему «История становления и развития Отделения Национального банка» 
для различных категорий населения 2827 

Источник: составлено автором на основе данных Министерства образования и науки 
Республики Татарстан / URL:https://mon.tatarstan.ru/region_fin.htm (дата обращения: 

10.09.2020) 
 

Помимо этого, опыт Республики 
Татарстан в 2018 году был представлен на: 
а) Пятом Московском международном 
салоне образования, б) Международном 
симпозиуме по вопросам повышения 

финансовой грамотности населения и 
финансового образования в Москве, в) 
Межрегиональной научно–практической 
конференции «Развитие финансовой 
грамотности: управленческий и 

https://mon.tatarstan.ru/region_fin.htm
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педагогический опыт» в Пятигорске и на 
других мероприятиях.  
 В качестве наиболее интересных 
просветительских мероприятий, 
проведенных в 2019-2020 гг. можно 
выделить следующие: 
 1. Бесплатные курсы по финансовой 
грамотности для граждан, переселившихся в 
Республику Татарстан, стартовавшие в 
апреле 2019 года. Обучение происходило на 
базе Института непрерывного образования 
Университета управления «ТИСБИ» . 
 2.Обучение учителей сельских школ 
Балтасинского и Алексеевского 
муниципальных районов Республики 
Татарстан по программе «Основы 
финансовой грамотности, методы ее 
преподавания в системе основного, 
среднего общего образования и 
финансового просвещения сельского 
населения» на базе института развития 
образования РТ в июне 2019 года (Рис. 3): 
 3.Обучение финансовой грамотности 
детей в пришкольных летних лагерях с июля 
2019 года. Воспитанникам лагерей 
объясняются основные экономические 
понятия как доход, расход, наследство, 
семейный бюджет. В игровой форме дети 
получают ответы на такие вопросы: как 
правильно распределять бюджет, как 
зарабатывать деньги и т.д.  
 4. Выпуск специализированный 
пособий по финансовой грамотности для 
школьников 4-11 классов и их родителей в 
октябре 2019 года. По утверждению 
авторов, данных курс не имеет аналогов в 
мире, т.к. предусматривает «не только 
реализацию образовательного процесса в 
школе, но и обсуждение финансовых тем – 
построение семейного бюджета, управление 

личными финансами, анализ последствий 
необдуманных финансовых решений – в 
кругу семьи» .  
 5. Открытие бесплатного курса для 
педагогов «интерактивные форматы в 
финансовом воспитании школьников 5-8 
классов» консультационной компанией 
ПАКК в январе 2020 года, на котором 
участники курса знакомятся с 
разработанными компанией сценариями 
мероприятий для школьников 5-8 классов и 
учатся их применять на практике .  
 6. Вовлечение сотрудников 
градообразующих предприятий 
Нижнекамска в процесс повышения личной 
финансовой грамотности. Так, В рамках 
реализации проекта «Повышения 
финансовой грамотности на рабочем месте» 
на 12 предприятиях к маю 2020 года было 
обучено более 1,5 тыс. сотрудников. 
Разработанная Национальным центром 
финансовой грамотности программа 
обучения включала в себя 10 уроков, 
охватывающая основные финансовые темы 
повседневной жизни. 
 В июне этого же года Власти 
Татарстана объявили о создании Совета по 
повышению финансовой грамотности 
населения . Цель совета заключается в 
повышении уровня финансовой культуры 
жителей Татарстана. Новый орган займется 
обеспечением взаимодействия властей 
республики, банков, образовательных и 
общественных организаций. Совет, в 
частности, будет проводить мероприятия по 
финансовому просвещению татарстанцев и 
формировать приоритеты политики 
республики в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг.
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 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения до 

наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 53-
69), Группа Е (места 70-85). 

Саратовская область является 
вторым регионом-участником Проекта в 
ПФО. Участие в Проекте Министерства 
финансов России на областном уровне было 
дополнительно подкреплено 
постановлением регионального 
правительства, которое утвердило 
подпрограмму «Развитие финансовой 
грамотности населения области» в рамках 
госпрограммы «Развитие образования в 
Саратовской области»45. Наиболее важными 
направлениями данной подпрограммы 
являются: 
- повышение финансовой грамотности 
населения посредством финансового 
просвещения и защиту прав потребителей 
финансовых услуг;  
-развитие у граждан компетенций в области 
общественных финансов.  
                                                             
45 Постановление Правительства Саратовской 
области от 20 ноября 2013 года №643-П О 
государственной программе Саратовской области 
"Развитие образования в Саратовской области до 

Для реализации поставленных задач, 
в области был создан Региональный центр 
финансовой грамотности (далее РЦФГ)на 
базе Саратовского социально-
экономического института (ССЭИ) РЭУ им. 
Г. В. Плеханова. В дополнение к этому в 
области открыли 20 информационно-
консультационных центров при социально 
значимых учреждениях (в основном это 
библиотеки и учреждения культуры) и 
финансовых и юридических клиник (это 
центры бесплатных консультаций на базе 
образовательных организаций).Все 
мероприятия, проводимые в ПФО, можно 
разделить на 3 группы:  

1.Мероприятия, направленные на 
повышения квалификации педагогов в 
области финансовой грамотности. С 
2016 года Региональный методический 

2020 года" (с изменениями на 14 сентября 2017 года). 
Более подробно см. 
http://www.gouo.ru/doc4reg/saratovskaya_oblast/46770
1349.pdf. 

http://www.gouo.ru/doc4reg/saratovskaya_oblast/467701349.pdf
http://www.gouo.ru/doc4reg/saratovskaya_oblast/467701349.pdf
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центр по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального 
образования Саратовской области, 
созданный на базе Поволжского института 
управления имени П. А. Столыпина — 
филиала РАНХиГС, реализует Проект 
«Содействие в создании кадрового 
потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных 
организаций в области финансовой 
грамотности, а также эффективной 
инфраструктуры по поддержке их 
деятельности по распространению 
финансовой грамотности»46. Так, за время 
реализации проекта по программе 
повышения квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся» объёмом 72 часа прошли 
обучение 750 педагогов. На 
совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников в 
области внедрения учебных программ и 
материалов по финансовой грамотности в 
школьные предметы были направлены 
программы повышения квалификации 
педагогов-предметников, по которым 
обучилось 250 педагогов.  

В рамках Проекта содействия 
создании кадрового резерва создана 
«Лаборатория финансовой грамотности»47, 
которая занимается методическим и 
консультационным сопровождением 
деятельности педагогов. Специалисты РМЦ 
проводят для педагогов методические 
семинары, деловые игры, мастер-классы, 
оказывают методическую поддержку в 
подготовке открытых уроков, родительских 
собраний:  

Также обращает на себя внимание 
развитие волонтёрского движения. 
Волонтёры проходят специальную 
подготовку и самостоятельно проводят 
просветительские и обучающие 
мероприятия со школьниками и студентами. 

                                                             
46С одним из примеров такой программы обучения 
можно ознакомиться по следующей ссылке: 
https://fmc.hse.ru/data/2020/06/25/1607462095/Програ
мма_География_2020.pdf. 

Саратовская область вошла в число 15 
регионов России — участников проекта 
«Школа вожатых. Финансовая 
грамотность», целью которого является 
подготовка вожатых и воспитателей для 
проведения образовательных программ в 
детских центрах и загородных лагерях48. 
 2. Мероприятия, направленные на 
формирование у населения знаний в 
области защиты прав потребителей. 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской 
области реализует мероприятия по 
повышению финансовой грамотности как на 
постоянной основе, так и приуроченные к 
определённым датам, таким, как Всемирный 
день защиты прав потребителей, Неделя 
финансовой грамотности для детей и 
молодежи, Неделя сбережений и т.д. Они 
включают в себя размещение информации в 
СМИ и на официальных сайтах, задействуя: 
- государственный информационный ресурс 
по защите прав потребителей, созданный 
Роспотребнадзором, где размещено 67 
публикаций на эту тему; 
- организацию тематических горячих линий, 
на которые обратились 84 человека; 
- консультации при непосредственном 
обращении (235 обращений); 
- выездное консультирование на площадках 
торговых 
предприятий(проконсультировано 63 
гражданина). 

Чтобы обеспечить доступность 
консультационных услуг, управление 
проводит информационно-
консультационные мероприятия на 
площадках МФЦ (26 мероприятий, 
консультации получили 167 граждан). На 
постоянной основе ведётся работа по 
популяризации основ законодательства о 
защите прав потребителей среди 
обучающихся образовательных учреждений 
области. В 2019 году проведено 109 

47Со всеми проектами РМЦ можно ознакомиться по 
следующей ссылке:https://piu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-
obrazovanie/finansovaya-gramotnost/sobytiya-i-
novosti-rmts.php. 
48Более подробно см. https://fincup.ru/vozhatye/. 

https://fmc.hse.ru/data/2020/06/25/1607462095/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_2020.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/06/25/1607462095/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_2020.pdf
https://piu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/sobytiya-i-novosti-rmts.php
https://piu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/sobytiya-i-novosti-rmts.php
https://piu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/sobytiya-i-novosti-rmts.php
https://fincup.ru/vozhatye/
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мероприятий с охватом более 13,5 тыс. 
человек, на площадках детских 
оздоровительных лагерей в летний период 
— 73 открытых урока (3,5 тыс. учащихся), 
со взрослым населением — 53 семинара, на 
которых присутствовало более 5,2 тыс. 
человек. 
 В Саратовском национальном 
исследовательском государственном 
университете им. Н. Г. Чернышевского 
также создан Региональный методический 
центр повышения квалификации 
преподавателей вузов и развития программ 
повышения финансовой грамотности 
студентов. За время работы центра было 
обучено 68 преподавателей и 400 студентов 
педагогических специальностей49, 100 
сельских учителей. 
 3.Мероприятия, направленные на 
просвещение граждан старшего возраста. 
В Саратове эту задачу успешно решают с 
помощью просветительского центра 
«Университет старшего поколения», 
который работает с 2012 года50. За 
последние пять лет обучение в университете 
прошли более 300 человек. Занятия ведут 
эксперты из банковской сферы (Сбербанк) и 
представители различных ведомств (МВД, 
ПФР). С 2017 года эксперты Отделения 
Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России 
проводят цикл занятий «Прививаем 
культуру финансовой грамотности»51 для 
людей старшего поколения, где слушатели 
узнают, как рационально управлять 
доходами и расходами, правильно и 
безопасно совершать покупки через 
интернет, с помощью каких финансовых 
услуг можно сэкономить. 

Региональный методический центр 
по подготовке консультантов-методистов 
для работы со взрослым населением 
успешно функционирует на площадке 
                                                             
49Более подробно см. 
https://www.sgu.ru/archive/news/2018/2018-03-01-
studentj-
pedagogi_obuchauitsya_metodike_prepodavaniya_kurs
ov_finansovoi_gramotnosti.pdf 
50 В Университете старшего поколения начался 
учебный год // Интернет-газета "Четвертая Власть" 
URL: https://www.4vsar.ru/news/110884.html(дата 
обращения: 10.09.2020). 

Саратовского государственного 
технического университета имени 
Ю. А. Гагарина, где прошли обучение 320 
специалистов. 

В 2018 году в Саратовской области 
впервые провели мониторинг включённости 
курса «Финансовая грамотность» в 
практику образовательных организаций. На 
данный момент этот предмет преподают в 
64% школ. В рамках Проекта 56,7% школ 
области получили учебно-методические 
материалы по финансовой грамотности.  В 
области реализуются такие 
ориентированные на школьников проекты, 
как «Школа юного банкира» (знакомство с 
банковскими операциями и услугами, 
особенностями профессии), интерактивный 
семинар «Финансовый рынок раскрывает 
свои секреты» (знакомство с финансовым 
рынком и особенностями его 
функционирования), «Марафон финансовой 
грамотности» (бесплатная 
многоступенчатая олимпиада для учащихся 
средних учебных заведений)52.  

Не менее интересным проектом 
является «Налоговый патруль», в рамках 
которого учащиеся старших классов могут 
познакомиться с перспективной профессией 
специалиста в сфере налогообложения, а 
также получить знания и навыки работы с 
экономической и налоговой 
информацией. Также заслуживает внимания 
проект под название «Малая финансовая 
академия», участники которого знакомятся 
с цифровыми финансами, современными 
финансовыми технологиями. Занятия 
проходят в интерактивной форме, их ведут 
доценты кафедры финансов и 
налогообложения и эксперты-практики 
финансового рынка. По окончании всем 
участникам выдаётся сертификат.  

51Более подробно см. https://fincult.info/news/bank-of-
russia-launches-a-new-project-on-financial-literacy-for-
the-older-generation/ 
52Более подробно см. 
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/ssei/struktura/b
ankovskogo-dela-deneg-i-kredita/rabota-so-
shkolnikami/index.php?sphrase_id=613917. 

https://www.sgu.ru/archive/news/2018/2018-03-01-studentj-pedagogi_obuchauitsya_metodike_prepodavaniya_kursov_finansovoi_gramotnosti.pdf
https://www.sgu.ru/archive/news/2018/2018-03-01-studentj-pedagogi_obuchauitsya_metodike_prepodavaniya_kursov_finansovoi_gramotnosti.pdf
https://www.sgu.ru/archive/news/2018/2018-03-01-studentj-pedagogi_obuchauitsya_metodike_prepodavaniya_kursov_finansovoi_gramotnosti.pdf
https://www.sgu.ru/archive/news/2018/2018-03-01-studentj-pedagogi_obuchauitsya_metodike_prepodavaniya_kursov_finansovoi_gramotnosti.pdf
https://www.4vsar.ru/news/110884.html
https://fincult.info/news/bank-of-russia-launches-a-new-project-on-financial-literacy-for-the-older-generation/
https://fincult.info/news/bank-of-russia-launches-a-new-project-on-financial-literacy-for-the-older-generation/
https://fincult.info/news/bank-of-russia-launches-a-new-project-on-financial-literacy-for-the-older-generation/
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/ssei/struktura/bankovskogo-dela-deneg-i-kredita/rabota-so-shkolnikami/index.php?sphrase_id=613917
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/ssei/struktura/bankovskogo-dela-deneg-i-kredita/rabota-so-shkolnikami/index.php?sphrase_id=613917
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/ssei/struktura/bankovskogo-dela-deneg-i-kredita/rabota-so-shkolnikami/index.php?sphrase_id=613917
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В июле 2019 года на базе Отделения 
Саратов прошла межрегиональная научно-
практическая конференция по финансовой 
грамотности «Финансовая культура в 
России: вызовы времени». Участники 
конференции из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Казани, Самары, Саранска и 
Владимира обсудили проблемы, которые 
влияют на уровень финансовой грамотности 
населения, выделили наиболее уязвимые 

социальные группы, для которых цена 
финансовых ошибок особенно высока и 
поделились опытом работы с коллегами.  

Всего к началу 2020 года в 
мероприятиях, проводимых в рамках 
Проекта, приняли участие в общей 
сложности 398 тыс. человек, то есть 
практически каждый шестой житель 
Саратовской области. 
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 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего значения до 

наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D (места 53-
69), Группа Е (места 70-85).

Опыт Кировской области особенно 
интересен тем, что данный регион является 
лидером рейтинга в исследовании уровня 
финансовой грамотности среди всех 
регионов России53. На данный момент в 
области уже утверждена Региональная 
программа «Повышение финансовой 
грамотности населения Кировской области» 
на 2020-2023 годы54. Целевыми группами 
данной Программы являются:  
- обучающиеся образовательных 
организаций общего, среднего 
профессионального образования и 

                                                             
53Кировская область стала лидером рейтинга в 
исследовании уровня финансовой грамотности среди 
регионов России // Официальный сайт Министерства 
финансов Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/finansovaya-gramotnost/ (дата 
обращения: 10.09.2020). 
54Постановление Правительства Кировской области 
об утверждении Региональной программы 

образовательных организаций высшего 
образования;  
- граждане трудоспособного возраста, в том 
числе, желающие открыть свое дело, 
субъекты предпринимательской 
деятельности;  
- граждане с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- граждане предпенсионного и пенсионного 
возраста. 
Главной целью программы, как и в 
предыдущие годы является оказание 
населению Кировской области содействия в 
формировании финансово-грамотного 

«Повышение финансовой грамотности населения 
Кировской области» на 2020-2023 годы №146-Пот 13 
апреля 2020 года // Официальный сайт Министерства 
финансов Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/finansovaya-gramotnost/ (дата 
обращения: 10.09.2020). 
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поведения и ответственного отношения к 
финансам.  
 В рамках Программы можно 
выделить следующие интересные 
планируемые мероприятия55:  

1.Создание комплексной системы 
повышения финансовой грамотности, а 
именно – создание регионального центра 
финансовой грамотности к 2023 году. С этой 
целью проводится конкурсный отбор среди 
федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования Кировской области. 
Победитель конкурса получит грант на 
создание и обеспечения функционирования 
РЦФГ. Одной из главных задач РЦФГ 
станет разработка методики оценки 
финансовой грамотности населения 
Кировской области с последующим 
ежегодным мониторингом.  

2.В рамках научно-методического 
обеспечения и обучения специалистов по 
вопросам повышения финансовой 
грамотности населения планируется: а) 
разработка комплектов методических 
рекомендаций (пособий) по повышению 
финансовой грамотности населения; б) 
введение образовательных курсов по 
повышению финансовой грамотности в 
образовательных организациях Кировской 
области; в) разработка научно-популярных 
пособий по финансовой грамотности для 
граждан трудоспособного возраста, 
предпенсионного и пенсионного возраста; г) 
организация мастер-классов по проведению 
мероприятий по финансовой грамотности 
для вожатых детских оздоровительных 
лагерей; д) разработка онлайн-курса 
«Основы финансовой грамотности» для 
широкой аудитории и др. 

3. Организация и проведения в 
Кировской области всемирных и 
всероссийских мероприятий, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности, таких как – «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях», 
«Всероссийская неделя сбережений», 
«Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи», 
                                                             
55Там же. 

«Международная неделя инвесторов», 
«Всероссийский день защиты прав 
потребителей», онлайн-уроков 
Центрального банка России и др.  

4. Организация и проведение 
региональных мероприятий, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности, а именно: организация 
проведение онлайн-уроков для учащихся 
школ средних специальных учебных 
заведений Кировской области; проведение 
ежегодной региональной онлайн-
олимпиады по финансовой грамотности для 
школьников 7-11 классов; и реализация 
волонтерского проекта «Школа финансовой 
безопасности» с участием студентов ВУЗов.  

5. Для уязвимых слоев населения в 
региональной программе также 
предусмотрены мероприятия. Так, 
например, планируются мероприятия в 
организациях Кировской областной 
организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов.  

Помимо этого планируются 
выездные мероприятия по вопросам 
пенсионного обеспечения и страхования для 
широкого круга лица. На базе Центра «Мой 
бизнес» будут организованы специальные 
курсы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Стоит отметить и 
намерения администрации Кировской 
области по созданию и обеспечению 
деятельности центра финансовых 
консультаций, а также по проведению 
Экономического форума в городе Кирове.  

Все перечисленные мероприятия 
будут активно освещаться на официальном 
сайте Министерства финансов, 
специализированных и новостных 
Интернет-источниках, а также с помощью 
информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.) в общедоступных местах.  

В прошедшем году в Кировской 
области были достигнуты существенные 
результаты, что и позволили выйти данному 
региону в лидеры рейтинга финансовой 
грамотности. Так, Министерство финансов 
Кировской области были организованы 
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открытые онлайн-уроки для учащихся школ 
и средних специальных учебных 
заведений56,57 и др.. Примечательны и 
название таких уроков, например, 
«Удаленная идентификация и биометрия в 
финансовой отрасли»58. 

Широкое освещение получил запуск 
Союзом финансистов России Telegram-
канала, на котором можно получить всю 
новую информацию о проводимых 
мероприятиях, о событиях в финансовом 
мире, об официальных документах, 
поступающих из Минфина России и другие 
материалы59.  

На базе Вятского государственного 
университета в рамках 5-ой Всероссийской 
недели финансовой грамотности для детей и 
молодежи была проведена олимпиада по 
экономике и финансам для школьников60. В 
школьных оздоровительных лагерях села 
Шестаково и поселка Октябрьский 
Слободского района студентами-
волонтерами Вятского государственного 
университета были проведены уроки 
финансовой грамотности (за 2018-2019 год 
проведено более 60 уроков). 
При поддержке Кировской области в 
сентябре стартовал конкурс «Бухгалтер-
профессионал 2019» на платформе 
Регионального информационно-правового 
центра «Консультант Киров»61. В III 
Всероссийской онлайн-олимпиаде по 
                                                             
56 12 марта состоится онлайн урок по повышению 
финансовой грамотности // Официальный сайт 
Министерства финансов Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-
literacy/9568/(дата обращения: 10.09.2020). 
57Состоялся вебинар на тему «Государственная 
поддержка малого бизнеса в Кировской области. 
Развитие молодежного предпринимательства» // 
Официальный сайт Министерства финансов 
Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-
literacy/9574/(дата обращения: 10.09.2020). 
58Состоялся вебинар на тему «Удаленная 
идентификация и биометрия в финансовой отрасли» 
// Официальный сайт Министерства финансов 
Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-
literacy/9674/ (дата обращения: 10.09.2020). 
59Союз Финансистов России запустил свой Телеграм-
канал // Официальный сайт Министерства финансов 
Кировской области URL: 

финансовой грамотности для учащихся 5-11 
классов и студентов среднего 
профессионального образования от 
Кировской области приняли участие 209 
человек, из которых 30 заняли призовые 
места62.  
 Упомянутый ранее Центр «Мой 
бизнес» уже активно работает с местными 
предпринимателями. Так, с начала 2020 года 
были проведены следующие мероприятия: 
«Мозговой штурм для предпринимателей»; 
бесплатные консультации специалистов 
«Центра сельскохозяйственного 
консультирования «Клевера 
Нечерноземья», Министерства энергетики и 
ЖКХ Кировской области, Фонда содействия 
инновациям и др.; консультации по защите 
прав предпринимателей и юридическим 
вопросам; вебинар на тему «Выход на 
электронную торговую площадку eBay»; 
Всероссийская онлайн-конференция 
«Национальные вызовы: преодоление 
кризиса через эффективные региональные 
практики». Буквально каждый день в 
августе проводились мастер-классы, 
обучающие проекты, вебинары по 
наставничеству и т.д. в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 25-30 
сентября впервые в Кирове пройдет 
обучающий проект для предпринимателей, 
желающих вести своей бизнес по 
франшизе63. 

http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-
literacy/9643/ (дата обращения: 10.09.2020). 
60Состоится олимпиада для школьников по 
экономике и финансам // Официальный сайт 
Министерства финансов Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-
literacy/9649/ (дата обращения: 10.09.2020). 
611 сентября стартует конкурс «Бухгалтер-
профессионал – 2019» // Официальный сайт 
Министерства финансов Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-
literacy/9878/ (дата обращения: 10.09.2020). 
62Школьники и студенты учебных заведений 
Кировской области стали призерами III 
Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой 
грамотности // Официальный сайт Министерства 
финансов Кировской области URL: 
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-
literacy/10072/ (дата обращения: 10.09.2020). 
63О всех прошедших и будущих мероприятиях см. 
следующую ссылку: https://мойбизнес-43.рф/events. 

http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9568/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9568/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9574/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9574/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9674/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9674/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9643/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/9643/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/events
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Однако, особое внимание в 
Кировской области уделяется школьному 
образованию, что и стало одной из главных 
причин достижения лидирующих позиций в 
рейтинге финансовой грамотности среди 
регионов. Так, с 2018 года Институт 
развития образования Кировской области 
осуществлял научно-методическое 
сопровождение деятельности базовых 
образовательных организаций по введению 
курса / модуля финансовой грамотности в 
образовательный процесс64, а также 
осуществлял научно-методическое 
сопровождение системы повышения 
квалификации учителей истории, 
обществознания. 

Министерством образования 
Кировской области было заключено 
соглашение с Межрегиональным 
методическим центром (ММЦ) по 
финансовой грамотности системы общего и 
среднего профессионального образования 
филиала НИУ «Высшая школа экономики» 
в г. Перми об обучении в 2018–2019 годах 
на базе Института 250 педагогов Кировской 
области по программе повышения 
квалификации. Доля учителей истории, 
обществознания на данных курсах со-тавила 
121 чел. (46,7 %).  

Помимо этого Институтом развития 
образования Кемеровской области 
осуществлялось взаимодействие с 
организациями финансовой сферы 
(Министерство финансов Кировской 
области, Центральный банк Российской 
Федерации) по повышению финансовой 
грамотности педагогов и обучающихся 
региона. Так, с сентября 2013 года на базе 
Института развития образования было 
проведено более 30 онлайн-уроков 
финансовой грамотности для обучающихся 
образовательных организаций, в которых 
поучаствовали представители Департамента 
финансов Кировской области (2013 год), 
сотрудники управления ФСН и 

                                                             
64Базовыми площадками Института стали 
следующие общеобразовательные организации: 
КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»; 
КОГОАУ «Кировский физико-математический 
лицей»; МБОУ СОШ No 57 г. Кирова; КОГОАУ СШ 

Роспотребнадзора (2014 и 2018 годы), 
представители ПФР и Прокуратуры (2016 
год). К участию в уроках также 
привлекались участники банковской сферы, 
а именно сотрудники Центрального Банка 
России (2015-2016 годы), непосредственно 
представители банковских структур 
(«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО 
«Норвик Банк» и др.), которые знакомили 
обучающихся с различными финансовыми 
инструментами, услугами:  
- кредитные организации региона и их 
деятельность на рынке финансовых услуг 
(март 2014 год);  
- виды и способы использования банковских 
карт, мобильные платежи и онлайн-банкинг 
(декабрь 2016 год); 
- электронные деньги (апрель 2017 год); 
- личный финансовый план (сентябрь 2017 
год); 
- инвестиции в реальные и финансовые 
активы (декабрь 2017 год).  

Большое внимание на подобных 
уроках было уделено также особенностям 
развития малого бизнеса, в т. ч. 
молодёжного, в Кировской области.В 
последнем на данный момент онлайн-уроке 
(проведен 10 сентября 2020 года) 
«Знакомимся с российскими деньгами» 
приняли участие более 3400 слушателей из 
образовательных организаций города 
Кирова и Кировской области. 

Таким образом, Институт развития 
образования провел большую работу как с 
обучающимися, так и с педагогами [9]. 

Особое внимание Министерство 
финансов Кировской области уделяет 
коммуникациям с населением, доведением 
до жителей информации не только о 
предстоящих просветительских 
мероприятиях, но и предоставляет на своем 
сайте актуальную информацию как о новых 
тенденциях на финансовом рынке, так и о 
различных финансовых практиках65. 

с УИОП г. Белой Холуницы (с 2019 г. – МБОУ 
многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецка, МБОУ 
СОШ с УИОП No 10 г. Кирово-Чепецка). 
65Более подробно см. http://minfin.kirov.ru/novosti-i-
anonsy/financial-literacy/.  

http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/
http://minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/financial-literacy/
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

- 

Программа мероприятий по 
повышения финансовой грамотности 
населения региона с новыми правками была 
утверждена Распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 18 июня 2019 
года № 626-р «О внесении изменений в план 
мероприятий по повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
Республики Башкортостан на 2015-2020 
годы, утвержденный распоряжением 
Правительства Республики Башкортостан 
от 4 августа 2015 года № 828-р»66.  

Программа предусматривает 
следующие векторы мероприятий:  

1) Создание кадрового потенциала;  
2) Разработка и реализация 

образовательных программ и 
компаний;  

3) Создание системы эффективных 
и доступных информационных 
ресурсов.  

Согласно последнему отчету 
Министерства финансов Республики 
Башкортостан в 2019 году были достигнуты 
следующие результаты в реализации 
региональной программы (Табл.4):  

  

                                                             
66Более подробно с документом можно ознакомиться 
по следующей ссылке: 

https://minfin.bashkortostan.ru/documents/active/23155
7/. 

https://minfin.bashkortostan.ru/documents/active/231557/
https://minfin.bashkortostan.ru/documents/active/231557/
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Таблица 4 

Итоговые результаты реализации региональной программы повышения 
финансовой грамотности в РБ в 2019 году 

Мероприятия в рамках программы Статус и число мероприятий 
/ участников 

Создание кадрового резерва 

конкурс журналистских работ, авторских материалов в СМИ, 
освещающих финансово-экономическую тематику 

Проведен 1 конкурс среди 
журналистов 

обучение/повышение квалификации педагогических работников 
общеобразовательных организаций РБ, реализующих образовательные 
программы, направленные на повышение финансовой грамотности 

Проведено 18 курсов 
повышения квалификации 

проведение «круглых столов», конференций, вебинаров по вопросам 
финансовой грамотности для педагогических работников 
образовательных организаций 

Проведено 16 мероприятий для 
педагогов 

Разработка и реализация общеобразовательных программ и компаний 

проведение финансово-экономических олимпиад для учащихся 
общеобразовательных организаций и студентов образовательных 
организаций высшего образования РБ 

Проведено 
8 олимпиад 

проведение регионального тура Всероссийской олимпиады по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг для старшеклассников РБ 

Проведен 1 региональный тур 

обеспечение участия учащихся общеобразовательных организаций РБ 
во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для 
старшеклассников РБ 

Приняло участие 8 человек 

организация работы с учащимися республиканской инновационной 
образовательной площадки по ФГ и учащимися общеобразовательных 
организаций, имеющих статус опорных школ Банка России 

Проведено 200 уч. часов 
занятий 

реализация проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности» на территории Республики Башкортостан 

Приняло участие 48 % 
образовательных организаций 

РБ 

внедрение образовательных программ по формированию грамотного 
финансового поведения воспитанников детских домов и школ-
интернатов 

Программы внедрены в 7 
детских домах и школах-

интернатах 

организация работы с обучающимися образовательных организаций  
РБ по формированию налоговой грамотности (НГ) 

Проведено 214 лекций по НГ в 
93 учебных заведениях РБ 

организация краткосрочных образовательных курсов для начинающих 
предпринимателей67 

Обучено на 
курсах 308 чел. 

участие во Всероссийской акции «День финансовой грамотности в 
учебных заведениях», приуроченной ко Дню финансиста 

Приняли участие более 420 
школ, лицеев и гимназий 

                                                             
67По вопросам регистрации, налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и 
развития предприятия, бизнес-планирования, государственной поддержки.  
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проведение ежегодной научно-практической конференции по 
финансовой грамотности для учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций и студентов РБ 

Проведена 1 
конференция 

проведение республиканского чемпионата по обучающей игре в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «Жэка» среди детей, молодежи и 
людей пожилого возраста 

Обучено 241 человек 

проведение республиканского конкурса для обучающихся 
общеобразовательных, профессиональных образовательных 
организаций РБ с применением компьютерной деловой игры «Бизнес-
курс: МАКСИМУМ» 

Участвовали 23 команды – 345 
человек 

проведение информационно-образовательных мероприятий: «День 
Главбуха», «День российского предпринимательства», «День 
работника статистики», «День российского страховщика», «День 
работника налоговых органов», «День оценщика» 

Уфимским филиалом 
Финуниверситета проведено 6 

мероприятий  
с охватом 645 чел. 

проведение Дней бюджетной грамотности для старшеклассников Проведены лекции и мастер 
классы с охватом 1230 чел. 

проведение Всероссийской недели финансовой грамотности  
для детей и молодежи 

Проведено всего 3588 
мероприятий, в которых 
участвовало 241 200чел. 

проведение Всероссийской недели сбережений 
Проведено всего 2 100 

мероприятий, в которых 
участвовало 204 200чел. 

проведение республиканской финансовой игры «Мозговой штурм по 
финансовой грамотности» 

В игре участвовало 
40 школ. 

проведение конкурса «Финансовая грамотность студенческой 
молодежи» 

Проведен 
1 конкурс 

организация летнего лагеря с профильной сменой по финансовой 
грамотности для пребывания школьников младшего и среднего 
возраста 

Проведены3х дневные занятия 
в рамках смены летнего 
оздоровительного лагеря 

«Зарница» 

распространение учебно-методических комплектов в целях реализации 
образовательных программ по финансовой грамотности в 
образовательных организациях Республики Башкортостан  

Получены 751учебно-
методическихкомплекта по 

Финграмотности (4-11 класс). 

проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
среди студентов по направлениям: «Агент страховой», «Бухгалтер», 
«Агент банка», «Кассир», «Контролер (сберегательного банка)» 

Участие приняло 708 студентов 
из 33 образовательных 

организаций 

проведение обучающих мероприятий по финансовой грамотности для 
трудовых коллективов крупных предприятий и организаций 

Проведено 23 обучающих 
мероприятия для 3 208 чел. 

проведение занятий по финансовой грамотности для социально 
уязвимых и малообеспеченных групп населения на базе организаций, 
находящихся в ведении Министерства семьи и труда РБ 

Проведено 21 обучающее 
мероприятие для 921 чел. 

Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов 
производство и размещение социальной рекламы по вопросам 
финансовой грамотности 

Размещено 14 баннеров в 12 
городах 

выпуск и распространение информационно-просветительских и 
образовательных изданий, памяток, буклетов для населения по основам 
финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых 
услуг 

Всего доведено12 259 изданий, 
памяток, буклетов для 
населения по основам 

финансовой грамотности. 
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издание газеты «Денежка» Выпущено 2 газеты «Денежка». 

издание журнала «Финансы Башкортостана» Выпущено 
4 журнала. 

информирование населения о мероприятиях, проводимых в РБ по 
финансовой грамотности, в средствах массовой информации РБ 

Всего в СМИ опубликовано  
299 статьи. 

 

 Источник: Составлено авторами на основе отчета о выполнении плана мероприятий по 
повышению уровня финансовой грамотности населения РБ, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 4 августа 2015 года № 828-р, 
за 2019 год / URL: https://minfin.bashkortostan.ru/documents/reports/283660/ (дата 

обращения: 10.09.2020). 
 

Помимо этого, для людей старшего 
возраста был организован лектория для 
людей старшего возраста по вопросам 
бюджетной грамотности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках 
которого проведены: лекция «Это должен 
знать каждый собственник жилья» 
(посетило 73 человек);мастер-класс «Как 
отличить настоящие купюры от 
поддельных»(посетили 189 человек); 
экспресс-тестирование «Экономим на 
услугах ЖКХ» (прошли тестирование 214 
человек). 

В рамках информационно-
просветительской компании на портале 
«Электронное образование» были 
размещены демонстрационные и 
методические материалы по финансовой 
грамотности для различных уровней 
образования, материалы для повышения 
квалификации педагогов по финансовой 
грамотности, а также 3 видео-урока по 
финансовой грамотности. Также 
организован ряд телепередач по вопросам 
защиты прав потребителей по следующим 
темам: 

- «Защита прав потребителей финансовых 
услуг»; 

                                                             
68Приказ Министерства образования Республики Башкортостан № 656 от 14.05.2018 года «О создании 
Уфимского регионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и 
профессионального образования на базе государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан». Более подробно 
см. https://irorb.ru/centry/ufimskij-regionalnyj-metodicheskij-centr-po-finansovoj-gramotnosti-sistemy-obshhego-i-
professionalnogo-obrazovaniya/ 
69Более подробно см. текст отчета по следующей ссылке: https://irorb.ru/wp-
content/uploads/2020/01/zaklyuchitelnyj-itogovyj-otchet-1.pdf 

- «На банковском рынке появился новый 
способ навязывания услуг – законно ли 
это?»; 
- «Навязывание услуг потребителям; как не 
стать жертвой обмана»;  
- «Какие нарушения чаще всего встречаются 
на потребительских рынках республики?». 

В Республике Башкортостан начиная 
с середины 2018 года ключевую роль в 
просвещения населения в сфере финансов 
играет Уфимский региональный 
методический центр, который был создан в 
рамках Договора между НИУ «Высшая 
школа экономики» и Институтом развития 
образования Республики Башкортостан68. За 
период с мая 2018 по май 2019 годы. 
Уфимским РМЦ была проведена 
колоссальная работа, главными 
результатами которой стали69: 
- Проведение 15-ти конкурсов повышения 
квалификации для педагогических 
работников Республики Башкортостан, где 
повышение квалификации прошли 520 
педагогов системы общего и среднего 
профессионального образования.  
- Создана система для оказания 
консультационной и методической 
поддержки методистов и преподавателей 
системы повышения квалификации, 

https://minfin.bashkortostan.ru/documents/reports/283660/
https://irorb.ru/centry/ufimskij-regionalnyj-metodicheskij-centr-po-finansovoj-gramotnosti-sistemy-obshhego-i-professionalnogo-obrazovaniya/
https://irorb.ru/centry/ufimskij-regionalnyj-metodicheskij-centr-po-finansovoj-gramotnosti-sistemy-obshhego-i-professionalnogo-obrazovaniya/
https://irorb.ru/wp-content/uploads/2020/01/zaklyuchitelnyj-itogovyj-otchet-1.pdf
https://irorb.ru/wp-content/uploads/2020/01/zaklyuchitelnyj-itogovyj-otchet-1.pdf
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ведущих подготовку педагогов 
общеобразовательных организаций и СПО. 
- Сформирована среда для 
информационного взаимодействия и обмена 
передовым опытом методистами, 
преподавателями и педагогами по вопросам 
развития финансовой грамотности 
школьников и учащихся среднего 
профессионального образования.  
Курсы повышения квалификации педагогов 
проводились в очно-заочной форме (72 
часа) по программе «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся». В рамках курса 
«Финансовая грамотность» для педагогов 
была организована «горячая линия» по 
телефону и электронной почте, где 
обратившиеся чаще всего задали вопросы 

как искать информацию, относительно 1) 
изменений в законодательстве в области 
финансовой сферы и защиты прав 
потребителей; 2) справочных материалов и 
учебно-методических комплектов по 
финансовой грамотности; 3) участия в 
мероприятиях по финансовой грамотности.  

Таким образом, администрации 
Республики Башкортостан сумела добиться 
высоких результатов за небольшой срок. 
Просветительскими слоями были затронуты 
все целевые группы населения от 
школьников до граждан пенсионного 
возраста. Создание Уфимского 
регионального методического существенно 
помогло в повышении квалификации 
педагогов общего и среднего специального 
образования.  
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ГЛАВА 5. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 
В экономике округа ведущую роль 

играют отрасли, занимающие лидирующее 
положение и в экономике Российской 
Федерации в целом: топливно-
энергетический комплекс, металлургия 
вместе с сырьевой базой, машиностроение и 
высокие технологии, атомная 
промышленность, оборонный комплекс, 
сельское хозяйство, транспорт 
(железнодорожный и трубопроводный). 

УФО играет особую роль как 
пограничный регион России: 
протяженность сухопутной 
государственной границы — более 1300 
километров плюс морская граница на 
севере. Это открывает для Уральского 
федерального округа новые перспективы 
развития приграничной торговли и 
приграничных отношений. 

В состав Уральского федерального 
округа включены: Республика Удмуртия; 
Свердловская, Челябинская и Курганская 
области, а также Тюменская область (в том 
числе Ямало- Ненецкий и Ханты-

                                                             
70 Работа Банка России по повышению финансовой 
грамотности и финансовой доступности закреплена 
законодательными полномочиями // Банк России 
URL: 

Мансийский автономные округа). Столицей 
округа является г. Екатеринбург. 

УФО охватывает площадь 1,8 млн 
км2 (около 1/10 территории страны). 
Численность населения округа в 2010 г. 
составляла 12,1 млн человек (8,5% 
населения страны) 

В настоящее время Правительством 
Российской Федерации совместно с Банком 
России реализуется Стратегия по 
повышению финансовой грамотности на 
2017-2023 гг. Внедрение преподавания 
финансовой грамотности в различных 
формах происходит на всех уровнях 
образования. Так, в 2019 г. 1,2 млн учеников 
старших классов прослушали онлайн-уроки 
по предметам, связанным с финансами.70 
Индекс финансовой грамотности, который 
принимает значения в диапазоне от 1 до 21 
балла, в России составил 12,37 балла в 2019 
году, значение индекса в предыдущем году 
составляло 12,12 балла (рост 2%).71С 
каждым годом в стране появляются новые 
методические ресурсы, образовательные 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=6611#highlight=фин
ансовой|грамотности (дата обращения: 05.09.2020). 
71Рейтинг финансовой грамотности регионов России 
2019 // Дружи с финансами URL: 
https://karta.vashifinancy.ru/ (дата обращения: 
05.09.2020). 



  85 

 

 

сообщества, повышается качество 
финансового образования. 

В Уральском федеральном округе 
присутствуют как «продвинутые» регионы, 
так и регионы с низким значением индекса. 
Средний балл в федеральном округе в 2019 
году составляет 12,38, что даже несколько 
выше, чем общее значение индекса 
финансовой грамотности в стране. 

С 2018 года в УФО существует 
конкурс «Команда Урала», организаторы 
которого каждый год набирают молодых 
участников для прохождения обучения в 
сферах экономики, финансов и 
менеджмента. Финалисты пополняют 
кадровый резерв округа, получают 
возможность льготного обучения в местном 
филиале РАНХиГС, а также пройти 

стажировку в предприятиях УФО и в 
органах власти. Весной 2020 года первый 
этап тестирования смогли преодолеть 714 
человек из всех шести регионов. 

В 2019 году 40% школ Уральского 
федерального округа провели у себя онлайн-
уроки по финансовой грамотности. В 
учебных заведениях было проведено почти 
10 тыс. занятий, что больше в два раза, чем 
в прошлом году (5132 занятия). Больше 
всего уроков было проведено в Тюменской 
области.72 Уже в 2020 году был создан 
портал «УрфоДома.рф» в связи с пандемией 
COVID-19, который стал площадкой не 
только для оперативной информации о 
распространении коронавируса, но и для 
различных 

онлайн-курсов, лекций, посвященных в том 
числе финансовой грамотности. 

 
  

                                                             
72Онлайн-уроки финансовой грамотности проходят в 
40% школ Уральского округа // Будущее России. 
Национальные проекты URL: 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/onlajn-
uroki-finansovoj-gramotnosti-prohodat-v-40-skol-
uralskogo-okruga (дата обращения: 05.09.2020). 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Комплекс мер по повышению 
финансовой грамотности населения в 
Курганской области проводят региональные 
органы власти совместно с Банком России, 
Министерством финансов и 
Роспотребнадзором. Целевой аудиторией 
проводимых проектов являются 
представители различных слоев населения: 
школьники, студенты, работающие люди, 
пенсионеры. В области отсутствует 
собственная программа по ликвидации 
финансовой безграмотности, мероприятия 
проходят в рамках проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации», либо по частным 
инициативам местных органов власти или 
образовательных учреждений. 

Ключевым мероприятием, 
объединяющим регион, является 
Всероссийская неделя сбережений, 

традиционно проходящая осенью. В 
прошлом 2019 году она проходила с 31 
октября по 14 ноября. Данное мероприятие 
позволяет жителям всех возрастов вне 
зависимости от дохода или уровня 
образования пройти курс повышения 
финансовой грамотности. 

Программа мероприятий Недели 
достаточно обширна. В первую очередь, 
был проведен онлайн-курс, включающий в 
себя видео-лекции, брошюры и текстовые 
материалы. По прохождении данного курса 
каждый участник получает диплом. Так, 276 
студентов Курганского педагогического 
колледжа и Куртамышского филиала узнали 
об основах финансовой безопасности, 
банкинга, финансового планирования, а 
преподаватели-организаторы получили 
благодарственные письма от директора 
АНО «Национальный центр финансовой 
грамотности» Блискавка Е. А. Помимо 
курса обучения жители области могли 



  87 

 

 

поучаствовать во всероссийском онлайн-
квесте по финансовой грамотности и 
флешмобе «УМК – учиться может каждый». 

В январе 2020 года Национальный 
центр финансовой грамотности запустил 
пилотный проект по организации 
информационно-просветительских 
мероприятий по финансовой грамотности 
для читателей всех возрастных категорий в 
библиотеках. Одним из регионов-
участников является Курганская область. У 
программы есть несколько этапов: 
1) обучение сотрудников библиотек в 
РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
2) серия публичных мероприятий по 
презентации проекта и мастер-классы для 
сотрудников библиотек; 
3) информационная поддержка на этапе 
внедрения, создание интернет-платформы; 
4) серия публичных тренингов для 
библиотек всех регионов РФ. 

По данным Национального центра 
финансовой грамотности, хотят повысить 
свой уровень финансовой грамотности 85% 
библиотекарей, а 62% готовы проводить 
образовательные мероприятия.73 
Организаторы намерены добиться высоких 
результатов: сформировать комплекс 
адаптированных для сотрудников 
библиотек материалов по финансовой 
грамотности, создать специализированную 
интернет-платформу, распространить 
данный опыт в не менее чем 10 тыс. 
библиотек, содействовать формированию 
центров финансового просвещения. 
Главной же целью является повышение 
индекса финансовой грамотности. 

В 2019 году в Курганской области 
прошло 1580 дистанционных уроков, 
посвященных разумному финансовому 
поведению. Для сравнения, в прошлом году 
таких занятий было в три раза меньше – 
565.74 Количество учебных заведений для 

                                                             
73Финансовая грамотность в информационно-
библиотечной среде // Национальный центр 
финансовой грамотности URL: 
http://www.ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-v-
informacionno-bibliotechnoy-srede (дата обращения: 
05.09.2020). 

общего образования тоже увеличилось: 232 
школы в 2019 году и 151 в 2018 году. 

Уроки проходили в «живом» 
формате: преподаватель рассказывал 
материал, а ученики имели возможность 
задавать интересующие их вопросы с 
помощью чата. Помимо традиционных тем 
банкинга или составления финансового 
плана школьники получали знания о 
страховании и инвестировании. В 2019 г. 
впервые смогли принять участие в таких 
мероприятиях организации для сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Преподавателями на занятиях были 
сотрудники Банка России, представители 
страховых и инвестиционных компаний, 
банков, Федеральной налоговой службы. 

Курганский государственный 
университет совместно с Южным 
федеральным университетом и Институтом 
дополнительного профессионального 
образования «Международный финансовый 
центр» занимается подготовкой учителей 
сельских школ. В программе 
дополнительного профессионального 
образования изучаются основы финансовой 
безопасности, фондового и валютного 
рынка, финансовые отношения в аграрном 
секторе, финансовые инструменты, 
инвестиции, особенности 
предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве. Более того, подготовка 
проходит не только в аспекте финансовых 
знаний, но и в аспекте методики 
преподавания для различных групп 
сельских жителей. Будущие специалисты 
смогут не только работать в системе 
образования, но и заниматься 
просвещением своих односельчан. Это не 
первый проект КГУ, касающийся 
финансовой грамотности, – студенты 
педагогических специализаций могли 
получить сертификат учителей финансовой 
грамотности в 2019 году. 

74В Курганской области финансовой грамотности 
учат на онлайн-уроках // Новый мир URL: 
https://www.nm45.ru/news/dengi-i-vlast/v-kurganskoy-
oblasti-finansovoy-gramotnosti-uchat-na-onlayn-urokah 
(дата обращения: 05.09.2020). 
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В сентябре 2019 года 
Благотворительным фондом поддержки и 
развития местного сообщества Курганской 
области «Вместе с нами» был организован 
клуб «Финансовый наставник». Целью 
клуба являлось формирование финансовой 
грамотности для защиты своих 
потребительских прав у людей в возрасте 
выше 55 лет. На его базе проходили 
регулярные встречи для освещения и 
обсуждения различных блоков тем: как 
правильно планировать затраты, банковские 
услуги, удаленный доступ к услугам, 
кредитование, экономия для жизни, 
нововведения в пенсионном 
законодательстве и др. Учеба проходила в 
течение 4,5 месяцев, количество постоянно 
посещающих занятия было около 20 
человек. Организаторы проекта выразили 
уверенность, что люди, прошедшие эту 
подготовку, будут не только хорошо 
ориентироваться в финансовой сфере, но и 
передавать полученные знания другим. В 
мероприятиях клуба в качестве экспертов 
участвовали представители МФЦ, 
Пенсионного фонда, Банка России, 
Роспотребнадзора, банковского и 
страхового сообщества. 

В 2020 году на площадке «Добро» 
для жителей Курганской области был 
разработан финансово-образовательный 
проект «Азбука денег». Автором проекта 
преследуется цель повышения уровня 
финансового образования школьников 12-

17 лет. Для усвоения правильного 
управления денежными средствами для 
учеников будет проведено 20 семинаров, 
учебный материал будет поделен на две 
возрастные группы: 12-14 и 15-17 лет. 
Предполагается регулярное проведение 
раундов образовательной настольной игры 
«Денежный поток» для закрепления 
материалов. Планируется привлечение 
более 1000 школьников из 5 
муниципальных районов Курганской 
области, задействовано в данном проекте 
будет около 120 волонтеров. 

Мероприятия, посвященные 
ликвидации финансовой безграмотности, 
проходят и на уровне муниципалитетов. 
Так, администрацией Шатровского района 
проводятся онлайн-вебинары, в которых 
поднимаются темы финансового сектора. 
Последним вебинаром была лекция на тему 
«Налог для самозанятых» в связи с 
изменением налогового законодательства и 
появлением налога для самозанятых. Стоит 
отметить, что раздел, связанный с 
повышением финансовой грамотности, 
присутствует практически на всех сайтах 
органов региональной власти. Управление 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Курганской области разместило 
на своем сайте ряд информативных памяток, 
где доступным языком объясняются важные 
финансовые вопросы, причем вид памятки 
зависит от возрастной группы. 

  



  89 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа 
D (места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

По значению индекса финансовой 
грамотности – 12,84 в 2019 году – 
Свердловская область занимает первое 
место в Уральском федеральном округе, что 
во многом обусловлено структурированной 
и качественной работой органов 
региональной власти в данном направлении. 
В 2018 году была разработана комплексная 
программа «Повышение финансовой 
грамотности населения в Свердловской 
области на 2018-2023 годы»75, целью 
которой является формирование грамотного 
финансового поведения жителей области и 
повышение эффективности защиты их 
потребительских прав. Мероприятия и 
проекты, речь о которых пойдет дальше, 
                                                             
75Об утверждении комплексной программы 
Свердловский области «Повышение финансовой 
грамотности населения в Свердловской области на 
2018-2023 годы» // Официальный интернет-портал 

реализованы в рамках этой Программы. 
Планируемый объем финансирования на 
2018 год составлял 81,5 млн руб. 
Основными задачами Программы является 
создание ресурсов, организация 
мероприятий, изучение лучших практик. 

Среди целевых показателей 
Программы выделяются: наличие 
информации в области финансовой 
грамотности на официальных сайтах 
заказчиков (Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство 
инвестиций и развития, Министерство 
общего и профессионального образования, 
Министерство социальной политики), 
наличие эффективной методики оценки 

правовой информации Свердловской области URL: 
http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/846-
%D0%9F%D0%9F_xu2vdIo.pdf (дата обращения: 
06.09.2020). 
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уровня финансовой грамотности населения, 
наличие доступной учебной базы по 
культивированию финансового 
образования, создание дорожной карты по 
продвижению финансовой грамотности с 
помощью медиа, размещение актуальной 
информации на национально-
информационном образовательном портале. 

Ожидаемые результаты Программы 
выражены в следующих пунктах: 
1) реализация комплекса различных 
мероприятий, ключевой задачей которых 
является повышение грамотности населения 
Свердловской области; 
2) повышение доступности 
финансового образования для различных 
групп населения; 
3) создание регионального центра 
финансовой грамотности; 
4) создание источников с доступной и 
качественной информацией в области 
финансов и защиты потребительских прав; 
5) проведение мониторинга уровня 
финансовой грамотности для оценки 
полученных по итогам Программы 
результатов. 

Функция контроля за выполнением 
Программы была возложена на 
межведомственный координационный 
совет по финансовой грамотности, который 
призван обеспечить согласованность 
действий между различными 
правительственными ведомствами, СМИ, 
образовательных, финансовых организаций. 
В Совет входят представители Минфина 
области, ФНС, Министерства социальной 
политики, Роспотребнадзора, научного 
сообщества. Также в 2018 году 
Правительством Свердловской области и 
Уральским государственным 
экономическим университетом был создан 
региональный центр финансовой 
грамотности (РЦФГ), который является 
основным исполнителем Программы. 

                                                             
76Уровень финансовой грамотности в Свердловской 
области выше среднероссийского // Министерство 
финансов Свердловской области URL: 
https://minfin.midural.ru/news/show/id/1126 (дата 
обращения: 06.09.2020). 

Главной задачей РЦФГ является 
создание устойчивой инфраструктуры, 
позволяющей проводить различные работы 
по повышению финансовой грамотности и 
эффективности защиты прав потребителей. 
20 августа 2020 года вышло распоряжение 
Правительства области о выделении гранта 
РЦФГ на следующую деятельность: 

1) проведение социологических исследований 
в рамках ежегодного мониторинга уровня 
финансовой грамотности жителей области 
(45,9% на начало 2020 года, средний 
показатель по России 38%76); 

2) разработка методических материалов и 
образовательных программ финансового 
обучения для различных целевых 
аудиторий; 

3) организация мероприятий для повышения 
уровня финансовой грамотности, в том 
числе конференций, семинаров, круглых 
столов и т.д.; 

4) организация курсов повышения 
квалификации преподавателей в сфере 
финансовой грамотности; 

5) обучение сотрудников Уральского 
государственного экономического 
университета, СМИ, государственных и 
муниципальных служащих, волонтеров 
методикам финансового обучения; 

6) на базе региональных и муниципальных 
СМИ проведение информационных 
кампаний, посвященных финансовым 
вопросам; 

7) координация участников процесса 
повышения уровня финансовой 
грамотности. 

За 2019 год на территории 
Свердловской области был реализован 
масштабный комплекс проектов, 
мероприятий и исследований, и 
перечислить их все не представляется 
целесообразным. Достаточно сказать, что из 
18 целевых показателей Программы, 
установленных на 2019 год, было в полной 
мере выполнено 17.77 

77Финансовая грамотность. Доклад за 2019 год о 
реализации и оценке эффективности реализации 
комплексной программы // Министерство финансов 
Свердловской области URL: 
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РЦФГ в 2019 году завершил 
формирование методики оценки уровня 
финансовой грамотности и финансового 
поведения, на основе которой были 
проведены социологические исследования. 
Методом контактного анкетирования был 
проведен опрос в различных 
муниципалитетах, в том числе в 
Екатеринбурге, Ирбите, Нижнем Тагиле и 
других, общая численность респондентов 
составила 5842 чел. Также прошел опрос 
методом голосового робота в 
сотрудничестве с ПАО «МТС» в 
сокращенном формате, в котором 
поучаствовали 25 тыс. абонентов. По итогам 
исследований уровень финансовой 
грамотности в области находится на уровне 
45,9%, самый высокий показатель в г. 
Екатеринбурге – 51,4%, самый низкий в г. 
Ирбите – 40,5%. На сайте РЦФГ 
расположены не только эти исследования, 
но и большое количество образовательного 
материала, методики преподавания 
финансовой грамотности, и другая полезная 
информация. 

В части информирования населения 
области по различным финансовым темам 
была проведена серьезная работа. Разделы, 
посвященные финансовому просвещению, 
появились на сайтах каждого заказчика 
Программы. На них размещены не только 
правовая информация и полезные 
материалы, но и сведения о предстоящих 
или прошедших мероприятиях и проектах. 

Порядка 25 публикаций, 
посвященных финансовой грамотности, 
было размещено на региональном 
Информационном портале. Также 
использовались другие региональные СМИ 
– «Уральский рабочий», «Областная 
газета», «АиФ – Урал» и др. Всего за 2019 г. 
в муниципальных и региональных изданиях 
было размещено около 350 публикаций на 
данную тематику. 

Уральским отделением Банка России 
было размещено 170 публикаций в СМИ по 
различным вопросам, в том числе по 
вопросам ипотеки, банковских карт, 
                                                             
https://minfin.midural.ru/document/category/108#docu
ment_list (дата обращения: 06.09.2020). 

банкротства. Также были созданы 
видеоролики, показ которых осуществлялся 
в МФЦ Свердловской области, 
медицинских учреждений, видеоэкранах на 
улице. Проходили научные встречи, 
семинары, лекции на платформе 
официальных ресурсов Банка России. 

Кроме этого, по инициативе РЦФГ 
были организованы радиоэфиры на местных 
радиостанциях («Эхо Москвы в 
Екатеринбурге» и «Город FM»), 
телевизионные эфиры на региональном 
телевидении («Утренний экспресс»), шла 
активная работа в социальных сетях и на 
каналах сервиса YouTube. Было 
опубликовано шесть научных работ в 
периодических изданиях, в которых 
изучались в том числе упомянутые выше 
исследования. 

По состоянию на 2019 г. в 
Свердловской области 95 дошкольных 
образовательных организаций реализуют 
курс «Основы финансовой грамотности». В 
целом, в том или ином виде за прошедший 
год участвовало в мероприятиях, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности, 92,8% общеобразовательных 
организаций. 

Занятия в общеобразовательных 
учреждениях по данной теме проходили не 
только в рамках смежных дисциплин, таких 
как математика, обществознание, 
экономика, история, но и в виде вебинаров, 
квестов, лекториев, тренингов, деловых игр, 
только с участием Банка России прошло 67 
мероприятий. Также были проведены уроки 
в рамках Всероссийской программы «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях». 

На базе образовательного 
учреждения «Дворец молодежи» был 
проведен областной форум для молодых 
предпринимателей «Золотой запас». В 
широкую программу вошли мероприятия 
для различных возрастов: конкурс «Азбука 
экономики» для учащихся 1-8 классов, 
конкурс «Мой бизнес» для 
старшеклассников (разработка и защита 
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бизнес-планов), деловая компьютерная 
игра, олимпиада по основам 
предпринимательской деятельности. 
Помимо этого, под руководством 115 
педагогов 1367 учеников 
общеобразовательных учреждений приняли 
участие во Всероссийской онлайн-
олимпиаде по финансовой грамотности, 166 
молодых жителей Свердловской области 
заняли призовые места, а двое вошли в 
число победителей. 

Также осуществлялся рабочий 
процесс по повышению квалификации 
педагогов и руководителей 
образовательных организаций. В нем 
участвовали образовательное учреждение 
дополнительного образования «Институт 
развития образования», Уральский институт 
управления – филиал РАНХиГС, РЦФГ. 
Последним было проведено четыре курса 
повышения квалификации, два из которых 
осуществлялись очно, в результате чего 
повысить уровень своих профессиональных 
знаний смогли 349 педагога. 

Не осталось без внимания и обучение 
граждан старшего поколения. Было создано 
отдельное направление Школы пожилого 
возраста «Финансовая грамотность». За 
2019 г. в 39 отделениях Школы на 
территории Свердловской области смогли 
пройти обучение около 2 тыс. чел. 
Совместно с Банком России были 
организованы занятия для трех групп людей 

старшего возраста, которые длились в 
течение одного года. Общая численность 
обученных составила 75 чел. В 
комплексных центрах социального 
обслуживания было проведено 36 
образовательных мероприятий для 
слушателей «Школы пожилого возраста». 
За прошедший год прошло 2 научно-
практической конференции по темам 
«Финансовая грамотность населения как 
важный фактор конкурентоспособности 
региона» и «Личные финансы и защита прав 
потребителей: факторы формирования 
финансовой культуры общества». 

Выше описана лишь часть 
мероприятий, проведенных в рамках 
комплексной Программы. Эффективная и 
контролируемая работа правительства 
Свердловской области ориентируется на 
постоянное повышение уровня финансовой 
грамотности и позитивное изменение 
финансового поведения населения, стараясь 
учитывать меняющиеся социально-
экономические обстоятельства и 
особенности каждой социальной группы. 
Причинно-следственная связь между 
финансовой грамотностью и 
стимулированием экономики региона вкупе 
с ростом уровня жизни заложена в 
Программе, что позволяет делать хорошие 
прогнозы на будущее региона, учитывая, 
каких результатов область уже добилась. 
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 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Несмотря на самое низкое значение 
индекса финансовой грамотности в УФО, 
Ханты-Мансийский автономный округ 
проводит значительную работу в 
направлении финансового просвещения. 
Отсутствие региональной программы 
компенсируется деятельностью 
Координационного совета по повышению 
финансовой грамотности населения Югры, 
созданного в сентябре 2018 года по 
распоряжению Правительства округа. В 
Совет вошли представители различных 
департаментов, высших учебных заведений, 
общественной палаты, финансовых 
организаций. 

Основными направлениями 
деятельности Совета являются разработка и 
реализация мероприятий по финансовому 
просвещению, формирование новых методик 

решения задач, связанных с финансовым 
образованием, определение приоритетных 
направлений развития финансового 
образования, координация органов власти, 
учебных заведений, финансовых 
организаций, задействованных в процессе. 
Заседания Координационного совета 
проходят 2 раза в год, при необходимости 
проходят внеочередные встречи. 

Еще в 2016 года Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа издал 
приказ о вступлении 35 
общеобразовательных учреждений в проект 
Банка России «Обучение основам 
финансовой грамотности в образовательных 
организациях. Пилотные школы». Занятия в 
рамках данной программы идут в школах до 
сих пор, а формат работы не ограничивается 
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на традиционных уроках: в школах 
проводятся деловые игры, используются 
интерактивные технологии, проходят 
экскурсии. В 2018 году Автономное 
учреждение дополнительного образования 
Югры «Институт развития образования» в 
рамках проекта выпустило методические 
рекомендации для педагогов 
образовательных организаций78. 

Правительством автономного округа 
ежегодно разрабатывается и осуществляется 
дорожная карта по повышению финансовой 
грамотности населения79. В 2019 году она 
состояла из 40 мероприятий, разделенных на 
следующие блоки: 
1) мероприятия для обучающихся в 
образовательных организациях разного 
уровня (дошкольное образование, среднее, 
среднее профессиональное и высшее); 
2) мероприятия для граждан, склонных к 
рискованному типу финансового поведения, 
т.е. людей с низким и средним уровнем 
доходов; 
3) мероприятия для граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста, 
людей с ограниченным здоровьем; 
4) информационное сопровождение 
мероприятий по финансовому просвещению; 
5) иные мероприятия. 

В рамках дорожной карты в 2019 года 
были реализованы: программа для 
дошкольных образовательных организаций 
«Первые шаги по ступенькам финансовой 
грамотности», региональная олимпиада по 
финансовой грамотности и 
предпринимательству среди школьников, 
модуль «Основы финансовой грамотности», 
разработанный Банком России, в высших 
учебных заведениях, консультации для 
граждан с низким доходом и людей 
пенсионного возраста, программы 
повышения финансовой грамотности лидеров 
                                                             
78Методические рекомендации для педагогических 
работников образовательных организаций ХМАО – 
Югры // URL: 
https://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-
rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-
organizatsii-innovatsionnoj-deyatelnosti/303-
metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogicheskikh-
rabotnikov-obrazovatelnykh-organizatsij-khmao-yugry-
2018/file (дата обращения: 07.09.2020). 

и активистов некоммерческих организаций и 
многое другое. 

В феврале 2019 года был создан 
Региональный ресурсный центр повышения 
уровня финансовой грамотности населения 
ХМАО – Югры (РРЦ ФГ) на базе Сургутского 
государственного университета. Основной 
задачей Центра является повышение 
квалификации и методическое обеспечение 
деятельности педагогов и тьюторов, которые 
занимаются финансовым просвещением. 
Помимо разработки образовательных 
программ и создания доступных 
информационных ресурсов Центр 
содействует созданию регионального 
кадрового потенциала, повышает 
экономическую активность населения, с 
помощью онлайн-консультирования 
развивает систему защиты потребительских 
прав. 

Осенью этого же года РРЦ ФГ провел 
цикл мероприятий «Месяц финансовой 
грамотности», который проходил как в 
Сургутском государственном университете, 
так и на площадках Нягани, Нефтеюганска, 
Нижневартовска, Лянтора. Мероприятия 
были направлены на все возрастные группы 
населения. Людям старшего поколения и 
подросткам предлагалось прослушать 
лекцию сотрудника УМВД о финансовом 
мошенничестве, для студентов лекцию 
проводили сотрудники инвестиционного 
холдинга «Финам» и специалисты Банка 
России, в школах проходили деловые игры, а 
для дошкольников была реализована квест-
игра. 

На базе Центра 2 апреля 2019 года 
прошла IРегиональная научно-практическая 
конференция педагогов и тьюторов 
образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. В 
ходе обсуждения поднимались темы 

79О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры от 5октября 2018года No 338-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры «Развитие образования» // 
URL: https://admhmao.ru/upload/iblock/e0d/16_p.pdf 
(дата обращения: 07.09.2020). 
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современных тенденций и перспектив 
финансового образования разных уровней, 
цифровизации экономики, образовательных 
онлайн-технологий, прошел обмен опыта по 
развитию финансовой грамотности региона. 

6-7 ноября 2019 года РРЦ ФГ провел 
IРегиональный форум «Финансовая 
грамотность для всех». В рамках форумных 
мероприятий участники смогли обменяться 
опытом и принять участие в разработке 
новых решений и общих стратегий развития 
финансовой грамотности в ХМАО. На 
форуме проходили панельные и экспертные 
дискуссии, круглые столы, были 
представлены тематические площадки, 
организована консультационная зона. 
Прошло несколько встреч жителей региона с 
представителями экспертного сообщества. 

Партнерами форума выступили 
Департамент социального развития Югры, 
Уральское Управление Банка России, 
Ассоциация развития финансовой 
грамотности и банк ВТБ, среди прочих 
экспертов выступали сотрудники ВШЭ и 
местных органов власти. Также в 
мероприятиях участвовало Федеральное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – 
Югре» при Роспотребнадзоре. На 
инфраструктурной базе данного учреждения 

был создан Консультационный центр по 
защите прав потребителей. 

Консультационный центр оказывает 
квалифицированную юридическую помощь 
жителям округа по вопросам 
потребительского законодательства, в том 
числе касательно финансовых услуг. 
Консультацию можно получить как на 
личном приеме, так и по телефону, прием 
звонков круглосуточный. Помимо этого, на 
сайте размещен раздел с необходимой 
информацией и нормативно-правовыми 
актами. 
В организациях социального обслуживания 
организована программа обучения 
«Университет третьего возраста», 
направленная на повышение финансовой 
грамотности пожилых людей. В нее входят 
образовательные курсы, творческие 
мастерские, обучение по различным 
программам. За 2019 год не менее 400 людей 
пенсионного и предпенсионного возраста 
освоили эту программу. За год пенсионеры не 
только изучают материал, но и адаптируются 
к современной жизни, реализуют творческий 
потенциал и повышают качество своей 
жизни. Полный список направлений 
обучения «Университета третьего возраста» 
включает в себя правовые знания, 
компьютерную грамотность, психологию, 
социальный туризм 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Индекс финансовой грамотности 
Челябинской области составил в 2019 г. 12,59 
балла, что является неплохим показателем и 
даже опережает общероссийский (12,37).  

План мероприятий Челябинской 
области на 2019 – 2023 годы по реализации 
Стратегии повышения финансовой 
грамотности населения в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы возник 
сравнительно недавно – 26 сентября 
2019 года80. Основными исполнителями 
Плана являются областные министерства 
финансов, экономического развития, 
образования и науки, социальных отношений, 
а также отделение по Челябинской области 
Банка России и уральский филиал 

                                                             
80В Челябинской области разработан и реализуется 
региональный план повышения финансовой 
грамотности населения // Правительство Челябинской 

«Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации», 
расположенного в г. Челябинск. 

Текст документа принципиально 
ничем не отличается от аналогичного Плана 
Свердловской области, рассмотренного 
выше, что объясняется следованием общей 
для всех регионов Стратегии. Результатами 
принятого в 2019 году Плана должны стать: 
наращивание кадрового потенциала, 
подготовка квалифицированных 
специалистов, в том числе преподавателей, 
способных на высоком уровне заниматься 
просветительской деятельностью, создание 
методических и учебных пособий и 
материалов, ориентированных на разные 

области URL: https://pravmin74.ru/novosti/v-
chelyabinskoy-oblasti-razrabotan-i-realizuetsya-
regionalnyy-plan-povysheniya-finansovoy (дата 
обращения: 07.09.2020). 
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социальные группы, поддержка 
незащищенных слоев населения и запуск 
постоянно функционирующей 
информационной кампании. 

Актуальность вопроса реализации 
Плана подтверждается корреляцией 
финансовой грамотности населения и 
экономическим развитием страны, 
качественным развитием хозяйствующих 
субъектов экономики и в итоге ростом уровня 
жизни граждан. Более того, на территории 
Челябинской области достаточно давно и 
регулярно проводятся мероприятия разных 
форматов, направленные на просвещение в 
финансовой сфере, и План поможет в 
создании прочной системы координации 
ведомств, учебных заведений, финансовых 
организаций и других заинтересованных 
сторон. 

В качестве одного из исполнителей 
Плана не случайно указан филиал 
Финансового университета: на его ресурсной 
базе еще в 2014 году был создан 
Региональный центр финансовой 
грамотности (РЦФГ), партнерами которого 
выступили не только министерства области, 
но и АНО «Гений жизни», 
«Челябинвестбанк», Челябинское отделение 
«Сбербанка», страховая компания «Ренессанс 
Жизнь» и другие организации. 

Центр имеет широкий диапазон 
направлений деятельности: 
1) привлечение внимания населения к 
проблематике финансовой грамотности, 
помощь жителям области в осознании 
необходимости повышения своей 
компетенции (проведение опросов и 
исследований, анализ полученных 
результатов, создание различных каналов 
информирования); 
2) обеспечение экономической 
безопасности домохозяйств и повышение 
обоснованности финансовых решений 
(развитие у населения навыков 
планирования, повышение уровня правовых 
знаний, проведение мероприятий и программ, 
передача опыта предпринимателей разного 
уровня остальному населению); 
3) организация системы финансового 
образования (разработка методических 

материалов, рецензирование существующих 
учебных пособий, подготовка 
квалифицированных специалистов); 
4) создание прозрачных систем 
движения продукта от поставщика к 
потребителю, формирование социально 
ответственного поведения поставщика 
(разработка рекомендаций); 
5) повышение экономической 
активности населения, содействие росту 
числа хозяйствующих субъектов. 

Центр финансовой грамотности 
ежегодно реализует большое количество 
мероприятий. В 2019 году у студентов 
проходили образовательные курсы по 
основам финансовой грамотности, по 
прохождении которых обучающиеся 
получили сертификаты. Преподаватели из 
Уральского филиала Финансового 
университета давали лекции в школах, 
проводили развивающие игры и практикумы 
для учеников разных классов. Также 
совместно с НИУ «Высшая школа 
экономики» в 2018 году РЦФГ создал 
Челябинский региональный методический 
центр (РМЦ). 

Основной задачей РМЦ является 
формирование и развитие кадрового 
потенциала педагогов, воспитателей детских 
садов и школ-интернатов, способных 
эффективно работать с молодым поколением. 
Региональный методический центр 
организует массовое обучение и 
переподготовку учителей и методистов, 
осуществляет мониторинг эффективности 
своей деятельности, формирует комфортную 
среду для обмена опытом между 
преподавателями. Помимо этого, РМЦ 
координирует организации, выполняющие 
функции переподготовки педагогов, и самих 
учителей, согласовывает планы обучения, 
проводит регулярные семинары и оформляет 
ежегодные и ежемесячные отчеты о 
проделанной работе. 

Примером эффективной частной 
организации в Челябинской области, 
занимающейся финансовым просвещением, 
является ООО «Богатеи с детства». Этот 
коммерческий центр финансовой 
грамотности предоставляют возможность 
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детям дошкольного и школьного возраста 
развивать финансовые компетенции и 
формировать разумное финансовое 
поведение. Программы обучения разделены 
по возрастам, в том числе существуют курсы 
на базе Регионального центра финансовой 
грамотности при филиале Финансового 
университета, воскресные программы, 
занятия, проходящие в игровом формате, и 
невыездной лагерь «Финансовые 
приключения на каникулах». 

Несколько лет на территории региона 
проводятся мероприятия в рамках программы 
«Финансовая азбука», созданной 
благотворительным фондом «Мост». Занятия 
и тренинги в игровом формате, направленные 
на повышение уровня финансовой 
грамотности, проходят в интернатных 
учреждениях Челябинской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. За время 
существования проекта, который реализуется 
с использованием гранта Президента РФ, 
активисты провели уроки в более чем 
пятидесяти интернатов и смогли 
заинтересовать около 800 молодых 
слушателей. 

Челябинская региональная 
просветительская общественная организация 
«Общество «Знание» в 1999 году основала 
Народный университет, который занимается 
просветительской деятельностью для 
пенсионеров. В 2007 году университет 
поддержал Президент РФ, выделив на его 
уставную деятельность государственный 
грант. Проект задействует разные форматы 

обучения: индивидуальные консультации, 
публичные лекции, занятия в творческих 
студиях, курсы, социальный туризм. Одной 
из главных задач Народного университета 
является повышение уровня финансовой 
грамотности людей пенсионного возраста, в 
2019 г. в рамках этого направления было 
подписано соглашение о сотрудничестве с 
ПАО «Сбербанк». 

В рамках социального проекта 
«Финансовая школа для пожилых», 
реализованного в 2019 году филиалом 
Финансового университета и АНО «Центр 
финансовой грамотности детей и молодежи», 
более 1 тыс. пенсионеров из 34 
муниципальных образований изучили основы 
финансовой грамотности. Занятия проходили 
в комплексных центрах социального 
обслуживания, а партнером выступило 
местное отделение Банка России. 

На базе Регионального центра 
финансовой грамотности за 2019 год прошло 
обучение 293 педагога, дополнительные 
мероприятия посетили более 500 человек. В 
школы области поступило 620 учебных 
пособий для поддержки занятий в школах.81 
Не останавливалась информационная 
кампания, распространялись печатные 
материалы, в региональных эфирах были 
размещены тематические видеоролики, 
проходили экскурсии и информационно-
консультационные мероприятия, 15-16 мая 
2019 года прошел II Финансовый форум 
«Финансовая грамотность — первый шаг к 
успеху». 

  

                                                             
81Как в Челябинской области повышают финансовую 
грамотность // Южноуральская панорама URL: 

https://up74.ru/articles/news/118111/?sphrase_id=274757 
(дата обращения: 07.09.2020). 
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  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
входит в тройку лидеров среди регионов 
УФО по значению индекса финансовой 
грамотности (12,39 в 2019 году).  

Работа региона в сфере финансового 
просвещения хорошо структурирована и 
организована. 18 июля 2019 года вышло 
постановление Правительства ЯНАО «О 
повышении финансовой грамотности 
населения в Ямало-Ненецком автономном 
округе». В рамках НПА был создан 
Координационный совет по повышению 
финансовой грамотности и Региональный 
центр финансовой грамотности. 

В Координационный совет входят 
директоры департаментов исполнительной 
власти, главы муниципальных образований, 
представители УФНС и Роспотребнадзора. 

Совет осуществляет контроль за 
деятельностью Регионального центра, 
проводит мониторинг реализации 
мероприятий по повышению уровня 
финансовой грамотности, разрабатывает 
рекомендации для ежегодного плана 
мероприятий в сфере финансового 
просвещения. 

Заседания Координационного совета 
проходят не реже одного раза в год. Члены 
Совета обязаны обеспечивать эффективную 
деятельность по подготовке и реализации 
плана мероприятий, организовывать 
взаимодействие органов государственной 
власти округа, местного самоуправления, 
образовательных, финансовых организаций и 
средств массовой информации. В рамках 
деятельности Совета проходят сбор и анализ 
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информации, разработка решений 
проблемных вопросов, создание докладов по 
вопросам повышения финансовой 
грамотности и по итогам результатов 
мероприятий. 

26 мая 2020 года Правительство 
ЯНАО утвердило Стратегию повышения 
бюджетной и финансовой грамотности 
населения в Ямало-Ненецком автономном 
округе на 2020-2025 годы82, которая является 
образцом НПА в сфере финансового 
просвещения и включает в себя актуализацию 
проблемы, анализ текущий ситуации, цели, 
задачи, методику проведения мероприятий, 
механизмы реализации, расчет качественных 
показателей эффективности работы и 
дорожную карту. Одной из ключевых задач 
Стратегии, аналогов которой не было 
выявлено в аналогичных документах других 
регионов УФО, является развитие 
партисипаторного или инициативного 
бюджетирования, т.е. вовлечение населения в 
процесс определения статей расхода 
бюджетов муниципальных образований. 

Среди других задач Стратегии следует 
отметить: 

1) подготовка и распространение 
информационных и обучающих материалов 
для разных категорий населения; 

2) повышение качества официальных 
информационных ресурсов, расширение их 
функционала и содержания; 

3) разработка и распространение учебных 
материалов для школьников и студентов, 
повышение квалификации учителей и 
преподавателей; 

4) обучение волонтеров, сотрудников 
некоммерческих организаций и средств 
массовой информации. 

Предполагается, что следование 
Стратегии будет способствовать участию 
граждан в публичных слушаниях по проекту 
бюджета, в обсуждении государственных 
программ автономного округа, 
государственных и муниципальных закупок, 
в общественном контроле, что напрямую 

                                                             
82Стратегия повышения бюджетной и финансовой 
грамотности населения в Ямало-Ненецком 
автономном округе // Официальный интернет-портал 

влияет на уровень качества жизни и уровень 
удовлетворенности населения. 

В 2018 году был разработан 
доступный информационный ресурс 
«Бюджет для граждан» (fea.yamalfin.ru)для 
предоставления полной и объективной 
информации о формировании бюджета 
ЯНАО, раскрытия в доступном и наглядном 
виде информации по основным социально-
экономическим показателям региона и для 
обратной связи с жителями автономного 
округа. 

В 2018-2019 годах. на местном уровне 
был реализован ряд мероприятий, 
направленный на повышение финансовой 
грамотности школьников, предпринимателей 
и других категорий населения: 

1) экскурсии в департаменты финансов 
администраций муниципальных районов; 

2) встреча с сотрудниками департаментов 
финансов; 

3) дни открытых дверей; 
4) создание анимационного фильма «Роль 

населения в бюджетном процессе»; 
5) семинары и круглые столы, посвященные 

финансовой поддержке предпринимателей 
региона; 

6) семинары по государственной поддержке 
бизнеса; 

7) уроки для учащихся 8-х классов, 
направленные на развитие навыков личного 
финансового планирования и планирования 
бюджета муниципальных образований. 

План мероприятий и 
информационного сопровождения включает 
в себя широкий список задач. Будут 
запущены онлайн- и офлайн-площадки для 
обучения населения с освещением в СМИ и 
социальных сетях, ежегодные Дни 
бюджетной грамотности и Недели 
финансовой грамотности, разработаны 
буклеты и листовки, методические 
материалы, планируется усовершенствование 
нормативно-правовых актов и проведение 
семинаров, лекций, развлекательных 
обучающих игр, конкурсов. 

правовой информации URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202
006030002?index=1 (дата обращения: 08.09.2020). 
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Для совершенствования функционала 
и содержания информационных ресурсов 
планируется проведение опросов, 
экспертных обсуждений, организация новых 
рубрик порталов, совершенствование 
визуализации, проведение информационной 
кампании и подготовка методических 
материалов. Работа по повышению 
финансовой грамотности учеников и 
студентов будет проводиться на базе 

учебного методического комплекса, 
разработанного в рамках сотрудничества 
Минфина России и Всемирного банка и 
дополненного региональными экспертами. В 
общеобразовательные программы будут 
включены часы бюджетной и финансовой 
грамотности, уже ведется разработка онлайн-
курса, олимпиад, викторин и мероприятий, 
направленных на информирование 
родителей. 
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ГЛАВА 6. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 
СФО охватывает 5 114,9 тыс. км2 

(около 30% территории страны); численность 
его населения в 2010 году - 19,3 млн человек 
(13,5% населения страны). Удельный вес 
городского населения - 72%, сельского - 28%. 
Плотность населения - 3,8 человек на 1 км2 (в 
среднем по стране в 2010 году - 8,4 человека). 
По размерам территории регион занимает 2-е 
место после Дальневосточного федерального 
округа, по численности населения - лишь 5-е 
место. 

В состав Сибирского федерального 
округа входят 10 регионов: Республика 
Алтай, Алтайский край, Иркутская область, 
Кемеровская область – Кузбасс, 
Красноярский край, Новосибирская область, 
Омская область, Томская область, 
Республика Тыва и Республика Хакасия.  

Объем ВРП Сибирского федерального 
округа в 2009 году составил 10,6% от 
суммарного ВРП по Российской Федерации. 
Среди федеральных округов СФО занимает 5-
е место объему ВРП после Центрального 
(35,7% от общероссийского), Приволжского 
(15,3%), Уральского (13,7%) и Северо-
Западного федеральных округов (10,6%) 
экономически развитой Европейской частью 
страны и Дальним Востоком. На севере он 

                                                             
83 https://www.karta.vashifinancy.ru/ 
84В рамках указанного проекта проводятся 
социологические исследования уровня финансовой 

омывается Северным Ледовитым океаном, на 
юге он граничит с Казахстаном, Монголией и 
Китаем. 

Природные условия на большей части 
региона неблагоприятны для жизни человека 
и хозяйственного развития. Главными 
богатствами региона являются топливно-
энергетические и минерально-сырьевые 
ресурсы. Запасы угля, по оценкам, 
составляют от 3,8 до 44 трлн т. 

Согласно исследованию, 
проводящемуся в рамках проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации»83, большинство регионов 
Сибирского федерального округа по общему 
индексу финансовой грамотности не входит в 
число регионов-лидеров, располагаясь в 
третьей, четвёртой и даже пятой группах 
регионов (регионы России упорядочены в 
группы по значению данного индекса от 
наибольшего до наименьшего). Исключение 
составляет Новосибирская область, где 
значение рейтинга достаточно высоко, что 
позволяет региону занять место в первой 
группе регионов, где население является 
наиболее финансово грамотным84.  

грамотности взрослого населения каждого из 85 
субъектов Российской Федерации. Первая волна 
исследования прошла в 2018 году, вторая - в 

https://www.karta.vashifinancy.ru/
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С целью повышения уровня 
финансовой грамотности в большинстве 
регионов Сибирского федерального округа 
действуют соответствующие региональные 
государственные программы. Так, в 
Республике Алтай реализуется программа 
финансового прозрения «Будь умнее!», в 
рамках которой в образовательные 
программы всех образовательных уровней 
внедряются учебные курсы и модули по 
финансовой грамотности, развивается 
молодёжное финансовое волонтёрство и др. 
Отдельное внимание в реализации 
государственной программы уделяется 
финансовому просвещению населения, 
проживающему в сельской местности. За 
время реализации государственной 
программы был разработан учебный курс, 
интерактивное пособие и мобильное 
приложение по финансовой грамотности с 
учетом особенностей финансового поведения 
граждан, проживающих на селе. Кроме того, 
реализуются уникальные проекты «Поезд 
финансовой грамотности», в рамках которого 
проводятся сезонные выездные 

просветительские мероприятия и 
тематические встречи с разными категориями 
населения от дошкольников до лиц старшего 
поколения в муниципальных образованиях 
Республики Алтай, и конкурс для 
школьников «Азбука финансов». Помимо 
регулярных образовательно-
просветительских мероприятий в рамках 
государственной программы проводятся 
событийные как регулярные, так и сезонные 
информационно-просветительские 
мероприятия: масштабные семейные 
финансовые фестивали, региональные 
чемпионаты по финансовой грамотности и 
турниры по настольным финансовым играм, 
олимпиады, конкурсы, хакатоны и сити-
квесты для школьников и студентов, 
обучающие занятия в детском саду для самых 
маленьких, а также досугово-
просветительские мероприятия для 
пенсионеров. 

Подробнее рассмотрим 
перечисленные программы и другие 
инструменты повышения финансовой 
грамотности регионального уровня.  

  

                                                             
2019. Опрос проводился методом личного 
формализованного интервью по месту жительства 
респондента. Объём каждой региональной выборки 

взрослого населения составляет 1000 респондентов. 
Тип выборки – территориальная, стратифицированная, 
маршрутная. Максимальная  
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 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Республика Алтай входит в группу, 
занимающую срединную позицию среди пяти 
групп регионов по индексу финансовой 
грамотности. Высокий уровень знаний и 
навыков в области финансов среди 
опрошенных жителей этого региона 
сопровождается достаточно низкими 
показателями по финансовым установкам - 
ориентации населения на достижение 
долгосрочных финансовых целей, понимание 
необходимости соблюдения разумного 
баланса трат и сбережений. С целью 
изменения ситуации к лучшему в регионе 
реализуется крупная региональная программа 
«Будь умнее!».  

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе: 

• Алтайская краевая программа 
финансового прозрения населения «Будь 
умнее» реализуется Министерством 
финансов Алтайского края при содействии 

Координационного совета является 
основным исполнителем Государственной 
Программы. Участники Программы 
осуществляют образовательную, 
информационную и просветительскую 
деятельность, соответствующую основному 
направлению их деятельности: защита прав 
потребителей финансовых услуг, пенсионные 
сбережения и пенсионная грамотность, 
финансовое обеспечение социальной 
гарантии граждан и налоговая грамотность, 
общее финансовое образование и 
просвещение. Информирование населения о 
разнообразии финансовых услуг, их видах, 
функциях, положительных и отрицательных 
качествах, осуществляется через различные 
информационные каналы, такие как печатные 
издания (буклеты, брошюры, методические 
материалы); информационные стенды; СМИ 
(телевидение, радио, Интернет, социальные 
сети), включая региональный сайт 
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«Финграмота22.рф», а также посредством 
индивидуального консультирования. 

Основание для реализации 
программы: 

• Основанием для реализации 
программы «Будь умнее!» являются проект 
Министерства финансов Российской 
Федерации «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации» (Алтайский край 
является одним из 9 пилотных регионов 
Проекта) и Государственная программа 
Алтайского края «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения в 
Алтайском крае» (утверждена 
постановлением Администрации Алтайского 
края от 03.10.2014 № 450 (в ред. от 29.01.2020 
№ 28)) 

Целевая аудитория: 
• обучающиеся всех форм и 

уровней образования,  
• граждане с низким и средним 

уровнем дохода,  
• пенсионеры 
• Отдельное внимание в 

реализации государственной программы 
уделяется финансовому просвещению 
населения, проживающему в сельской 
местности. 

Механизм реализации программы: 
• Финансовое просвещение в 

регионе осуществляется по трём 
направлениям: взрослое население 
(Региональный консультационно-
методический центр), преподаватели и 
студенты высшей школы (Координационный 
центр Федерального сетевого методического 
центра), система общего и среднего 
профессионального образования 
(Барнаульский межрегиональный 
методический центр). 

• Учебные курсы и модули по 
финансовой грамотности внедрены в 
образовательные программы всех уровней 
системы образования Алтайского края. 

• Отдельное внимание в 
реализации государственной программы 
уделяется финансовому просвещению 
населения, проживающему в сельской 

местности. За время реализации 
государственной программы был разработан 
учебный курс, интерактивное пособие и 
мобильное приложение по финансовой 
грамотности с учетом особенностей 
финансового поведения граждан, 
проживающих на селе. 

• Развитие молодёжного 
волонтерского движения в области 
финансового просвещения  

• В Алтайском крае реализуются 
уникальные региональные проекты по 
финансовой грамотности: «Поезд 
финансовой грамотности», конкурс для 
школьников «Азбука финансов». География 
охвата и состав участников просветительских 
мероприятий расширяется из года в год. В 
рамках «Поезда финансовой грамотности» 
проводятся сезонные выездные 
просветительские мероприятия и 
тематические встречи с разными категориями 
населения от дошкольников до лиц старшего 
поколения в муниципальных образованиях 
Алтайского края. Мероприятия проводятся с 
привлечением экспертов и консультантов по 
финансовой грамотности. Региональный 
конкурс для обучающихся реализуется уже 
третий год подряд. Особенность его 
заключается в отсутствии формальных 
ограничений для выражения и демонстрации 
детского опыта взаимодействия с финансовой 
средой. Конкурс носит очно-заочный 
характер и включает элементы интерактива. 

• С 2016 года в рамках Проекта 
Минфина России проводятся всероссийские 
финансовые недели. Алтайский край 
традиционно дважды в год участвует в 
данных акциях, нацеленных на привлечение 
внимания граждан вопросу разумного 
финансового поведения и ответственного 
отношения к личным финансам. 
Тематическая Неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи 
проводится в весенний период, целевой 
аудиторией мероприятий в рамках «детской» 
недели являются в первую очередь дели и 
молодежь, Неделя сбережений – акция, 
ориентированная на взаимодействие со 
взрослым населением, включая лиц старшего 
возраста. Отдельное внимание при 
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организации таких мероприятий уделяется 
работе с трудовыми коллективами различных 
предприятий и организаций. Это формат 
взаимодействия с целевой аудиторией на 
рабочем месте. Не менее важным является 
просветительское направление, 
ориентированное на родителей и 
раскрывающее особенности современного 
финансового воспитания детей и молодежи. 

• Помимо регулярных 
образовательно-просветительских 
мероприятий в рамках государственной 
программы проводятся событийные как 
регулярные, так и сезонные информационно-
просветительские мероприятия: масштабные 
семейные финансовые фестивали, 
региональные чемпионаты по финансовой 
грамотности и турниры по настольным 
финансовым играм, олимпиады, конкурсы, 
хакатоны и сити-квесты для школьников и 
студентов, обучающие занятия в детском 
саду для самых маленьких, а также досугово-
просветительские мероприятия для 
пенсионеров. Дополнительно организуются 
мероприятия по финансовому просвещению 
школьников в каникулярный период 
посредством организации профильных 
финансовых смен и экономических школ в 
летних оздоровительных лагерях и 
внедряются мероприятия по финансовой 
грамотности в программы пришкольных 
лагерей. Традиционно организуются 
площадки по финансовой грамотности в 
рамках молодежного управленческого 
форума «Алтай.Точки роста». 

Направления обучения: 
• личное финансовое 

планирование,  
• бережное потребление, 

формирование сбережений,  
• формирование пенсионных 

накоплений,  
• риски при распоряжении 

денежными средствами и проведении 
финансовых операций,  

• защита прав потребителей 
финансовых услуг  

• и др. 
Наиболее значимые результаты: 

• Учебные курсы и модули по 
финансовой грамотности внедрены в 
образовательные программы всех уровней 
системы образования Алтайского края. Для 
этого сформирован кадровый ресурс и 
созданы организационные и методические 
условия. На текущий момент прошли 
подготовку по методике преподавания 
финансовой грамотности 77 преподавателей 
вызов и 1619 педагогов школ и колледжей, 
389 консультантов по финансовой 
грамотности осуществляют экспертную 
поддержку. Курс «Финансовая грамотность» 
преподается в 43% общеобразовательных 
организаций с 01.09.2017 года. Все 
образовательные организации среднего 
профессионального образования реализуют 
данный курс, в том числе в составе основных 
образовательных программ. 82% учреждений 
для детей сирот вовлечены в 
государственную программу по всей 
территории Алтайского края. В 2019 году 
72% образовательных организаций региона 
обеспечены учебно-методическими 
комплектами по финансовой грамотности с 2-
го по 11 класс, включающими материалы для 
учителей, обучающихся и их родителей. 

• Отдельное внимание в 
реализации государственной программы 
уделяется финансовому просвещению 
населения, проживающему в сельской 
местности. За время реализации 
государственной программы был разработан 
учебный курс, интерактивное пособие и 
мобильное приложение по финансовой 
грамотности с учетом особенностей 
финансового поведения граждан, 
проживающих на селе. На сегодня прошли 
обучение тьюторы и консультанты 
методисты – сотрудники библиотек, 
Роспотребнадзора, учреждений соцзащиты и 
МФЦ, ПФР, осуществляющие финансовое 
просвещение местных жителей, более чем в 
40 районах края. Организуются регулярные 
встречи и индивидуальные консультации по 
актуальным финансовым вопросам. Учебно-
методические материалы для сельского 
населения доступны на сайте 
финграмота22.рф. Региональный опыт 
тьюторства и наставничества используется в 
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целях развития волонтерской деятельности в 
области финансовой грамотности. 

• В Алтайском крае 
сформированы сильные волонтерские 
традиции. Молодежное волонтерство в 
области финансовой грамотности – одно из 
текущих направлений финансового 
просвещения детской и молодежной 
аудитории в регионе. Специалистами КГБУ 
ДПО «Алтайский институт развития 
образования им. А. М. Топорова» с 
привлечением экспертов в области 
экономики и финансов разработана и 
внедряется система вовлечения школьников и 
студентов Алтайского края в волонтерскую 
деятельность в области финансового 
просвещения. Проводится обучение 
наставников (педагогов, воспитателей) и 
волонтеров, осуществляется методическое и 
информационное сопровождение 
волонтерской деятельности. Сформированы 
волонтерские отряды в 58 образовательных 
организациях Алтайского края, в ряды 
которых вступили более 300 школьников и 
студентов вузов и колледжей, организующих 
просветительские мероприятия для своих 
сверстников и младших школьников. 

Результаты: 
• В 2018 году впервые в 

Российской Федерации был проведено 
комплексное обследование уровня 
финансовой грамотности населения и 
составлен рейтинг 85 регионов России. В 
соответствии с индексом финансовой 
грамотности, рассчитанным по итогам 
исследования, Алтайский край вошел в 
группу В (выше среднего), что 
свидетельствует о способности жителей 
региона разумно и ответственно управлять 
личными финансами. По уровню финансовых 
«Знаний» Алтайский край занял 
лидирующую позицию. Величина 
регионального индекса финансовой 
грамотности «Навыки» отражает высокую 
способность населения Алтайского края 
принимать взвешенные финансовые решения 
в повседневной жизни. Финансовое 
поведение («установки») населения региона 
на сегодняшний день остается относительно 
рисковым, жители региона испытывают 
затруднения в достижении долгосрочных 
финансовых целей и в сохранении баланса 
трат и сбережений. Результаты исследования 
размещены на сайте вашифинансы.рф. 
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 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Ситуация с финансовой грамотностью 
населения Алтайского края аналогична 
ситуации в республике Алтай: значения 
общего индекса практически совпадают, 
совпадают и распределение в группы 
регионов по трём частным индексам - 
финансовых знаний, навыков и установок. И 
также, как и в Алтайском крае, несмотря на 
высокие показатели в области финансовых 
знаний и навыков, установки населения в 
отношении финансов оцениваются весьма 
низко. В Алтайском крае, как было указано 
выше, реализуется государственная 
программа «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения в Алтайском крае», 
отличающаяся комплексностью содержания, 
а также иные проекты в данной области. 

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе: 

Данная государственная программа 
предполагает широкий список разработчиков 
и исполнителей, требующий построения 
разветвлённой сети каналов взаимодействия 
между участниками, которыми выступают: 

• Министерство образования и 
науки Алтайского края,  

• Министерство экономического 
развития Алтайского края,  

• управление печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края,  

• управление Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры,  

• Министерство культуры 
Алтайского края,  

• Министерство социальной 
защиты Алтайского края,  

• Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по 
Алтайскому краю,  

• Отделение по Алтайскому краю 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации,  

• Управление Федеральной 
налоговой службы по Алтайскому краю,  

• государственное учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Алтайскому краю,  

• некоммерческая организация 
«Алтайский фонд развития малого и среднего 
предпринимательства»,  

• краевое автономное 
учреждение «Алтайский центр финансовых 
исследований»,  

• краевое автономное 
учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Алтайского края»,  

• краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Алтайский 
институт развития образования имени 
Адриана Митрофановича Топорова»,  

• краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
производственный снабженческий центр»,  

• образовательные организации 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, высшего 
образования,  

• образовательные организации 
дошкольного образования,  

• профессиональные 
объединения участников финансового рынка,  

• органы местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Алтайского края,  

• краевое государственное 
бюджетное учреждение «Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. 
В.Я.Шишкова». 

Основание для реализации 
программы: 

• Постановление 
Администрации Алтайского края «Об 

утверждении государственной программы 
«Повышение уровня финансовой 
грамотности населения в Алтайском крае» (с 
изменениями на 29 января 2020 года)» от 3 
окт. 2014 года № 450. 

Этапы реализации программы: 
• программа реализуется в 2014 - 

2021 годах. 
Целевая аудитория: 
• учащиеся образовательных 

организаций начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования; 

• пользователи финансовых 
услуг с низким и средним уровнем дохода; 

• пенсионеры; 
• представители малого и 

среднего предпринимательства. 
Механизм реализации программы: 
Содержание программы данного 

региона отличается от программ иных 
российских регионов детальной проработкой 
списка мероприятий, среди которых:  

• Обеспечение деятельности 
Алтайского центра (центров) финансовой 
грамотности; 

• Повышение квалификации и 
методическая поддержка педагогов, 
реализующих программы повышения 
финансовой грамотности для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
организаций среднего профессионального 
образования, организаций детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Подготовка тьютеров и 
консультантов в сфере финансовой 
грамотности; 

• Обеспечение 
консультационной поддержки реализации 
программы; 

• Организация и(или) участие в 
мероприятиях, в т.ч. в конференциях, 
семинарах, круглых столах и др., по обмену 
опытом в сфере повышения финансовой 
грамотности населения; 

• Обучение субъектов малого и 
среднего предпринимательства вопросам 
финансовой грамотности; 

• Проведение в образовательных 
организациях викторин, олимпиад, 
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творческих конкурсов, деловых игр, 
направленных на формирование 
ответственного распоряжения личными и 
семейными финансами; 

• Предоставление грантов на 
поддержку инициатив в целях повышения 
уровня финансовой грамотности населения 
Алтайского края; 

• Проведение тематических 
занятий в детских летних лагерях; 

• Проведение разовых и 
систематических мероприятий по 
финансовой грамотности, в т.ч. обеспечение 
образовательными, информационными и 
презентационными материалами и 
оборудованием, включая их хранение, 
издание и приобретение; 

• Разработка, апробация и 
внедрение образовательного модуля по 
финансовой грамотности для населения, 
проживающего в сельской местности; 

• Разработка, апробация и 
внедрение системы вовлечения студентов и 
школьников в просветительскую и 
волонтёрскую деятельность в области 
финансовой грамотности и ответственного 
финансового поведения в Алтайском крае; 

• Обучение редакторов и 
журналистов краевых и муниципальных 
СМИ в рамках проведения образовательных 
программ, тренингов и семинаров; 

• Обеспечение 
информационными и презентационными 
материалами, оборудованием, в т.ч. 
брошюрами, буклетами, периодическими 
изданиями, учебной литературой и иными 
материалами по финансовой грамотности, 
включая их издание и приобретение; 

• Разработка и выпуск 
(демонстрация) графических, 
информационных и иных материалов по 
финансовой грамотности в СМИ и сети 
Интернет; 

• Создание и распространение 
информационных материалов и проведение 
информационных мероприятий по 
актуальным вопросам защиты прав 
потребителей финансовых услуг в Алтайском 
крае; 

• Проведение мониторингов, 
анкетирований, изучение уровня финансовой 
грамотности населения Алтайского края. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы: 

В данной программе прописаны и 
ожидаемые результаты её реализации, 
представляющие собой следующее: 

• доля действительных и 
потенциальных низко- и средне- доходных 
пользователей финансовых услуг, 
понимающих соотношение «риск – 
доходность» при выборе финансовых 
продуктов, - 68%; 

• доля школьников и студентов, 
понимающих соотношение «риск – 
доходность» при выборе финансовых 
продуктов, - 54%; 

• доля действительных и 
потенциальных низко- и средне- доходных 
пользователей финансовых услуг, 
понимающих важность наличия 
«финансового буфера» на случай 
чрезвычайных и кризисных жизненных 
ситуаций, - 33%; 

• доля школьников и студентов, 
понимающих важность наличия 
«финансового буфера» на случай 
чрезвычайных и кризисных жизненных 
ситуаций, - 76%; 

• доля действительных и 
потенциальных потребителей финансовых 
услуг с низким и средним уровнем доходов, 
сравнивающих альтернативные 
предложения, прежде чем брать кредит, - 
63%; 

• доля действительных и 
потенциальных потребителей финансовых 
услуг с низким и средним уровнем доходов, 
знающих о том, какие действия 
административного и юридического 
характера нужно предпринимать в случае 
нарушения их прав потребителя со стороны 
финансовых организаций, - 42%. 

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе: 

• В регионе имеется и иной опыт 
реализации программ и проектов по 
повышению уровня финансовой грамотности 
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населения и развитию финансового 
образования. Так, работу по финансовому 
просвещению населения Алтайского края 
ведут отдельные представители финансовых 
институтов и их профессиональные 
объединения, образовательные организации 
высшего образования, органы 
государственной власти и местного 
самоуправления. Мероприятия в сфере 
финансовой грамотности проводят 
территориальные органы федеральных 
органов власти, в том числе УФНС, ОПФР, 
Управление Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю, ГУ ЦБ. 

Механизм реализации программы 
(каким образом реализуется программа 
обучения): 

• Профессиональные 
объединения участников финансового рынка 
и отдельные его участники осуществляют 
мероприятия, включающие: 

o организацию "горячей линии" для населения 
по вопросам, связанным с 
функционированием финансового рынка и 
его институтов, оперативные юридические и 
финансовые консультации по вопросам 
взаимодействия с финансовыми 
организациями; 

o распространение передового опыта 
управления домашними сбережениями и 
инвестициями, предупреждение массовых 
ошибок; 

o организацию и проведение постоянно 
действующих общедоступных семинаров по 
актуальным вопросам функционирования 
рынка финансовых услуг (законодательство, 
правила инвестирования, основы 
безопасности личных инвестиций, налоги); 

o реализацию обучающих программ по 
управлению финансами, в том числе для 
населения пенсионного возраста, с 
демонстрацией возможностей современных 
финансовых инструментов и правил 
обращения с ними; 

o повышение информационной и финансовой 
грамотности жителей сельских населенных 
пунктов в рамках реализуемого в крае 
проекта "Информационные технологии на 
селе (электронная деревня)", направленного 
на ликвидацию "цифрового неравенства" и 

предоставление возможностей 
дистанционного получения услуг, в том числе 
финансовых. В рамках программы 
планируется разработка, апробация и 
внедрение в данный проект образовательного 
модуля по финансовой грамотности для 
населения, проживающего в сельской 
местности; 

o проведение студенческих конференций и 
олимпиад по дисциплинам «Страхование» и 
«Банковское дело»; 

o социологическую диагностику групп риска: 
пользователей кредита, массовых 
инвесторов, пенсионеров и др.; 

o проведение специализированных опросов 
населения с целью отслеживания динамики 
финансовой грамотности граждан и 
состояния домохозяйств, выявление новых 
групп и очагов риска; 

o создание в сети Интернет информационно-
консультационного ресурса для потребителей 
финансовых услуг; 

o подготовку тематических выпусков газет и 
специальных колонок в деловых изданиях по 
вопросам финансового образования и 
проблемам домохозяйств. 

• В 2010 – 2013 годах АИРО 
успешно реализован международный проект 
«Темпус» по теме «Разработка и введение 
устойчивых структур по воспитанию 
предпринимательского духа в России и 
Таджикистане». В рамках проекта: 

o разработаны, апробированы и внедрены в 
практику новые программы повышения 
квалификации, обеспечены учебно-
методическими комплектами учителя, 
преподающие экономические дисциплины в 
10 - 11 классах общеобразовательных 
организаций; 

o обучены 240 учителей общеобразовательных 
организаций для преподавания 
экономических дисциплин; 

o разработаны, апробированы и внедрены в 
практику программы учебных дисциплин 
«Экономика» (34 темы) и «Учебная фирма», 
учебно-методическое обеспечение к ним; 

o создана сеть пилотных школ (64 школы), в 
которых подготовлены педагоги-тьютеры и 
преподается курс «Экономика» ученикам 10 - 
11 классов. На базе 17 из них проводятся 
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стажировки, в ходе которых 
распространяется опыт выявления и развития 
предпринимательских способностей 
учащихся. Пилотные школы работают в 
каждом из семи образовательных округов; 

o по образовательной программе, созданной в 
рамках проекта, обучаются 1464 ученика 10 - 
11 классов; 

o на базе пилотных школ прошли повышение 
квалификации 194 учителя из регионов 
Сибирского федерального округа. 

• В 2013 году Алтайский край 
стал победителем конкурса и реализует 
проект «Темпус» по теме "Приобретение 
профессиональных и предпринимательских 
навыков посредством воспитания 
предпринимательского духа и консультации 
начинающих предпринимателей". В этом 
проекте принимают участие ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический 
университет им. И.И.Ползунова», АИРО, 
КГБПОУ «Алтайская академия 
гостеприимства», КГБПОУ «Алтайский 
промышленно-экономический колледж», 
КГБПОУ «Бийский государственный 
колледж», КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса». 

• В апреле 2013 года 
Администрацией края совместно с 
экспертной группой по финансовому 
просвещению при Федеральной службе по 
финансовым рынкам реализован проект 
«Финансовая грамотность в регионах 
России». Так, в рамках Недели финансовой 
грамотности в Алтайском крае были 
проведены обучающие семинары, 
рассчитанные на разные целевые аудитории: 
школьников и учителей, студентов вузов и 
преподавателей, трудовые коллективы, 
предпринимателей. Отдельно 
рассматривались вопросы пенсионного 
обеспечения, защиты от мошенничества на 
финансовых рынках, инвестирования. 
Эксперты использовали разнообразные 
формы работы, среди которых встречи с 
экономическим активом городов и районов 
края, молодыми семьями, представителями 
предприятий и организаций, мастер-классы 
для студентов и преподавателей вузов, 
деловые игры для школьников и учителей. 

Состоялось 37 очных встреч: 12 - для 
школьников, 8 - для представителей среднего 
и малого бизнеса, 11 - для работников 
бюджетной сферы. Всего в обучающих 
семинарах приняли участие около 3000 
человек. 

• Правительство Алтайского 
края информирует граждан о деятельности 
финансовых институтов на территории 
региона, размещая информацию на сайтах 
органов исполнительной власти (на сайте 
МЭР ведется раздел "Финансовый рынок", 
www.econom22.ru), налажено 
взаимодействие с Ассоциацией российских 
банков по реализации проекта «Финграм 
ТВ». Управление Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю консультирует граждан по 
вопросам защиты прав в сфере финансов, на 
официальном сайте ведомства размещаются 
ответы на часто задаваемые вопросы по 
защите финансовых интересов граждан. 
КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я.Шишкова» 
осуществляет подготовку брошюр, 
справочных материалов, проводит семинары, 
обсуждения по вопросам финансовой 
грамотности. ОПФР дает консультации по 
вопросам пенсионной реформы, 
распоряжения пенсионными накоплениями, 
выбора способа получения пенсии. Кроме 
того, ОПФР ежегодно реализует программу 
«Повышение пенсионной грамотности среди 
учащейся молодежи», целевой аудиторией 
которой являются учащиеся 9 - 11 классов 
образовательных организаций, студенты 
образовательных организаций высшего 
образования Алтайского края старше 14 лет. 
По итогам обучения проводятся 
тестирование, конкурс творческих работ. 

• УФНС реализует комплекс мер 
по повышению налоговой культуры 
населения, включающий следующие 
мероприятия: 

o подготовка, издание и распространение 
учебно-методической, информационно-
справочной и иной литературы по проблемам 
применения налогового права; 

o проведение конкурсов рефератов, конкурсов 
на лучший рисунок среди учащихся старших 
классов общеобразовательных организаций, 
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конкурсов работ по проблемам налогового 
права среди учащихся и студентов 
экономических факультетов 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования, 
творческих конкурсов среди жителей края; 

o содействие проведению семинаров по 
экономике в школах и летних лагерях для 
молодежного актива; 

o издание учебных материалов по налоговому 
праву для общеобразовательных 
организаций; 

o проведение в вузах края викторины по 
налоговому праву, а также школьных и 
студенческих олимпиад, конкурсов; 

o выпуск и бесплатное распространение 
листовок, плакатов, памяток с разъяснением 

основных положений законодательства о 
налогах, размещение тематической наружной 
рекламы, размещение на сайте УФНС 
информационно-справочных материалов по 
применению налогового законодательства; 

o подготовка цикла теле- и радиопередач, 
публикация в краевых и местных газетах 
материалов по вопросам налогового права и 
процесса, введение рубрики 
«Налогоплательщику», «Все о налогах» в 
городских и районных газетах, демонстрация 
в эфире ГТРК «Алтай», ТВ «Катунь – 24» 
видео- и аудиороликов, обучающих 
видеоклипов, проведение краевого конкурса 
среди журналистов на лучший материал 
соответствующей тематики. 
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 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Иркутская область также попадает в 
среднюю группу регионов по индексу 
финансовой грамотности, однако, в отличие 
от Республики Алтай и Алтайского края, 
установки населения относительно финансов 
в Иркутской области оцениваются выше. В 
регионе проводится государственная 
программа «Управление государственными 
финансами Иркутской области», в рамках 
которой реализуется основное мероприятие: 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования». Кроме того, 
осуществляются и другие мероприятия, 
инициатором и исполнителем которых во 
многих случаях является Министерство 
финансов Иркутской области. Однако 
существуют и частные инициативы, 
например, Первая Школа Финансовой 
Грамотности А. Таюрского 
(https://www.kids1000000irk.ru/), в которой 

финансовой грамотности в течение 
нескольких месяцев обучаются школьники (в 
качестве цели обучения обозначено 
формирование знаний о том, как понимать 
цену денег, избегать необдуманных трат; 
копить карманные деньги и выгодно их 
инвестировать; найти своё дело в жизни, 
прокладывать путь к успеху; ставить цели и 
мотивировать себя на их достижение) и др. 

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе: 

• Министерство финансов 
Иркутской области совместно с Байкальским 
государственным университетом, 
Отделением по Иркутской области 
Сибирского главного управления 
Центрального банка РФ, Управлением 
Федеральной налоговой службы России по 
Иркутской области, Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
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области, Иркутским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
РФ, ПАО Байкальский банк «Сбербанк 
России», территориальным офисом 
«Иркутский» ПАО РОСБАНК, ПАО АКБ 
«Связь-Банк», филиалом «Газпромбанк» 
(АО) в Иркутске и др. 

Основание для реализации 
программы: 

• В рамках государственной 
программы Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской 
области» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 октября 2014 года № 517-пп, 
министерством финансов региона 
реализуется основное мероприятие 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования».  

• Также в качестве одного из 
направлений бюджетной политики на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов обозначено вовлечение граждан в 
бюджетный процесс, включающее в себя, в 
частности, такие задачи, как повышение 
уровня открытости и понятности бюджетных 
данных и повышение уровня знаний 
населения в финансовых вопросах. 

• и др. 
Механизм реализации программы: 
• Работу министерства финансов 

Иркутской области в направлении 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения региона можно разделить на три 
блока:  

o обеспечение участия области в проектах 
федерального уровня, в т.ч. Всероссийских 
программах «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях», «Неделя сбережений», 
ежегодном конкурсе по представлению 
бюджета для граждан и др.; 

o проведение региональных мероприятий 
совместно с Байкальским государственным 
университетом в рамках договоров о 
взаимодействии. В качестве особо значимых 
мероприятий можно выделить ставшие уже 
традиционными олимпиады по финансовой 
грамотности среди школьников и студентов 
организаций среднего профессионального 
образования; 

o размещение в открытом доступе в сети 
«Интернет» всесторонней информации об 
общественных финансах в понятной и 
доступной для граждан форме, а также 
материалов, посвященных повышению 
финансовой грамотности. 
Так, в разделах «Ваши личные финансы», 
«Банковская грамотность», «Финансы для 
детей» настоящего портала представлена 
подборка разнообразных материалов, в 
разбивке на категории, включая 
информационные брошюры, ролики, 
финансовые калькуляторы, игры и тесты.  

• Кроме того, в декабре 2016 года 
была создана специальная рабочая группа, 
занимающаяся вопросами повышения 
финансовой грамотности населения 
Иркутской области. В нее вошли 
представители органов государственной 
власти, бизнеса, а также научного 
сообщества.  

  

http://openbudget.gfu.ru/budget/osnovnye-napravleniya-politik/section.php?IBLOCK_ID=208&SECTION_ID=3222
http://openbudget.gfu.ru/openbudget/contest/
http://openbudget.gfu.ru/openbudget/sodeystvie/materialy/yourfinan/
http://openbudget.gfu.ru/openbudget/sodeystvie/materialy/bankovskaya-gramotnost/
http://openbudget.gfu.ru/openbudget/sodeystvie/materialy/babyfinan/
http://openbudget.gfu.ru/openbudget/sodeystvie/materialy/babyfinan/
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 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

Красноярский край располагается в 
средней группе регионов по индексу 
финансовой грамотности. В регионе 
действует Программа повышения 
финансовой грамотности населения в 
Красноярском крае «Мои финансы». В целях 
реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности населения в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы в 
Красноярском крае утвержден 
соответствующий план мероприятий. Его 
цель – формирование у жителей края 
разумного финансового поведения и 
ответственного отношения к личным 
финансам, повышение эффективности 
защиты своих интересов как потребителей 
финансовых услуг. Координацией плана 
занимается специально созданная рабочая 
группа. В регионе проходят тематические 
мероприятия, в частности, Всероссийская 
неделя финансовой грамотности для детей и 

                                                             
85 http://minfin.krskstate.ru/fingram 

молодёжи (Красноярск 17-24 апреля 2019 
года), проводится региональный конкурс 
«Бюджет для граждан» и др. Красноярский 
край принимает участие в федеральных 
мероприятиях, таких как чемпионат по 
финансовой грамотности среди школьников и 
Семейный финансовый фестиваль. В регионе 
работает Региональный центр финансовой 
грамотности, в рамках работы которого с 
начала 2020 года достигнуты соглашения о 
совместной деятельности с федеральными 
учреждениями, курирующими тему 
финансового просвещения, проведено 40 
мероприятий с участием более 2000 человек. 
Результатом активной деятельности 
Красноярского края по данному направлению 
явилось повышение в 2019 году рейтинга 
финансовой грамотности населения по 
сравнению с 2018 годом. 

Механизм реализации 
программы85: 
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В 2020 году в План мероприятий в 
области повышения финансовой грамотности 
в Красноярском крае входят следующие 
мероприятия: 

• Развитие кадрового и 
институционального потенциала в области 
повышения финансовой грамотности: 

o Повышение квалификации педагогов, 
реализующих программы повышения 
финансовой грамотности; 

o Проведение ежегодного регионального 
конкурса учителей по методической 
тематике, реализующих программы 
повышения финансовой грамотности; 

o Организация площадки по финансовой 
грамотности в рамках конференции Практики 
развития; 

o Организация площадки по финансовой 
грамотности в рамках Августовского 
педагогического совета; 

o Проведение конференции «Финансовая 
грамотность на Енисее»; 

o Участие представителей Красноярского края 
с целью представления и обмена опытом в 
российских, международных конференциях; 

o Функционирование школы вожатых детских 
центров, пришкольных и загородных лагерей 
по финансовому просвещению; 

o Обеспечение деятельности регионального 
центра финансовой грамотности; 

o Работа с базовыми площадками – опорными 
школами ЦБ РФ; 

o Повышение квалификации педагогов, 
реализующих программы повышения 
финансовой грамотности. 

• Реализация образовательных 
программ по повышению финансовой 
грамотности: 

o Мероприятия по повышению финансовой 
грамотности в рамках ежегодного фестиваля 
«Nauka 0+»; 

o Проведение секций с тематикой финансовой 
грамотности на ежегодных конференциях 
Сибирского федерального университета; 

o Проведение конкурса проектов по 
представлению бюджета для граждан; 

o Образовательные экскурсии в Музей истории 
финансовых органов Енисейской губернии и 
Красноярского края; 

o Реализация образовательных программ в 
общеобразовательных организациях, 
организациях среднего профессионального 
образования и многое другое. 

• Реализация информационной 
кампании по повышению финансовой 
грамотности населения. 

• Упрощение процедур и 
повышение комфортности доступа к 
информации для потребителей финансовых 
услуг, защита прав потребителей. 

• Мониторинг и оценка уровня 
финансовой грамотности населения. 

Реализация Плана 2019 года: 
В ходе реализации Плана мероприятий 

2019 года достигнуто следующее: 
• Повысили квалификацию в 

области финансовой грамотности 219 
педагогов. 

• Опубликована первая версия 
банка ресурсов по повышению финансовой 
грамотности населения в Красноярском крае. 

• В 1 и 4 кварталах в рамках 
защиты педагогами проектных работ, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности учащихся образовательных 
организаций, сотрудник Отделения 
Красноярск принял участие в 2 мероприятиях 
в качестве эксперта: 20.02.2019 проведен 
семинар для педагогов на тему: «Основы 
инвестирования», 26.12.2019 для педагогов 
проведена лекция «Основы финансовой 
грамотности» для дальнейшего 
транслирования данной информации в 
учебных заведениях при проведении 
мероприятий по финансовой грамотности.  

• Во 2 и 3 кварталах для 
педагогов и директоров учебных заведений 
Красноярского края проведено 3 семинара на 
темы: «Грамотный инвестор финансового 
рынка» (2) и «Основы страхования» (1) для 
дальнейшего транслирования данной 
информации в учебных заведениях при 
проведении мероприятий по финансовой 
грамотности. 

• В Августовском педсовете на 
презентационной площадке «Формирование 
финансовой грамотности» принял участие 
заместитель управляющего Отделением 
Красноярск с докладом на тему: «Повышение 



  118 

 

 

финансовой грамотности обучающихся в 
образовательных организациях». 

• В 4 квартале руководитель 
направления экономического отдела 
Отделения Красноярск выступил в качестве 
спикера на образовательном форуме 
«Формирование и оценка цифровой и 
финансовой грамотности младших 
школьников» с докладом на тему: 
«Повышение финансовой грамотности на 
территории Красноярского края». 

• Количество педагогов, 
охваченных мероприятиями -123 человека. 

• В рамках VI Всероссийской 
недели сбережений РЦФГ осуществлялась 
координация работы ответственных за 
размещение мероприятий VI Всероссийской 
недели сбережений участников 
межведомственной рабочей группы, в 
результате на сайте 
http://неделя.вашифинансы.рф, в разделе 
«Мероприятия», в подразделе Красноярский 
край размешено 21 мероприятие. 

• В рамках мероприятия в КК 
ИПК проведена открытая площадка по 
финансовой грамотности.  

• 21 ноября в рамках экспертной 
сессии «Стратегия просветительской 
деятельности Красноярского отделения 
Российского общества «Знание» 
межрегионального форума «Форум о людях 
2019» состоялось выступление преподавателя 
РЦФГ по теме «Финансовая грамотность 
населения» 

• В рамках Всероссийской 
недели финансовой грамотности, 
Всероссийской недели сбережения 
проведены мероприятия, направленные на 
повышение финансовой грамотности для 
пенсионеров, трудовых коллективов, 
учащихся образовательных учреждений 
г. Красноярска, г. Дивногорска, г. 
Минусинска, пгт. Саянский, пгт. Шушенское, 
с. Ермаковское. Всего в течение 2019 года 
проведено 17 мероприятий, количество 
участников составило 850.  

• В рамках проведения V 
Всероссийской Недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи было 

организовано и проведено 9 мероприятий по 
финансовой грамотности разных форматов 

• Количество детей и молодежи, 
охваченных обучающими мероприятиями -
260 человек. 

• Сибирским федеральным 
университетом проведено 14 мероприятий, 
охват более 1000 студентов. 

• В мероприятиях участвовали 
все 37 опорные школы. 

• В рамках Всероссийской 
программы «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях» сотрудниками 
Отделения Красноярск проведено 2 деловых 
игры «Спланируй бюджет и накопи на мечту» 
для студентов первых курсов в СФУ 

• Количество учащихся, 
охваченных просветительскими и 
обучающими мероприятиями -33 человека. 

• В 2019 года изучение основ 
финансовой грамотности продолжилось в тех 
же образовательных организациях, что и в 
2018 году. 

• Согласно данным мониторинга, 
организованного Министерством 
просвещения Российской Федерации 
совместно с Центральным банком 
Российской Федерации, образовательные 
программы, включающие основы 
финансовой грамотности, реализуют 5 013 
педагогов в 709 общеобразовательных 
организациях края, что составляет более 65 % 
от общего количества общеобразовательных 
организаций и их филиалов, действующих на 
территории края. В обучение включены 
118 447 обучающихся из 6 472 классов и 
классов-комплектов. 

• Перечень опорных школ 
составил 37 образовательных организаций, 
расположенных в различных муниципальных 
образованиях края, в том числе в сельских 
муниципальных районах. 

• В 2019 году в рамках 
повышения уровня финансовой грамотности 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из 
малообеспеченных семей, детей, 
отдыхающих в детских оздоровительных 
лагерях и пришкольных лагерях, 
сотрудниками Отделения Красноярск 
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проведено 22 мероприятия в различных 
форматах с общим охватом - 509 человек, в их 
числе: финансовая викторина; 

• экскурсия в музее Отделения 
Красноярск на тему: «История развития 
банковского дела в регионе»; лекция на тему: 
«Кибергигиена: безопасность электронных 
платежей»; деловая игра «Спланируй бюджет 
и накопи на мечту» 

• Познавательные мероприятия 
«Карманные деньги», направленные на 
повышение знаний детей 10-13 лет о 
полезных видах покупок, формирование 
представлений о деньгах, как неотъемлемой 
части жизни. 

• Мероприятия по теме 
«Финансовая грамотность – залог успеха» 
познакомила подростков 14-17 лет с видами 
денег, важностью планирования личного 
бюджета, а также способствовала получению 
информации о мерах социальной поддержки 
семей с детьми. В данных мероприятиях 
приняли участие 183 несовершеннолетних. 

• Сюжетно-ролевые игры 
(«Бизнес-город», «Спланируй бюджет и 
накопи  

• на мечту», «Супермаркет»); 
настольные игры («Монопо-лия», «Ва-Банк», 
«Формула успеха», «Бизнес-клуб»); квесты 
(«Путь супергероя», «По следу денег»), 
отрядные мероприятия («Финансовая 
грамотность», «Что мы знаем о финансах», 
«С деньгами на Ты», «Мир современных 
денег»). 

• С помощью игровых ситуаций 
ребята получили знания и умения 
планирования расходов семьи, ведения 
домашней бухгалтерии, научились 
системному анализу несложных 
экономических расчетов. В течение четырех 
оздоровительных сезонов 2019 года к 
участию в мероприятиях было привлечено 
более 8 тысяч детей. 

• Педагоги и учащиеся 
образовательных организаций края 
участвуют в традиционных тематических 
мероприятиях, олимпиадах и творческих 
конкурсах: в весенней сессии «Онлайн-
уроков финансовой грамотности» приняли 
участие 17 % общеобразовательных 

организаций края; в рамках мероприятий V 
Всероссийской недели финансовой 
грамотности в образовательных 
организациях проведены классные часы на 
тему: «Финансовая грамотность в цифровом 
формате – будь в курсе!»; в рамках «V 
Юбилейной Всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей и 
молодежи» проведены открытые занятия и 
мероприятия внеурочной деятельности для 
школьников, педагогов и родителей; 8 
учителей школ края приняли участие во 
Всероссийском конкурсе методических 
разработок по финансовой грамотности. 
С. В. Радаева, учитель краевого 
государственного казенного 
образовательного учреждения «Краевая 
вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 7», заняла 3 место; форум 
«МОСТЫ» прошел в ноябре в г. Москве, 
регион представляла опорная школа №36 г. 
Красноярска, 12 детей и педагог выезжали в 
г. Москва для участия; проведен 
региональный конкурс для учащихся 9–11 
классов на лучший видеоролик по 
финансовой грамотности «Финансовый 
режиссер», в конкурсе принимали участие 17 
работ. 

• В 2019 году проведено 120 
мероприятий по финансовой грамотности в 
учебных заведениях г. Красноярска с общим 
охватом учащихся – 2 923 человека, среди 
них мероприятия по тематике: С деньгами на 
«Ты». Личный финансовый план. Пять 
простых правил, чтобы не иметь проблем с 
долгами. Мир современных денег. 
Кибергигиена. Осторожно: финансовые 
мошенники.  

• Деловая игра «Спланируй 
бюджет и накопи на мечту». Семинар на 
тему: «Политика таргетирования инфляции». 
«Азбука страхования и важные советы, 
которые тебе помогут».  

• 3а 2019 год проведено 32 
мероприятия по финансовой грамотности в 
различных форматах для взрослого 
населения, охвачено 547 человек. 

• В их числе 2 лекции в рамках 
завершения цикла образовательных 
мероприятий, включенных в учебную 
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программу 4-х факультетов ККНУ «Активное 
долголетие» на 2018/2019 учебный год 
(площадка – Красноярская краевая научная 
библиотека им. В. И. Ленина), 5 мероприятий 
- в рамках цикла образовательных 
мероприятий, включенных в учебную 
программу 4-х факультетов ККНУ «Активное 
долголетие» на 2019/2020 учебный год; 2 
мероприятия для учебных групп, 
формируемых ЧУ ДПО ФПКК «Восточно-
Сибирский региональный учебный центр 
профсоюзов», 5 мероприятий на площадке 
районного органа социальной защиты 
населения г. Красноярска; 4 лекции в рамках 
цикла образовательных мероприятий для 
приемных родителей, 9 экскурсий в музей 
Отделения Красноярск, 5 лекции для 
взрослого населения на площадке Отделения 
Красноярск по актуальным вопросам 
финансовой грамотности. 

• Гражданам серебряного 
возраста, проходящим оздоровительный курс 
в учреждении, в доступной форме рассказали 
о цифровой финансовой грамотности и об 
основах финансовой безопасности. На 
конкретных примерах рассказали о 
преимуществах пользования новыми 
технологиями (например, оплата услуг ЖКХ 
через мобильное приложение, заказ лекарств, 
открытие накопительного счёта без 
посещения банка). Также на лекции было 
уделено внимание вопросам безопасного 
пользования банковской картой, смартфоном 
и возможным мошенническим схемам. 
Участие приняли 35 человек. 

• Банком России на площадке 
Красноярского экономического форума-2019 
организовано мероприятие в формате 
панельной сессии по теме «Финансовое 
развитие для экономического роста», которое 
состоялось 29 марта 2019 года. 

• Участники данного 
мероприятия обсудили основные 
направления развития финансового рынка и 
финансовых институтов, таргетирование 
инфляции, условия кредитования, 
финансовую доступность, государственно-
частное партнерство, ответственное 
финансирование и иные вопросы в контексте 
экономического роста регионов. 

• В дискуссии приняли участие 
представители Банка России, краевых 
органов власти, банковского сообщества, 
реального сектора экономики и 
академической науки.  

• Отделением Красноярск 
совместно с АРБиМКК организовано и 
проведено просветительское мероприятие 
«Финансовые инструменты для развития 
бизнеса» для субъектов МСП с привлечением 
представителей коммерческого банка, УФНС 
России по Красноярскому краю. Сотрудники 
Отделения Красноярск выступили с темами 
«Инструменты привлечения финансирования 
на разных этапах развития бизнеса», «Как 
происходит реабилитация бизнеса, если 
финансовые организации отказывают в 
проведении операций или в заключении 
договора банковского счета», «Страхование 
денежных средств субъектов малого 
бизнеса». 

• Отделением Красноярск на 
площадке библиотеки СФУ организовано и 
проведено просветительское мероприятие 
«Финансовые инструменты для развития 
бизнеса» для субъектов МСП с привлечением 
представителей РО ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ» по Красноярскому краю, 
регионального центра поддержки 
предпринимательства, АО АРБиМКК, 
НАУФОР. 

• Сотрудники Отделения 
Красноярск ООО «Лизинговая компания 
«Дельта» выступили с темами «Инструменты 
привлечения финансирования на разных 
этапах развития бизнеса», «Как происходит 
реабилитация бизнеса, если финансовые 
организации отказывают в проведении 
операций или в заключении договора 
банковского счета», «Страхование денежных 
средств субъектов малого бизнеса». 
Количество слушателей, охваченных 
обучающими и просветительскими 
мероприятиями – 58 человек.  

• Проведены 3 мероприятия для 
субъектов МСП, среди них: в рамках XVIII 
Межрегионального Форума 
«Предпринимательство Сибири» АО 
«Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания» (далее – 
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АРБ)проведен мастер-класс «Аудит 
магазина»; круглые столы для 
предпринимателей: «Открываем мир 
возможностей» (Потапова Наталья 
Викторовна, управляющий банком 

• «Открытие» в Красноярске); 
«Кредитование для предпринимателей» (АН 
«Аревера-недвижимость»). 

• По итогам весенней сессии 
охват школ региона онлайн-уроками составил 
17,5% от общего количества школ, по итогам 
осенней сессии – 18,6%. 

• В целом, по итогам 2019 года 
(весенней и осенней сессий) доля школ, 
участвующих в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности на территории 
Красноярского края, составила 26,3% (25 486 
просмотров). 

• В этом году День открытых 
дверей Банка России 28.09.2019 был 
организован на 2 площадках. На площадке 
Отделения Красноярск были проведены 
экскурсии по зданию Отделения, выставка 
«Сибирь в монетах Банка России», 
интерактивные лекции о наличных деньгах, 
фотостудия. На площадке Центральной 
библиотеки им. М. Горького было 
организовано нескольких тематических 
площадок для взрослых и детей: 
интерактивные лекции о наличных деньгах и 
безналичных расчетах, экспресс-зачет по 
финансовой грамотности для всех желающих, 
игра для школьников «Финринг», детская 
площадка, интерактивный лекторий 
«Биометрия». 

• Охват населения работой 
площадок – 502 человека. Все участники 
мероприятия оставили положительные 
отзывы (устные отзывы в ходе мероприятия, 
отсутствие негативных отзывов в СМИ). 

• Проведено 247 «открытых 
уроков» с целью повышения 
информированности по срокам и порядку 
уплаты налогов 

• 2158 слушатель, 
распространено 4612 лифлетов по основным 
направлениям деятельности Пенсионного 
фонда РФ 

• В 18 муниципальных 
образованиях края проведена серия 

просветительских и игровых форматов с 
целью повышения финансовой грамотности 
школьников Красноярского края, 
формирования навыков защиты своих прав 
при пользовании финансовыми услугами и 
инструментами среди учащихся 
муниципальных образований Красноярского 
края. Данный проект был реализован по 
следующим темам: «Искусство накопления. 
От мечты к реальности», «Кредиты. 
Разумный путь к финансовой свободе», 
«Эффективное управление личным 
бюджетом», «Мошенничество в сфере 
цифровой экономики». Также во время 
уроков были затронуты ключевые тенденции 
экономического развития в условиях 
цифровизации и информирование 
определенных групп населения в целях 
предостережения их от вступления в 
мошеннические схемы, технологии блок-
чейн и примеры ее использования в бизнесе, 
а также были проведены лекции. 

• Для участников форума 
образовательная программа включала 
лекции, затрагивающие общие вопросы 
финансовой грамотности. Образовательная 
программа форума включала такие 
тематические блоки как «Устойчивое 
экономическое развитие и 
предпринимательство в Северо-Восточной 
Азии», «Развитие предпринимательских 
навыков в международной академической 
среде», «Цифровизация как новая парадигма 
жизни», «Идеология нового российского 
предпринимательства», «Ошибки выживших. 
Как не прогореть при больших вложениях», 
«Вызовы и возможности цифровой 
экономики», «Банк России о возможностях 
финансового рынка», «Долина смерти: как 
исчезают стартапы», «Будущее Сибири как 
опорного экономического региона России», 
«Как и кого ищет крупный бизнес на рынке 
труда» В образовательной программе форума 
приняли участие 3500 участников. Участники 
всех смен форума в рамках деловой 
программы также могли задать 
интересующие вопросы, связанные с 
финансовой стабильностью региона, а также 
его социально-экономическим развитие на 
встречах с представителями региональных и 
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федеральных органов государственной 
власти, руководителей крупнейших 
корпораций. 

• Представитель Отделения 
Красноярск выступил на смене федерального 
значения «Сила России: Сибирь» с докладом 
на тему: «Банк России о возможностях 
финансового рынка». Молодежной 
аудитории рассказали о развитии 
финансовых технологий, стратегических 
целях деятельности Банка России в 
среднесрочной перспективе, различных 
рыночных инструментах поддержки бизнеса 
и государственных институтах поддержки, с 
которыми можно взаимодействовать МСП 
для получения финансирования на развитие 
бизнеса. Количество слушателей на площадке 
– 37 человек.  

Значительный объём образовательной 
работы в рамках повышения финансовой 
грамотности населения Красноярского края 
проводит Сибирский федеральный 
университет, однако существуют и другие 
образовательные площадки. В частности, 
собственный план по повышению 
финансовой грамотности реализует 
Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций: 

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе: 

• КГБОУ ДПО «Красноярский 
краевой центр профориентации и развития 
квалификаций» 

Целевая аудитория: 
• Студенты 
• Дети старшего дошкольного 

возраста 

• Обучающиеся по программам 
дополнительного профессионального 
образования 

Механизм реализации программы: 
Согласно Плану мероприятий по 

повышению финансовой грамотности 
КГБОУ ДПО "Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций" 
на 2020 год, реализуются следующие 
мероприятия: 

• Реализация курса «Основы 
финансовой грамотности» для различных 
категорий граждан для обучающихся по 
программам дополнительного 
профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения 

• Реализация проекта «Азбука 
финансовой грамотности» для детей 
старшего дошкольного возраста 

• Семинар по финансовой 
грамотности «В мире финансов» для 
студентов 

Направления обучения: 
• Планирование личного 

семейного бюджета  
• Управление бюджетом 

домохозяйства 
• Доходы и расходы 

домохозяйства 
• «Подушка финансовой 

безопасности» 
• Учёт и контроль доходов и 

расходов 
• Личный финансовый план 
• Сервисы для расчёта 

финансовых целей 
• Основные виды финансового 

мошенничества 
• Основы финансовой 

грамотности 
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 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

Новосибирск, оправдывая своё 
неофициальное наименование столицы 
Сибири, а также его область занимают 
лидирующее положение среди других 
регионов Сибирского федерального округа 
по индексу финансовой грамотности. Более 
того, по этому показателю регион попадает в 
лидирующую группу – группу A, куда входят 
ещё 15 регионов-лидеров. Стоит при этом 
отметить, что Новосибирская область при 
этом даже опережает крупнейшие российские 
мегаполисы: город федерального значения 
Москва входит в группу B, а Санкт-
Петербург – и вовсе в группу D. 
Новосибирская же область имеет крайне 
высокие показатели по уровням финансовых 
знаний опрошенных и их финансовых 
навыков. Что касается программ содействия 
повышению финансовой грамотности, то, 
прежде всего, стоит отметить региональную 
программу «Управление государственными 

финансами в Новосибирской области на 
2014-2020 годы». В ней, кроме прочего, 
отмечено, что уже к моменту формирования 
данной программы реализован ряд проектов в 
области повышения финансовой грамотности 
в регионе. В частности, осуществлено 
проведение ежегодных акций по повышению 
уровня финансовой грамотности и 
финансовой активности среди российской 
молодежи, предусматривающих проведение 
открытых уроков и семинаров 
представителями финансовых структур, 
банков, страховых компаний и 
государственных социально-страховых 
фондов в образовательных организациях и на 
других площадках Новосибирской области. 
Кроме того, город Новосибирск участвует в 
проекте «Транспорт финансового 
просвещения». 

Как было указано выше, повышение 
финансовой грамотности населения является 
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одной из двух целей государственной 
программы Новосибирской области 
«Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014-2020 
годы»86.  

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе: 

• Министерство финансов и 
налоговой политики Новосибирской области; 

• Рабочая группа по 
формированию и дальнейшему 
совершенствованию государственной 
программы 

• территориальные органы 
Министерства финансов и налоговой 
политики Новосибирской области 

• автономная некоммерческая 
организация «Новосибирский Дом 
финансового просвещения» 

• государственное казённое 
учреждение Новосибирской области 
«Региональный информационный центр» 

Основание для реализации 
программы: 

• Постановление Правительства 
Новосибирской области от 26.12.2018 года № 
567-п.  

• Рабочая группа утверждена 
приказом Министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской области 
от 26.09.2018 года № 103. 

Этапы реализации программы: 
• Срок реализации 

государственной программы с 01.01.2019 
года по 31.12.2024 год. Этапы не выделяются. 

Механизм реализации программы 
(каким образом реализуется программа 
обучения): 

• Организация и реализация 
программ повышения финансовой 
грамотности населения в Новосибирской 
области. В рамках данного направления 
работа будет организована с учетом 
Соглашения о сотрудничестве с 
Министерством финансов Российской 
Федерации в рамках Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 

                                                             
86 http://docs.cntd.ru/document/465702245 

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2017 № 2039-р. 

• Основное мероприятие 
учитывает федеральные рекомендации и 
предусматривает следующий комплекс мер: 

o Формирование централизованной 
инфраструктуры, направленной на 
реализацию программы повышения 
финансовой грамотности населения в 
Новосибирской области, которое 
заключается в создании и организации 
работы Регионального центра финансовой 
грамотности (РЦФГ), на который будет 
возложено координирование деятельности 
исполнителей в рамках программы 
повышения финансовой грамотности и 
обеспечение функционирования центра. 
Также в рамках этого направления 
планируется оказывать содействие созданию 
организаций, оказывающих финансовые 
услуги в Новосибирской области, с целью 
выработки консолидированной позиции 
участников финансового рынка по вопросу 
повышения финансовой грамотности 
населения и защите прав граждан на 
финансовом рынке, с последующим 
курированием их деятельности. 

o Организация и реализация информационной 
кампании, которая будет осуществлена 
посредством: 

 развития инструментов взаимодействия с 
населением по вопросам финансовой 
грамотности; 

 участия в межрегиональных мероприятиях по 
обмену лучшими практиками по 
финансовому просвещению; 

 содействия изданию и распространению 
печатной продукции, организации 
информационной кампании по повышению 
финансовой грамотности в региональных 
средствах массовой информации; 

 организации размещения социальной 
рекламы. 

o Организация процесса обучения финансовой 
грамотности, реализация которого будет 
обеспечена посредством: 
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 организации курсов финансовой грамотности 
для различных целевых групп населения, в 
том числе для представителей органов власти 
и органов местного самоуправления в рамках 
семинаров, выставок; 

 проведения практических семинаров, 
конференций, дискуссий и других 
мероприятий для различных целевых групп 
населения; 

 организации обучающих мероприятий, 
конкурсов по финансовой грамотности для 
детей и молодежи. 

o Мониторинг уровня финансовой грамотности 
населения Новосибирской области, который 
будет реализован за счет: 

 организации работ по разработке и 
внедрению системы регулярного 
комплексного мониторинга уровня 
финансовой грамотности населения 
Новосибирской области; 

 организации подготовки ежеквартальных 
обзоров состояния рынков финансовых услуг 
в Новосибирской области и защиты прав 
граждан на финансовом рынке; 

 организации проведения на постоянной 
основе социологических исследований по 
измерению уровня финансовой грамотности 
среди различных целевых групп населения 
Новосибирской области. 

o Организация распространения 
информационных материалов по защите прав 
потребителей финансовых услуг. 

Участие Новосибирской области во 
Всероссийских акциях «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях»87 и 
Всероссийской неделе сбережений, 
направленных на освоение элементарных 
навыков планирования, сбережения и 
приумножения, иными словами, в 
управлении своими личными финансами, - 
одни из базовых инструментов содействия 
повышению финансовой грамотности 
региона. Ежегодно в акциях в качестве 
лекторов-экспертов выступают специалисты 
финансовых служб органов власти, банков, 
страховых компаний, государственного 
пенсионного фонда, налоговой службы, 
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фонда социального страхования. С 2017 года 
количество учебных заведений, 
выступающих площадками для проведения 
акции, выросло с 211 до 265, в то время как 
количество лекторов увеличилось более чем 
на 50%, со 174 до 275 человек (увеличение 
количества площадок и лекторов на 26% и 
58% соответственно). 

В рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» с 2017 
года Новосибирская область принимает 
участие в Межрегиональной народной 
премии среди финансовых организаций 
«Финансовый Престиж»88. Данная премия 
поможет привлечь внимание к финансовому 
рынку потребителей, а также поспособствует 
повышению общего уровня оказываемых 
услуг различных организаций. Чем более 
профессионально и серьезно работники 
подходят к оказанию услуг и объяснению 
всех тонкостей, тем больше знаний получает 
гражданин о финансовых услугах данных 
организаций. Целью премии является 
выявление в регионе лучших финансовых 
организаций, предлагающих банковские, 
страховые и инвестиционные продукты как 
для населения, так и для малого бизнеса. 

Кроме того, Новосибирск совместно с 
рядом городов других регионов России 
(Волгоград, Петрозаводск, Горно-Алтайск, 
Чебоксары) реализует проект, 
заслуживающий отдельного внимания. Это 
информационная кампания «Транспорт 
финансового просвещения»89. Как 
отмечается организаторами, «привычный 
горожанам транспорт превратился в носитель 
информации, важной для финансового 
благополучия и безопасности современного 
человека. Этой информацией запросто, без 
сложных слов делится с пассажирами 
«Финансовый попутчик» — рисованный 
персонаж, современный и дружелюбный, 
который нашел свое место на бортах и в 
салонах автобусов, трамваев, маршруток и 
вагонов метро. Краткие и ясные советы 

88 https://финпрестиж.рф/ 
89 https://фин-совет.рф/ 
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Финансового попутчика помогут научиться 
проверять надежность финансовой 
организации, беречь от мошенников свои 
персональные данные, не допускать 
просрочки различных платежей, избегать 
«долговой ямы». Содержание кампании 
базируется на актуальных данных о 
финансовом поведении жителей различных 
регионов России и нацелено на 
информационную поддержку и просвещение 
по наиболее злободневным проблемам в 
финансовой сфере». 

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе: 

• Министерство финансов 
Российской Федерации 

• Правительство Новосибирской 
области 

• Региональные транспортные 
компании и др. 

Основание для реализации 
программы: 

• совместный Проект Российской 
Федерации и Международного банка 
реконструкции и развития «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» 
в рамках Конкурсной поддержки инициатив 
в области развития финансовой грамотности 
и защиты прав потребителей 

Целевая аудитория: 
• Широкие группы населения – 

пассажиры общественного транспорта 
Механизм реализации программы: 

• В 50 единицах подвижного 
состава общественного транспорта расклеены 
плакаты о важности финансовых накоплений, 
защите от телефонных мошенников, 
правилах безопасности при использовании 
банковских карт и многих других. 

Кроме прочего, с 2019 года в 
Новосибирске работает Региональный 
консультационно-методический центр в 
рамках проекта Минфина России, который 
регулярно проводит познавательные 
мероприятия в направлении содействия 
повышению финансовой грамотности в 
регионе90: 

Организация, реализующая 
программы повышения финансовой 
грамотности в регионе:  

• Региональный 
консультационно-методический центр 

Этапы реализации программы: 
• Постоянно, с 2019 года 
Механизм реализации программы: 
• Проведение семинаров, 

тренингов, деловых игр, общественных 
мероприятий, консультаций и вебинаров по 
самых актуальным для граждан темам в 
области финансов. 

• Центр обеспечивает 
координацию деятельности консультантов, 
методическое и информационное 
обеспечение, а также контроль качества. 

Направления обучения: 
• Среди востребованных тем – 

личное финансовое планирование, 
инвестиции, защита прав потребителей, 
банковские продукты и пенсионное 
обеспечение и др. 

  

                                                             
90 https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/besplatnye-
seminary-po-finansovoy-gramotnosti-stali-dostupnee-
zhitelyam-novosibirskoy-oblasti/) 
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ГЛАВА 7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 
 

Дальневосточный федеральный округ 
имеет самую большую площадь территории и 
самую низкую численность населения из всех 
федеральных округов РФ. 
Ведущие отрасли экономики - цветная 
металлургия, добыча драгоценных металлов 
и камней, горнодобывающая 
промышленность, рыбная, лесная и 
деревообрабатывающая промышленность, 
нефте- и газодобыча, машиностроение 
(авиастроение, судостроение и судоремонт). 
Основу экономики ДФО составляют 
природные ресурсы. Здесь расположены 
крупнейшие месторождения углеводородов, 
золота, алмазов, черных, цветных и редких 
металлов, олова, угля и других рудных и 
нерудных полезных ископаемых. На 
территории Дальнего Востока добывается 
100% всего российского олова, около 100% 
алмазов, более 50% золота и серебра. 

Леса ДФО составляют 43,3% от 
площади всего лесного фонда РФ. Дальний 

Восток обеспечивает 25% общих запасов 
древесины страны и 7% всего объема 
заготовок необработанной древесины. 

Рыбохозяйственный комплекс 
Дальнего Востока является крупнейшим в 
России. На его долю приходится около 70% 
добычи всех водно-биологических ресурсов 
страны и 56% общероссийского производства 
рыбной продукции. Он обеспечивает 68% от 
общероссийского объема экспортных 
поставок рыбной продукции. 

В Дальневосточный федеральный 
округ Российской Федерации входит 
одиннадцать субъектов: Приморский край, 
Хабаровский край, Камчатский край, 
Республика Саха (Якутия), Амурская область, 
Магаданская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область, Чукотский 
автономный округ, Республика Бурятия, 
Забайкальский край. 
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 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
Основными мероприятиями, 

направленными на повышение финансовой 
грамотности населения, а именно: 
школьников, студентов, жителей региона 
старших возрастов, предпринимателей 
являются следующие: 

1. Проведение Всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг, доя 
школьников 8-11 классов. Мероприятие 
проводилось на базе ДВФУ. Участвовали 
ребята из Амурской области, Сахалинской 
области, Хабаровского и Приморского краев. 

Соревнования проводились в три 
этапа. Сначала участникам предстояло 
дистанционно пройти тестирование и 
написать творческое эссе. Финал проходил 
очно на региональных площадках, одной из 
которых стал ДВФУ. Результаты олимпиады 

появятся в течение месяца, на данный момент 
проходит проверка и свод итоговых 
протоколов в центральном оргкомитете. 

Олимпиада включена в перечень 
Министерства науки и высшего образования 
и имеет 2 уровень. Ребята, ставшие 
победителями и призерами данных олимпиад, 
получают особые привилегии при 
поступлении в высшие учебные заведения, в 
том числе и ДВФУ. 

2. В 2020 учебном году в 
Дальневосточном Федеральном 
Университете были запланированы 
открытые/гостевые лекции по экономике, и, в 
частности, по вопросам финансовой 
грамотности населения. Лекции пройдут в 
разрезе работы Российской экономической 
школы. Лекторий РЭШ – это 
просветительский проект Российской 
экономической школы, запущенный осенью 

https://lectorium.nes.ru/
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2018 года. В рамках Лектория ведущие 
эксперты России и мира рассказывают об 
экономике и финансах и их влиянии на жизнь 
современного человека91.  

3. Жилфин реализует проект по 
совершенствованию владения основами 
Жилищно-финансовой грамотности жителей 
данного региона92. 

Цель данного мероприятия 
заключается в повышении уровня 
финансовой грамотности в жилищных 
вопросах, представление комплекта 
информационных материалов по жилищной 
финансовой грамотности 93. 

Мероприятие организуется в рамках 
совместного Проекта Минфина России и 
Всемирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации» – подпроекта 
«Комплекс мероприятий по тиражированию 
и распространению материалов по защите 
прав потребителей финансовых услуг – 
собственников и нанимателей жилья». Целью 
данного Подпроекта является 
распространение среди населения ДФО 
просветительских материалов, 
рассказывающих о способах защиты прав 
граждан в жилищно-финансовой сфере и 
ответственном финансовом поведении. 

Очное мероприятие, ориентировано на 
собственников и арендаторов жилья. В 
программе мероприятия – разбор 
практических кейсов, связанных со 
следующими сферами: жилищно-
коммунальные услуги; аренда жилой 
недвижимости; управление жилой 
недвижимостью; жилищные права и 
обязанности; защита права собственности 

                                                             
91 Лекции от лучших экономистов России и мира 
[Электронный ресурс] // Лекторий Российской 
экономической школы. URL: https://lectorium.nes.ru/ 
(Дата обращения 05.09.2020). 
92 Жилищно-финансовая грамотность на Дальнем 
Востоке [Электронный ресурс] // Аналитический 
портал Leader ID. URL: https://lectorium.nes.ru/ (Дата 
обращения 05.09.2020). 
93 Жилищно-финансовая грамотность на Дальнем 
Востоке [Электронный ресурс] // Аналитический 
портал Leader ID. URL: https://lectorium.nes.ru/ (Дата 
обращения 05.09.2020). 

несовершеннолетних и недееспособных; 
памятка для покупателя недвижимости; 
ипотечное кредитование; дальневосточный 
гектар.  

4. Для жителей ДФО Сбербанк 
проводит занятия по финансовой 
грамотности 94. 

В рамках Шестой Всероссийской 
недели сбережений, организованной 
Минфином России, прошло свыше 40 лекций 
по вопросам социальной инженерии и 
основах безопасности, видах кредитов, 
способах хранения денег, семейном бюджете, 
а также о том, как пользоваться кредитами и 
когда делать этого не стоит. Эти встречи 
провели сотрудника Сбербанка России ДФО. 
Уроки прошли в Хабаровске, Благовещенске, 
Биробиджане, Магадане, в Приморском крае, 
на Камчатке, Чукотке и Сахалине. 
Ответственному финансовому поведению и 
правилам личной финансовой безопасности 
учили студентов, взрослых людей и 
пенсионеров. Большое внимание в этом году 
уделили людям старшего поколения: уроки о 
том, как сохранить свои деньги на банковских 
картах в безопасности и не попасться на 
удочку мошенников, провели в Магадане, 
Благовещенске, Хабаровске и на Сахалине 95. 

Лекции по финграмотности прошли и 
в учебных заведениях. На Чукотке, Камчатке 
и в Приморье сотрудники банка рассказывали 
студентам об основах ведения бюджета и 
эффективных финансовых инструментах. Как 
сообщает пресс-служба Сбербанка, только в 
Приморье специалисты провели свыше 30 
лекций по всему региону. 
Одной из новинок этого года, которую 
презентовали на лекциях, стало 
приложение для смартфонов, 

94 Сбербанк научил жителей ДФО финансовой 
грамотности [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитическое агентство "Восток 
России". URL:https://www.eastrussia.ru/news/sberbank-
nauchil-zhiteley-dfo-finansovoy-gramotnosti/ (Дата 
обращения 05.09.2020). 
95 Сбербанк научил жителей ДФО финансовой 
грамотности [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитическое агентство "Восток 
России". URL:https://www.eastrussia.ru/news/sberbank-
nauchil-zhiteley-dfo-finansovoy-gramotnosti/ (Дата 
обращения 05.09.2020). 



  130 

 

 

разработанное Сбербанком. Игра «Вклад» 
имитирует десять лет жизни, а главной 
целью является создание капитала. При 
этом необходимо, чтобы к завершению 
игры персонаж оставался счастливым — 

мог тратить деньги на развлечения и 
приятные мелочи. Игра наглядно 
представляет все инструменты накопления 
и приумножения денег и симулирует форс-
мажорные ситуации 
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 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

В данном субъекта разработана 
Программа «Финансовая грамотность». Цель 
программы «Финансовая грамотность» 
(далее – «ФГ») - содействие формированию 
финансово грамотного человека и общества в 
целом за счёт создания серии доступных 
образовательных инструментов в области 
финансов, экономики и права для педагогов, 
родителей и детей от 5 до 18 лет. 
Мероприятия программы реализуются на 
четырех уровнях – методологическом, 
контентном, коммуникационном и ИТ. 
Методологический уровень. Ответ на вопрос 
«Чему необходимо обучать детей в области 
финансов и с какого возраста?» сформирован 
в виде карты компетенций, которая является 
методологической основой для создания 
любого продукта программы96. 
                                                             
96 Программа «Финансовая грамотность» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт. 
Благотворительный фонд СберБанка "Вклад в 

Карта компетенций позволяет легко и 
грамотно простроить образовательный трек 
ребенка, охватив все необходимые темы, и 
увеличивать уровень освоения компетенций 
постепенно. На методологическом уровне 
также разрабатываются продукты для 
профессиональной деятельности учителей 
различных предметов, а также педагогов 
дополнительного образования. 

В 2020 году в части методологии 
планировалась разработка контрольно-
измерительных материалов для определения 
уровня знаний по финансовой грамотности, а 
также методическое пособие для 
инклюзивного образования. На контентном 
уровне создаются образовательные 
материалы для детей, родителей и педагогов 
с ясным и интересным содержанием, 

будущее". URL: 
https://vbudushee.ru/education/programma-finansovaya-
gramotnost/ (Дата обращения 02.10.2020). 

https://vbudushee.ru/%D0%9A%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BC.pptx
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актуальными ситуациями и героями, 
интерактивным форматом обучения97. 

1. Курс межпредметных заданий и задач 
по финансовой грамотности. Задания 
интегрируется в программы основного 
общего и среднего (полного) образования по 
учебным предметам: «История», 
«Иностранный язык», «География», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Литература», 
«Технология», «Обществознание», 
«Математика». Курс апробирован и передан 
для использования «Цифровой платформе 
персонализированного образования для 
школы» и Сообществу педагогов по 
финансовой грамотности. 

2. Курс по финансовой грамотности для 
старших дошкольников и начальной школы 
«Юный финансист». Состоит из 5 занятий, 
содержащих обширный познавательный 
материал по теме финансов, и включает 
двигательную, командную, речевую и 
творческую деятельность детей. В процессе 
занятий участники совершают путешествие 
по странам и континентам, знакомятся с 
понятием «финансово-грамотное поведение», 
получают первый предпринимательский 
опыт, планируя бюджет на реализацию своей 
мечты. 

Курс разработан в 2019 году 
участниками «Конференции по финансовой 
грамотности для педагогов», входит в пакет 
образовательных материалов «Комплексная 
программа для внедрения ФГ в школы», 
используется членами Сообщества педагогов 
по финансовой грамотности программы 
«ФГ». 

Факты98: 
 более 60 педагогов дошкольного 

образования, начальной школы и педагогов-
организаторов уже используют материалы 
курса. 
                                                             
97 Программа «Финансовая грамотность» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт. 
Благотворительный фонд СберБанка "Вклад в 
будущее". URL: 
https://vbudushee.ru/education/programma-finansovaya-
gramotnost/ (Дата обращения 02.10.2020). 
98 Программа «Финансовая грамотность» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт. 
Благотворительный фонд СберБанка "Вклад в 

 4 000 детей прошли курс. 
 70 % воспитанников овладели знаниями и 

справились с задачами. 
На 2020 год запланирована адаптация 

курса для занятий с детьми с особенностями 
ментального развития и детьми, оставшимися 
без попечения родителей. 

3. Программа развития финансовой 
грамотности для воспитанников детских 
домов. Цель этого проекта, созданного 
Сбербанком и БФ «Вклад в будущее», - 
формирование финансово грамотного 
поведения у выпускников детских домов за 
счет создания эффективных образовательных 
инструментов для преподавателей и 
контента, учитывающего бытовой и 
психический контекст ребенка. Методика 
программы основывается на развитии 
навыков посредством тренировки алгоритмов 
простых действий: составить список покупок, 
распланировать бюджет, поговорить с 
работником банка и др. 

В этом проекте БФ «Вклад в будущее» 
выступает в роли эксперта, обеспечивающего 
методологию обучения детей и волонтеров, а 
также разработчиком образовательной 
программы. Экспертами образовательной 
программы и методики являются 
представители АНО «Центр равных 
возможностей для детей-сирот "Вверх"» и БФ 
для приемных детей «Шалаш». 

Факты99: 
 в 2019 году пилотная версия программы 

апробирована в 6 детских домах. 
 обучение по ней прошли 70 воспитанников 

Московской, Ивановской, Свердловской, 
Новосибирской, Магаданской областей и 
Хабаровского края. 

На 2020 год запланированы обучение 
волонтеров педагогическому 
инструментарию для эффективного 
преподавания курса по финансовой 

будущее". URL: 
https://vbudushee.ru/education/programma-finansovaya-
gramotnost/ (Дата обращения 02.10.2020). 
99 Программа «Финансовая грамотность» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт. 
Благотворительный фонд СберБанка "Вклад в 
будущее". URL: 
https://vbudushee.ru/education/programma-finansovaya-
gramotnost/ (Дата обращения 02.10.2020). 
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грамотности воспитанникам детских домов и 
реализация цифровой инфраструктуры в 
формате платформенного решения. На 
платформе будет размещен курс обучения 
волонтёров и инструмент контроля и анализа 
результатов их деятельности. В будущем 
предполагается расширить контент курса, 
включив туда вопросы, связанные с 
дисциплиной, мотивацией, развитием 
различных навыков, адаптацией после 
выпуска из детского дома и др. Платформа 
позволит сделать программу открытой для 
всех желающих, обеспечив достойную 
подготовку преподавателей курса. 

Коммуникационный уровень. 
Благодаря использованию 
коммуникационных инструментов создано, 
поддерживается и развивается «Сообщество 
педагогов, содействующих развитию 
финансовой грамотности». Дважды в год для 
участников сообщества проходят 
мероприятия по обучению 
преподавательским методикам и совместной 
творческой работе над созданием нового 
контента. Участники, разработавшие 
актуальный контент, получают возможность 
выезда на крупнейшие площадки России для 
его апробации. 

Факты100: 
 100 педагогов из 30 регионов России и еще 

130 педагогов, отобранных в сообщество в 
2018 году, приняли участие в конференции в 
Москве в 2019 году. 

 70 педагогов из Республики Татарстан 
отобрано в сообщество после конференции в 
г. Набережные Челны в октябре 2019 г. 

В 2020 году членам «Сообщества 
педагогов, содействующих развитию 
финансовой грамотности» будет оказываться 
поддержка фонда, экспертов, менторов и 
тьюторов программы в реализации 
собственных проектов. Кроме того, педагоги 
сообщества получат доступ к пополняемой 
базе образовательных материалов программы 
«Финансовая грамотность». 

                                                             
 
101 Программа «Финансовая грамотность» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт. 
Благотворительный фонд СберБанка "Вклад в  

ИТ-уровень. В 2019 году фонд запустил 
финансовую игру-симулятор «Вклад». Игра 
представляет собой мобильное приложение 
«Вклад», позволяющее ребенку перенестись 
во взрослую жизнь и попытаться достичь 
высокого уровня финансового благополучия, 
учитывая потребности и интересы всех 
членов семьи. Игра симулирует 10 лет жизни. 
Главная задача игрока - заработать как можно 
больше денег с помощью различных 
финансовых инструментов: акций, 
облигаций, вкладов, а также инвестиций в 
собственное образование и здоровье. При 
этом часть средств необходимо направлять на 
страхование своих активов (как и в жизни, в 
игре происходят неприятности). Игрокам 
необходимо следить за лентой новостей, 
корректируя свои инвестиционные решения. 
Игра не требует специальных знаний о 
финансах, а учит школьников планировать, 
принимать решения, критически мыслить и 
оценивать рентабельность своих вложений в 
условиях, приближенных к реальной жизни. 

Факты: 
 50 000 человек уже установили мобильное 

приложение; 
 из них 34 500 - активные пользователи; 
 игра попала в ТОП-20 бесплатных 

приложений в App store и в ТОП-3 Android; 
 на конец 2019 года сыгран 1 млн игр; 
 каждый пользователь в среднем сыграл в игру 

23 раза, меняя стратегии более 5 раз от более 
рискованных до консервативных; 

 рейтинг игры в App store - 4,8, в Google Play - 
4,5. 

Игра показала высокую степень 
заинтересованности и вовлеченности 
аудитории. В отзывах участники 
рефлексировали по итогам игры, отмечали ее 
полезность для формирования финансово 
грамотного поведения 101. 

Проводятся и другие мероприятия, 
например, Третья городская бизнес-
конференция для школьников по финансовой 
грамотности в рамках VI Всероссийской 
недели финансовой грамотности. Тема 

 
будущее". URL: 
https://vbudushee.ru/education/programma-finansovaya-
gramotnost/ (Дата обращения 02.10.2020). 
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конференции: «Бизнес-успех: с чего начать 
своё дело». В качестве докладчиков 
приглашены предприниматели города. 12 
марта 2020 года г. Хабаровске состоится 
Третья городская бизнес-конференция по 
финансовой грамотности. Мероприятие 
проходит в рамках VI Всероссийской недели 
финансовой грамотности. Тема конференции: 
«Бизнес-успех: с чего начать своё дело». В 
качестве докладчиков приглашены 
представители действующего бизнеса города 
Хабаровска. Предприниматели расскажут об 
особенностях ведения бизнеса и сложностях, 
с которыми можно столкнуться в жизни. 
Участником может стать любой желающий в 
возрасте от 14 до 18 лет. Участие бесплатное. 
Организатор конференции: Информационно-
консультационный центр повышения 
финансовой грамотности школьников 
«FREEconomics. Экономика свободы 
выбора» (АНО «Экономика Знаний»). 
Конференция проходит в рамках реализации 
проекта «Лаборатория финансовой 
грамотности» (АНО «Экономика Знаний»). 
Проект реализуется при финансовой 
поддержке Комитета по внутренней политике 
Правительства Хабаровского края и при 
информационной поддержке Управления 
образования Администрации города 
Хабаровска 102. 

«Неделя финансовой грамотности» 
прошла в Хабаровске в ноябре 2020 года. 
Этот проект, реализуемый некоммерческой 
организацией «Институт финансового 
планирования», поддержан администрацией 
краевого центра. Главная цель мероприятий – 
предоставление для жителей города 
открытого доступа к способам повышения 
уровня личной финансовой грамотности 
через участие в лекциях и семинарах, 
получение индивидуальной 
консультационной поддержки специалистов. 
Курс занятий включает в себя несколько 
основных блоков103. 

                                                             
102 Третья городская бизнес-конференция для 
школьников по финансовой грамотности 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт LEADER 
ID. URL: https://leader-id.ru/event/44373/ (Дата 
обращения 02.10.2020). 

Так, первый день занятий посвящен 
вопросам личного финансового 
планирования. Как правильно составить 
личный финансовый план, грамотно 
распределить семейный бюджет, накопить на 
отпуск или обучение, сформировать 
сбережения – об этих и других вопросах 
будут в течение недели рассказывать 
специалисты. Сориентироваться на рынке 
услуг и продуктов, предлагаемых банками, 
использовать налоговые вычеты, оценить 
кредитный продукт банка, выбрать способ 
повышения будущей пенсии помогут 
сотрудники юридических и инвестиционных 
компаний, банков, Пенсионного фонда, 
городского отдела по защите прав 
потребителей. Как говорить о деньгах с 
родными и друзьями, грамотно одалживать 
деньги, учитывать финансовые интересы в 
брачном контракте – эти темы наверняка 
заинтересуют горожан. 

Занятия в рамках «Недели финансовой 
грамотности» проводятся бесплатно, в них 
может принять участие любой хабаровчанин.  

Можно выбрать один или несколько 
наиболее интересных для себя семинаров. 
Повышение уровня финансовой грамотности 
населения – одно из направлений работы 
преподавателей и обучающихся 
Тихоокеанского государственного 
университета. В вузе регулярно проходят 
лекции сотрудников ведущих финансовых 
организаций России. Обучающиеся ТОГУ 
проводят тематические занятия с учениками 
хабаровских школ и гимназий. 
Преподаватели ТОГУ выступают экспертами 
по вопросам повышения финансовой 
грамотности.  

Хабаровские студенты сразились в 
межвузовском турнире по финансовой 
грамотности. Первый межвузовский турнир 
по мотивам образовательной игры «С 
финансами на «Ты!», разработанной Банком 
России для обучения молодёжи финансовой 

103 Неделя финансовой грамотности [Электронный 
ресурс] // Портал Администрации города Хабаровска. 
URL: 
https://khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_I
D=70566&sphrase_id=2965198 (Дата обращения 
02.10.2020) 
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грамотности, прошёл в Хабаровске. Это 
второе по масштабу обучающее мероприятие, 
реализованное в регионе в 2019 году, после 
проведения игры для учащихся детского 
технопарка «Кванториум». Турнир проходил 
в три этапа, в ходе которых студенты учились 
грамотно обращаться с деньгами: принимать 
верные финансовые решения, планировать и 
достигать личных финансовых целей, 
избегать финансовых ловушек, сохранять и 
приумножать свой капитал. Также ребята 
примерили на себя роль начинающих 
предпринимателей 104. 

Городская бизнес-конференция по 
финансовой грамотности для школьников 
«Работа моей мечты: как найти своё 
призвание» в Хабаровске 21 ноября 2019 
года. В Хабаровске прошла вторая городская 
бизнес-конференция по финансовой 
грамотности для школьников «Работа моей 
мечты: как найти своё призвание». В России 
уже началась VI Всероссийская неделя 
сбережений 2019 - Финансовая грамотность в 
цифровой реальности. И лаборатория 
финансовой грамотности тоже начала свою 
работу. Второй раз в Хабаровске пройдет 
городская бизнес-конференция по 
финансовой грамотности. В качестве 
экспертов приглашены представители 
различных сфер бизнеса г. Хабаровска. 
Предприниматели расскажут об 
особенностях ведения бизнеса и сложностях, 
с которыми можно столкнуться в жизни. Для 
кого? Школьники 8-11 классов города 
Хабаровска (участие бесплатное, требуется 
регистрация). Сфера интересов: Финансовая 
грамотность, Профориентация, 
Предпринимательство. Мероприятие 
реализуется при финансовой поддержке 
Комитета по внутренней политике 
Правительства Хабаровского края. Сбербанк 
провел серию интенсивов по повышению 
финансовой грамотности в вузах Хабаровска. 
                                                             
104 Хабаровские студенты сразились в межвузовском 
турнире по финансовой грамотности [Электронный 
ресурс] // Портал Центрального банка РФ. URL: 
http://www.cbr.ru/press/regevent/?id=4368 (Дата 
обращения 02.10.2020) 
105 Сбербанк провел серию интенсивов по повышению 
финансовой грамотности в вузах Хабаровска. 
[Электронный ресурс] // Портал Губерния Онлайн. 

Хабаровск – один из городов Дальнего 
Востока, в котором прошла серия интенсивов 
для повышения уровня финансовых знаний 
студентов. Площадками для проведения 
лекций стали Дальневосточный институт 
управления РАНХиГС, Дальневосточный 
юридический институт МВД России, 
Хабаровский госуниверситет экономики и 
права и Банковская школа. Инициатором 
проведения мероприятий выступил 
Сбербанк. В общей сложности в интенсивах 
приняли участие более 600 студентов-
первокурсников105. 

Интенсивы включали в себя лектории, 
на которых студенты узнали об основах 
финансовой грамотности, личном 
финансовом планировании, современных 
банковских инструментах, о способах 
получения не только текущих доходов, но и 
формирования капитала для будущей пенсии. 
Особое внимание было уделено теме 
существующих финансовых рисков, как ими 
можно управлять, как избежать риска 
мошенничества и какие методы социальной 
инженерии используют преступники. 

25 июня 2020 года состоялось открытие 
онлайн-марафона волонтеров финансового 
просвещения, который проводит Ассоциация 
развития финансовой грамотности. Онлайн-
марафон прошел в рамках первого этапа VI 
Всероссийского конгресса волонтеров 
финансового просвещения, целью которого 
является: выявление опыта и трансляций 
лучших практик и лидеров; создание условий 
для развития широкого волонтерского 
движения в сфере финансовой и цифровой 
грамотности; развитие партнерской сети с 
заинтересованными сообществами и 
организациями. Основной приоритет 
марафона – обмен опытом и обобщение 
лучших региональных практик сообщества 
волонтеров финансового просвещения106. 

URL: https://www.gubernia.com/news/biznes/sberbank-
provel-seriyu-intensivov-po-povysheniyu-finansovoy-
gramotnosti-v-vuzakh-khabarovska/ (Дата обращения 
02.10.2020) 
106 В открытии марафона волонтеров финансового 
просвещения ассоциации развития финансовой 
грамотности приняли участие представители 
хабаровского края. [Электронный ресурс] // Портал 
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От Хабаровского края в онлайн-
марафоне приняли участие представители 
Хабаровского отделения Банка России, 
региональный координатор ФСМЦ ЭФ МГУ 
в Хабаровском крае, волонтеры финансового 
просвещения, а также представители 
вузовского сообщества107. 

Осенью 2020 года прошла очная часть 
Конгресса для сообщества волонтеров 
финансового просвещения и экспертов. 
Основным посылом очной части Конгресса 
стало повышение активности сообщества 
волонтеров финансового просвещения, 
определение стратегических приоритетов их 
развития и награждение активных участников 
волонтерского движения108. 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского края 
организовал Онлайн-форум «Финансовая 
грамотность» 24 Сентября 2020. Финансовая 
грамотность — это тренд. Уметь управлять 
своими финансами важно абсолютно 
каждому: и школьнику, и студенту, и тем 
более предпринимателю. Онлайн-форуму по 
финансовой грамотности, который пройдет 
30 сентября в Югре. Три разные сцены: 
основная, для школьников/студентов и для 
предпринимателей; Вебинары и мастер-
классы от ведущих федеральных и 
зарубежных спикеров; Практические 
воркшопы и онлайн-игра.  
 

 
  

                                                             
Финансовая грамотность в ВУЗах. Федеральный 
сетевой методический центр. URL: 
https://fingramota.econ.msu.ru/partners/TGU/news/News.
20200629082123_8600/ (Дата обращения 02.10.2020) 
107 В открытии марафона волонтеров финансового 
просвещения ассоциации развития финансовой 
грамотности приняли участие представители 
хабаровского края. [Электронный ресурс] // Портал 
Финансовая грамотность в ВУЗах. Федеральный 
сетевой методический центр. URL: 

https://fingramota.econ.msu.ru/partners/TGU/news/News.
20200629082123_8600/ (Дата обращения 02.10.2020) 
108 В открытии марафона волонтеров финансового 
просвещения ассоциации развития финансовой 
грамотности приняли участие представители 
хабаровского края. [Электронный ресурс] // Портал 
Финансовая грамотность в ВУЗах. Федеральный 
сетевой методический центр. URL: 
https://fingramota.econ.msu.ru/partners/TGU/news/News.
20200629082123_8600/ (Дата обращения 02.10.2020) 
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 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

В 45 образовательных организациях 
области реализуется учебный курс «Основы 
финансовой грамотности». На заседании 
Координационного совета по реализации 
основ финансовой грамотности в рамках 
образовательной программы в 2019/20 
учебном году обсудили вопрос 
формирования у воспитанников и 
обучающихся образовательных организаций 
как одной из важных составляющих 
воспитания детей и подростков – разумного 
финансового поведения. Реализация основ 
финансовой грамотности в рамках 
образовательной программы на уровне 
дошкольного, основного общего и среднего 
общего образования осуществляется на 
«пилотных» площадках, созданных на базе 45 
образовательных организаций (что в 1,6 раза 
превышает количество «пилотных» 
площадок 2018/19 учебного года), которые 

                                                             
109 В 45 образовательных организациях области 
реализуется учебный курс «Основы финансовой 
грамотности». [Электронный ресурс] // Официальный 

располагаются в 12 муниципальных 
образованиях области: г.Благовещенск, 
г.Белогорск, г.Зея, г.Райчихинск, г.Тында, 
пгт.Прогресс, г.Шимановск, 5-ти районах: 
Ивановский, Константиновский, 
Михайловский, Серышевский, Тамбовский 
109. 

В 2019-2020 учебном году в рамках 
образовательной программы основы 
финансовой грамотности изучали 4949 
человек, что в 5 раз превышает показатель 
2018/19 учебного года. ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования» 
обеспечивается методическое сопровождение 
реализации учебного курса «Основы 
финансовой грамотности», регулярно 
проводится консультирование 
педагогических работников и администрации 
общеобразовательных организаций, 
принимающих участие в мероприятиях по 

портал Правительство Амурской области. URL: 
https://obr.amurobl.ru/posts/print.php?id=28804 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
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повышению уровня финансовой грамотности 
педагогов, обучающихся и их родителей. В 
августе 2020 года выпущен сборник лучших 
методических разработок мероприятий по 
финансовой грамотности, авторы которых 
стали победителями и призерами 
регионального конкурса среди 
педагогических работников образовательных 
организаций Амурской области, 
реализующих программу «Основы 
финансовой грамотности», разработан 
тематический модуль «Образовательная 
область «Основы финансовой грамотности» в 
рамках КПК «ФГОС ДО: условия реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования». 

Согласно «дорожной карте» по 
введению основ финансовой грамотности в 
рамках образовательной программы в 
октябре 2019 года и мае 2020 года были 
запланированы к проведению 2 семинара для 
педагогов 110:  

1. «Учебно-методическое обеспечение 
вопросов формирования у обучающихся 
основ финансовой грамотности»; «Проектное 
обучение основам финансовой грамотности 
обучающихся образовательных 
организаций». В ноябре 2019 года, феврале и 
апреле 2020 года пройдут вебинары: 
«Формирование компетенций обучающихся 
и педагогических работников в сфере 
финансовой грамотности: проблемы и 
перспективы»; 

2. «Обновление содержания учебных 
предметов («Обществознание», 
«Экономика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Математика», «ОБЖ», 
«География», «Английский язык») в области 
финансовой грамотности; 

3. «Финансовая грамотность как важное 
условие успешной социализации 
обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций». В настоящее 
время и по 31.10.2019 на территории области 
проводятся мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Дни финансовой 
грамотности», в которых уже приняли 
                                                             
110 В 45 образовательных организациях области 
реализуется учебный курс «Основы финансовой 
грамотности». [Электронный ресурс] // Официальный 

участие свыше 10 тыс. обучающихся 
общеобразовательных организаций области. 
В акции в роли экспертов принимают 
активное участие работники банков, 
сотрудники налоговых инспекций, 
финансовых организаций и учреждений, 
индивидуальных предпринимателей. 
Эксперты обучают детей созданию личного 
бизнес-плана, основам финансовой 
грамотности, информируют об основных 
принципах инвестиций, банках и банковских 
продуктах, кредитах и налогах.  

Кейсы: 
На заседании Координационного совета 

о работе Банка России в области повышения 
финансовой грамотности рассказал Боткин 
А.Н., начальник экономического отдела 
отделения по Амурской области 
Дальневосточного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, 
который сообщил, что сотрудниками Банка 
проведено более 100 мероприятий, в которых 
приняли участие более 2 тысяч человек. 
Напомнил, что продолжается всероссийский 
проект онлайн-уроков финансовой 
грамотности, представил темы уроков. 
Напомнил, что проведение уроков 
запланировано в разное время, начиная с 3.15 
утра до 14.00 (время московское), что 
позволит образовательным организациям, 
расположенным во всех субъектах 
Российской Федерации, составить 
индивидуальный график участия. 

О методических особенностях 
преподавания основ финансовой грамотности 
в урочной деятельности проинформировала 
Груздева И.Н., учитель экономики, 
заместитель директора школы № 14 
г.Благовещенска. Опыт работы по введению 
основ финансовой грамотности в 
образовательную деятельность детей 
дошкольного возраста представили 
сотрудники детских садов городов 
Благовещенска и Шимановска. 
Представленные методические материалы 
заинтересовали членов Координационного 
совета. Решили, что необходимо в текущем 

портал Правительство Амурской области. URL: 
https://obr.amurobl.ru/posts/print.php?id=28804 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
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году объявить конкурс методических 
пособий по финансовой грамотности. 

Опыт подготовки призера 
Всероссийской олимпиады по финансовой 
грамотности представлен Слугиной Е. Г., 
учителем истории и обществознания из 
пгт. Прогресс. Обобщение опыта 
образовательных организаций по обучению 

основам финансовой грамотности 
проводится в течение всего учебного года, 
размещается на сайте ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования» в 
разделе: «Финансовая грамотность» 
(http://www.amur-iro.ru/finansovaja-
gramotnost). 

 
  

http://www.amur-iro.ru/finansovaja-gramotnost
http://www.amur-iro.ru/finansovaja-gramotnost
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 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

Просветительские мероприятия 
проводятся во взаимодействии органов 
исполнительной власти Сахалинской 
области с представителями Банка России, 
кредитных организаций, Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
и других заинтересованных сторон. 
Традиционным стало проведение открытых 
уроков, которые организуются 
министерством финансов Сахалинской 
области для студентов высших и средних 
учебных заведений Сахалинской области в 
рамках Дней финансовой грамотности в 
учебных заведениях. На этих уроках 
студенты знакомятся с основными 
принципами финансово грамотного 
поведения, узнают о существующих рисках 
и способах защиты своих прав, обсуждают с 
экспертами вопросы грамотного подхода к 

принятию решений на рынке финансовых 
услуг. 

Системную работу на территории 
Сахалинской области ведет Банк России, в 
том числе, развивая двустороннее 
сотрудничество в области повышения 
финансовой грамотности населения 
Сахалинской области с органами 
исполнительной власти, государственными 
учреждениями, администрациями 
муниципальных образований. В 2017 году 
Соглашение о сотрудничестве заключено 
между Банком России и министерством 
образования Сахалинской области. В рамках 
данного Соглашения налажено 
взаимодействие по популяризации 
образовательных программ в области 
финансовой грамотности в педагогическом 
сообществе. Это сотрудничество позволяет 
проводить необходимую работу по развитию 
кадрового потенциала и подготовке 
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педагогов дополнительного 
профессионального образования в области 
реализации программ повышения 
финансовой грамотности111. 

Одновременно министерство 
образования Сахалинской области 
совместно с Банком России проводит 
планомерную работу по финансовому 
просвещению и организации участия 
учащихся общеобразовательных 
организаций Сахалинской области во 
всероссийских программах и проектах в 
сфере финансовой грамотности: 

 Всероссийская программа «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях; 

 онлайн уроки финансовой грамотности; 
 Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи; 
 Всероссийский финансовый зачет. 

С каждым годом растет как география 
проводимых мероприятий, так и охват 
аудитории. Слушателями открытых лекций в 
сфере финансовой грамотности становятся 
не только школьники и молодежь, но и 
взрослое население области, в том числе 
жители отдаленных сел и районов.  

С 2018 года открытые лекции и онлайн-
уроки проводятся специалистами Отделения 
по Сахалинской области Дальневосточного 
главного управления Банка России в рамках 
Плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению финансовой доступности в 
Сахалинской области. Практикуется 
проведение уроков финансовой грамотности 
для представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, налажено 
сотрудничество с Сообществом 
предпринимателей Сахалинской области. 
Развивается направление работы с социально 
незащищенными и уязвимыми группами 
населения. Это работа с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, людьми предпенсионного, 
пенсионного возраста, совершеннолетних 
инвалидов. Для этих категорий слушателей 

                                                             
111 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 

проводятся лекции, основная цель которых – 
помощь в адаптации незащищенных слоев 
населения к современным условиям 
функционирования финансовой (платежной, 
банковской и пр.) системы, защита от 
мошенничества на финансовых рынках. 
Одновременно представителями Банка 
России в Сахалинской области реализуется 
информационная политика по повышению 
финансовой грамотности с использованием 
средств массовой информации (далее - 
СМИ): проводятся тематические интервью, 
теле- и радиоэфиры. 

В 2019 году Сахалинская область 
отмечена на Всероссийском конкурсе СМИ 
за лучшую журналистскую работу, 
посвященную теме финансового 
просвещения. В прямом эфире радиостанции 
представители Отделения по Сахалинской 
области Дальневосточного главного 
управления Банка России рассказывали о 
том, как распознать поддельные банкноты, 
как сохранить материальное благополучие, 
как повысить знания о финансах. Этот цикл 
программ эксперты конкурса признали 
лучшим – в номинации «Радиопроект» 
Сахалинская область заняла первое место. За 
период реализации Стратегии в 2017-2019 
годах в Сахалинской области в сфере 
финансового просвещения состоялось около 
300 мероприятий с общим охватом 
аудитории свыше 14 тыс. человек112. 

Вместе с тем уровень финансовой 
грамотности населения Сахалинской 
области остается пока на среднем уровне. 
Исследование в этом направлении проведено 
аналитическим центром НАФИ в рамках 
федерального Проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации». Сахалинская область находится 
в группе «С» по общему уровню финансовой 
грамотности населения (это места с 34 по 52 
среди регионов, субъектов Российской 

112 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 

http://sakhminfin.ru/
http://sakhminfin.ru/
http://sakhminfin.ru/
http://sakhminfin.ru/
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Федерации). Ответственность и грамотность 
при заключении договоров в отношении 
финансовых продуктов и услуг 
демонстрирует лишь 22% населения 
области, а в возрастной группе 60-70 лет этот 
показатель составляет 18%. Лишь треть 
жителей (33% населения области) согласно 
исследования способны распознавать 
«финансовые пирамиды» - 
недобросовестные финансовые организации, 
использующие мошеннические схемы. Для 
сельского населения аналогичный 
показатель составляет 22%113. 

На текущий момент для реализации 
дифференцированного подхода, 
учитывающего сложившиеся условия и 
возможности повышения финансовой 
грамотности, определены следующие 
целевые группы 114: 

 граждане, составляющие потенциал 
будущего развития России, - обучающиеся 
образовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования; 

 группы, формирующие основы финансовой 
грамотности обучающихся, - педагогические 
работники дошкольных, 
общеобразовательных, профессиональных 
образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования детей, а также 
волонтеры финансового просвещения; 

 население, склонное к рискованному типу 
финансового поведения в сложных 
жизненных обстоятельствах, - граждане с 
низким и средним уровнем доходов; 

 население, испытывающее трудности при 
реализации своих прав на финансовое 
образование и их защиту, - граждане 
пенсионного и предпенсионного возраста и 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья; 

                                                             
113 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
114 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 

 субъекты малого и среднего 
предпринимательства, граждане, желающие 
открыть свое дело. 

 Основные направления повышения 
финансовой грамотности в Сахалинской 
области на период с 2020 до 2023 года. 

1. Развитие кадрового потенциала в 
области повышения финансовой 
грамотности. 

Реализация данного направления 
предусматривает проведение комплекса 
мероприятий по подготовке специалистов и 
популяризации образовательных программ в 
области финансового просвещения, в том 
числе115: 

 обучение методистов и тьюторов по 
реализации программ повышения 
финансовой грамотности для студентов, 
обучающихся дошкольных, 
общеобразовательных, профессиональных 
образовательных учреждений и взрослого 
населения; 

 оказание методической поддержки 
специалистам в сфере образования 
(методистам, тьюторам, педагогическим 
работникам); 

 проведение конкурсов профессионального 
мастерства по реализации программ 
повышения финансовой грамотности среди 
учителей и педагогических работников; 

 обучение сотрудников организаций, 
оказывающих услуги населению 
Сахалинской области в области социальный 
защиты, занятости, пенсионного 
обеспечения; 

 повышение квалификации воспитателей 
дошкольных образовательных организаций, 
учителей начальных классов 
общеобразовательных организаций, 
педагогических работников основного 
общего и среднего общего образования, 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования, 

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
115 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
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преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, а также 
педагогических работников и воспитателей 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

2. Внедрение и развитие 
образовательных программ по повышению 
финансовой грамотности населения. 

Целью данного направления является 
развитие финансовой грамотности населения 
через проведение комплекса 
информационных и образовательных 
мероприятий. 

Реализация этих мероприятий 
предусматривает внедрение созданных 
образовательных программ и учебно-
методических материалов 116: 

 основных образовательных программ по 
повышению финансовой грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе на базе учебных 
модулей по тематике финансовой 
грамотности для включения в учебные 
предметы — обществознание, экономика, 
математика, технология, информатика, 
окружающий мир и другие; 

 дополнительных образовательных программ 
по повышению финансовой грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций; 

 модульных образовательных программ и 
учебно-методических и информационных 
материалов, направленных на повышение 
финансовой грамотности студентов; 

 модульных образовательных программ и 
прочих материалов, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
взрослого населения, в том числе на рабочем 
месте; 

 материалов для лиц с инвалидностью, 
воспитанников детских домов и учащихся 

                                                             
116 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 

школ интернатов, других социально 
незащищенных слоев населения; 

 материалов и обучающих модулей для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, граждан, желающих 
открыть свое дело. 

В рамках данного направления 
предусматривается участие и поддержка 
мероприятий, проводимых на федеральном 
уровне117: 

 Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях; 

 Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи; 

 Всероссийская неделя сбережений; 
 Всемирный день защиты прав потребителей 

(15 марта); 
 День российского предпринимательства (26 

мая); 
 мероприятий, приуроченных к Дню рубля, 

Дню открытых дверей Банка России; 
 мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых обучающихся, 
организацию их участия в олимпиадах и 
конкурсах, всероссийских зачетах и 
диктантах по финансовой грамотности; 

 мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, граждан, 
желающих открыть свое дело (вебинары, 
круглые столы, семинары, лекции, 
дистанционные обучающие курсы, онлайн-
зачеты). 

3. Проведение информационных 
кампаний по повышению финансовой 
грамотности. 

Планируется организовать 
распространение информационных 
материалов (включая тематические буклеты 
и брошюры) в печатном и электронном виде, 
проводить информирование населения на 
системной основе с использованием сети 
многофункциональных центров по оказанию 
государственных и муниципальных услуг, 
социальных служб, библиотек, 

117 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
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общественных объединений по защите прав 
потребителей, образовательных 
организаций, финансовых организаций, 
СМИ и иных. 

Информационная кампания может 
осуществляться с использованием всех 
доступных информационных каналов, в том 
числе телевидения, радио, электронных 
СМИ, интернет-каналов, наружной рекламы, 
рекламы на транспорте, железнодорожных, 
морских, автотранспортных вокзалах, 
аэропортах, местах массового скопления и 
культурного отдыха населения. 

В рамках взаимодействия со СМИ в 
сфере освещения проблематики повышения 
финансовой грамотности населения и 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг необходимо проведение 
систематической работы по 
информированию СМИ о проводимых 
мероприятиях, направленных на повышение 
финансовой грамотности, вовлечение 
журналистов в качестве активных 
участников, проведение семинаров, 
дискуссий и мастер-классов по актуальным 
вопросам с привлечением экспертов в 
области финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых услуг. 

4. Наставничество и волонтеры 
финансовой грамотности. 

Предусматриваются мероприятия, 
направленные на развитие движения 
волонтеров финансового просвещения, в том 
числе118: 

 обеспечение внедрения направления по 
финансовому просвещению в деятельность 
волонтерских организаций; 

 развитие компетенции волонтеров 
финансового просвещения через участие в 
обучающих стажировках и других 
мероприятиях, направленных на повышение 
финансовой грамотности граждан; 

 использование системы мотивации и 
нематериального поощрения волонтеров 
финансового просвещения. 

Информационно-просветительский 
ресурс, созданный Центральным банком 
                                                             
118 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 

Российской Федерации. Его цель — 
формирование финансовой культуры 
граждан. Финансовая культура — это 
больше, чем финансовая грамотность. Она 
предполагает не только знания, но и 
ответственное отношение к финансам, а 
также формирование и применение навыков 
управления личным бюджетом. Высокий 
уровень финансовой культуры — это 
важнейшее условие стабильного развития 
страны, от которого в конечном счете 
зависит и благополучие каждого 
гражданина. 

Сайт предназначен для широкой 
аудитории с разным уровнем знаний об 
экономике и разными финансовыми 
возможностями. В материалах сайта в 
простой форме, с некоторыми допущениями 
и упрощениями разбираются ситуации, с 
которыми может столкнуться каждый — от 
необходимости взять кредит и выбрать 
наиболее удачный вариант накопления денег 
до поиска оптимальной стратегии 
формирования будущей пенсии. Это не 
прямое руководство к действиям, а лишь 
вспомогательная информация, которую 
можно учитывать, чтобы не оказаться в 
неблагоприятной ситуации и не упустить из 
виду что-нибудь важное при принятии 
финансовых решений. 

Проект «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации» реализуется 
Министерством финансов Российской 
Федерации совместно с Всемирным банком. 
Целью проекта является повышение 
финансовой грамотности российских 
граждан, содействие формированию у 
населения разумного финансового 
поведения, обоснованных решений, 
ответственного отношения к личным 
финансам, повышение эффективности 
защиты их интересов как потребителей 
финансовых услуг. Проект реализуется при 
взаимодействии с Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
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благополучия человека (Роспотребнадзор), 
Центральным Банком Российской 
Федерации, Министерством образования и 
науки Российской Федерации, 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации, другими 
ведомствами и организациями119. 

С 03 по 06 сентября 2020 года в рамках 
Всероссийской Программы «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях» министерство финансов 
Сахалинской области организовало встречи 
студентов высших и средних учебных 
заведений г. Южно-Сахалинска с экспертами 
Отделения Центрального банка РФ и 
Управления Федеральной налоговой службы 
по Сахалинской области. 

Встречи прошли в формате открытых 
уроков, на которых эксперты рассказали о 
видах мошенничества, основных банковских 
продуктах, принципах выбора выгодного 
вклада, а также вместе со студентами 
лекторы обсудили основы банковского 
кредитования. Обучающиеся познакомились 
с доступными сервисами, представленными 
на сайте Управления Федеральной 
налоговой службы, и в форме деловой игры 
узнали, что значит быть финансово 
грамотным. 

Лекции по финансовой грамотности 
прослушали порядка 200 студентов. 
Доклады экспертов вызвали интерес и нашли 
живой отклик у обучающихся. Например, 
ребята интересовались, где выгоднее 
хранить сбережения – на карте или вкладе, 
почему так важно иметь финансовую 
подушку и т.д. Напомним, что 
Всероссийская Программа проводится с 
2011 года в рамках профессионального 
праздника «День финансиста». Целью 

                                                             
119 Финансовая грамотность населения. [Электронный 
ресурс] // Официальный портал министерства 
финансов Сахалинской области. URL: 
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=734 (Дата 
обращения 02.10.2020). 
120 В высших и средних учебных заведениях 
областного центра с 03 по 06 сентября 2019 года 
состоялись дни финансовой грамотности. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Министерства финансов Сахалинской области. URL: 
http://sakhminfin.ru/index.php/oministerstve/meropriyati

Программы является формирование 
финансовой культуры и навыков 
эффективного управления личными 
финансами, способствующих в конечном 
счете финансовой безопасности и будущему 
благосостоянию россиян120. 

Специалисты Управления ФНС России 
по Сахалинской области 9 сентября 
текущего года в рамках федерального 
проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации» приняли участие в 
проведении открытого занятия для учащихся 
Сахалинского Государственного 
Университета. 

Целью проводимых мероприятий 
является повышение финансовой 
грамотности российских граждан, 
содействие формированию у населения 
разумного финансового поведения, 
обоснованных решений, ответственного 
отношения к личным финансам, повышение 
эффективности защиты их интересов как 
потребителей финансовых услуг121. 

На портале центров по финансовой 
грамотности взрослого населения имеется 
возможность записи на программу обучения 
консультантов по финансовой грамотности 
взрослого населения для Проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации». 

В настоящее время набор на 
Программу приостановлен по причине 
заполнения доступных квот по обучению в 
2020 году. Если вы хотите пройти 
бесплатное дистанционное обучение по 
данной программе и готовы впоследствии 

ya/ofmerop/3157-v-vysshikh-i-srednikh-uchebnykh-
zavedeniyakh-oblastnogo-tsentra-s-03-po-06-sentyabrya-
2019-goda-sostoyalis-dni-finansovoj-gramotnosti (Дата 
обращения 02.10.2020) 
121 Сотрудники Управления приняли участие в днях 
финансовой грамотности в учебных заведениях. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Федеральной налоговой службы. URL: 
https://www.nalog.ru/rn65/news/seminar/10015270/ 
(Дата обращения 02.10.2020) 
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бесплатно проводить просветительские 
мероприятия по финансовой грамотности 
для наших сограждан, то вы можете оставить 
здесь свои контактные данные и, в случае 
открытия набора на обучение и наличия квот 

по вашему региону, мы свяжемся с вами и 
сообщим о возможности пройти обучение. 
Ссылка на запись http://portal-
kmfg.ru/fo/km/preorder.asp. 
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

Пенсионеров Чукотки приглашают в 
онлайн-проект по финансовой грамотности. 
Банк России приглашает чукотских 
пенсионеров принять участие в осенней 
сессии проекта «Финансовая грамотность 
для старшего возраста». Специальный 
онлайн-проект стартовал 7 октября и 
продлится до 18 декабря, сообщает ИА 
«Чукотка» со ссылкой на пресс-службу 
окружного отделения Дальневосточного ГУ 
Центробанка 122. 

На онлайн-занятиях слушатели 
познакомятся с основными правилами 
использования финансовых продуктов и 
услуг, получат представление об основах 
безопасного инвестирования, узнают, какие 
                                                             
122 Пенсионеров Чукотки приглашают в онлайн-
проект по финансовой грамотности. [Электронный 
ресурс] // Сетевое издание Информационное 
агентство «Чукотка» (PROCHUKOTKU.RU). URL: 

приёмы используют финансовые мошенники 
и как потребители финансовых услуг могут 
защитить свои права. «Образовательные 
проекты Банка России для граждан старшего 
возраста проводятся на Чукотке с осени 
прошлого года и изначально планировались 
как очные. Пандемия внесла свои 
коррективы. В условиях, когда сохраняется 
режим самоизоляции для граждан старше 65 
лет, онлайн-проекты позволяют 
пенсионерам приобрести навыки грамотного 
финансового поведения и разобраться в 
современных финансовых технологиях, не 
выходя из дома», — отметил управляющий 
отделением Анадырь Дальневосточного ГУ 
Банка России Сергей Круглов123. 

https://prochukotku.ru/20201006/11645.html#sthash.SC
TgwAIu.dpuf (Дата обращения 02.10.2020). 
123 Пенсионеров Чукотки приглашают в онлайн-
проект по финансовой грамотности. [Электронный 
ресурс] // Сетевое издание Информационное 
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Для участия в мероприятии следует 
зайти на сайт pensionfg.ru с любого 
устройства с выходом в интернет (смартфон, 
планшет, ноутбук, компьютер), 
зарегистрироваться на выбранную лекцию и 
получить ссылку для подключения. 
Продолжительность каждого занятия — 45 
минут. Участвовать в проекте можно 
индивидуально и в составе групп. 
Предусмотрена возможность задавать 
вопросы лектору в режиме онлайн. По 
окончании курса выдаётся сертификат124. 

Кейсы: 
В качестве примера, приведем справку 

о реализации мероприятий Программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения в сфере образования Чукотского 
автономного округа, которую реализовывал 
департамент образования и науки 
чукотского автономного округа в 2019 
году125. 

Согласно данному документу 
разработаны следующие мероприятия 126: 

1. Проведение информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
финансовой грамотности населения (лекций, 
семинаров, вебинаров, экскурсий, дней 
открытых дверей и других). 

2. Наполнение календаря мероприятий 
по вопросам повышения финансовой 
грамотности населения на официальном 
сайте Чукотского автономного округа, 
размещение анонсов о предстоящих 
мероприятиях и информации о результатах 
проведенных мероприятий. 

3. Размещение в региональных 
средствах массовой информации 
                                                             
агентство «Чукотка» (PROCHUKOTKU.RU). URL: 
https://prochukotku.ru/20201006/11645.html#sthash.SC
TgwAIu.dpuf (Дата обращения 02.10.2020). 
124 Пенсионеров Чукотки приглашают в онлайн-
проект по финансовой грамотности. [Электронный 
ресурс] // Сетевое издание Информационное 
агентство «Чукотка» (PROCHUKOTKU.RU). URL: 
https://prochukotku.ru/20201006/11645.html#sthash.SC
TgwAIu.dpuf (Дата обращения 02.10.2020). 
125 Справка о реализации мероприятий Программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения в сфере образования Чукотского 
автономного округа в 2019 году. [Электронный 
ресурс] // Департамент образования и науки 

информационных материалов по вопросам 
повышения финансовой грамотности 
населения, ориентированных на различные 
категории и целевые группы граждан. 

4. Организация участия обучающихся 
образовательных организаций в 
мероприятиях, реализуемых в рамках 
федерального проекта содействия 
повышению финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации:  

 Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи; 

 День финансиста; 
 Всероссийская неделя сбережений; 
 Всероссийский экономический диктант; 
 Проект «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» 
5. Проведение тематических конкурсов 

по вопросам финансовой грамотности в 
образовательных организациях округа. 

6. Организация дополнительного 
профессионального образования работников 
образовательных организаций по вопросам 
повышения финансовой грамотности 
обучающихся. 

7. Проведение тематических конкурсов 
по вопросам финансовой грамотности в 
образовательных организациях округа. 

8. Участие в вебинарах, научно-
практических и (или) научно-методических 
конференциях, семинарах по проблемам 
повышения финансовой грамотности. 

9. Внедрение примерной рабочей 
программы (курса) «Основы финансовой 
грамотности» в общеобразовательных 
организациях Чукотского автономного 
округа. 

Чукотского автономного округа. URL: 
https://edu87.ru/index.php/works/finansovaya-
gramotnost/item/download/2818_3d97d24f44850002d78
6670175604933 (Дата обращения 02.10.2020). 
126 Справка о реализации мероприятий Программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения в сфере образования Чукотского 
автономного округа в 2019 году. [Электронный 
ресурс] // Департамент образования и науки 
Чукотского автономного округа. URL: 
https://edu87.ru/index.php/works/finansovaya-
gramotnost/item/download/2818_3d97d24f44850002d78
6670175604933 (Дата обращения 02.10.2020). 

https://pensionfg.ru/
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Ответственные за организацию данных 
мероприятий 127:  

 Отделение по Чукотскому автономному 
округу Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации (по согласованию); кредитные 
организации (по согласованию); 

 Отделение пенсионного фонда России по 
Чукотскому автономному округу (по 
согласованию); 

 Управление Федеральной налоговой службы 
по Чукотскому автономному округу (по 
согласованию); 

 Департамент финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа; 

 Департамент образования и науки 
Чукотского автономного округа; 

 Некоммерческая организация «Фонд 
развития экономики и прямых инвестиций 
Чукотского автономного округа» (по 
согласованию); администрации городских 
округов и муниципальных районов (по 
согласованию); 

 Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития образования 
и повышения квалификации»;  

 Образовательные организации. 
Результаты реализации 128: 

 Информирование образовательных 
организаций округа об участии в 
мероприятиях, направленных на повышение 
уровня финансовой грамотности 
обучающихся, в соответствии с 
поступающей информацией от 
Центрального банка Российской Федерации; 

 Анонсы мероприятий по финансовому 
просвещению размещаются на сайте 
Департамента образования и науки ЧАО и 
Молодежном портале Чукотки: 
                                                             
127 Справка о реализации мероприятий Программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения в сфере образования Чукотского 
автономного округа в 2019 году. [Электронный 
ресурс] // Департамент образования и науки 
Чукотского автономного округа. URL: 
https://edu87.ru/index.php/works/finansovaya-
gramotnost/item/download/2818_3d97d24f44850002d78
6670175604933 (Дата обращения 02.10.2020). 

https://www.edu87.ru/index.php/works/finanso
vaya-gramotnost и 
https://molodej.edu87.ru/users/admin.  
Информация по вопросу повышения 
финансовой грамотности в Чукотском 
автономном округе направляется в качестве 
информационных поводов в адрес Аппарата 
Губернатора и Правительства Чукотского 
автономного округа, Думы Чукотского 
автономного округа, размещается в 
региональных средствах массовой 
информации. 

 Информация по теме финансовой 
грамотности обучающихся размещается на 
сайте Департамента образования и науки 
ЧАО edu87.ru в разделе «Общее 
образование», во вкладке «Финансовая 
грамотность» 

 В 2019 году ЧАО вошел в десятку регионов 
Российской Федерации по охвату 
общеобразовательных организаций онлайн-
уроками по финансовой грамотности и занял 
лидирующую позицию в Дальневосточном 
Федеральном округе (доля 
общеобразовательных организаций, в 
которых проводились уроки финансовой 
грамотности, от общего числа 
общеобразовательных организаций).  

 В соответствии с годовым отчетом за 2019 
год из 35 зарегистрированных 
общеобразовательных организаций ЧАО в 
онлайн-уроках приняли участие 28 
организаций, что составляет 80 %. 

 Охват профессиональных образовательных 
организаций ЧАО онлайн-уроками по 
финансовой грамотности в 2019 году 
составил 100%.  

 В соответствии с приказом Департамента 
образования, культуры и спорта от 
10.01.2019 №01-21/006 «О проведении 
регионального конкурса по финансовой 
грамотности «Азбука финансов» для 

128 Справка о реализации мероприятий Программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения в сфере образования Чукотского 
автономного округа в 2019 году. [Электронный 
ресурс] // Департамент образования и науки 
Чукотского автономного округа. URL: 
https://edu87.ru/index.php/works/finansovaya-
gramotnost/item/download/2818_3d97d24f44850002d78
6670175604933 (Дата обращения 02.10.2020). 
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образовательных организаций Чукотского 
автономного округа в 2019 году» проведен 
конкурс по 6 номинациям. 

 В адрес конкурсной комиссии поступило 
более 50 работ от команд образовательных 
организаций и индивидуальных участников, 
авторы которых - подростки от 6 до 18 лет, 
учащиеся и педагоги образовательных 
организаций округа. 

 В период с сентября по декабрь 2019 года в 
дошкольных образовательных организациях 
округа проведены групповые игры по 
развитию финансовой грамотности. 

 ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт 
развития образования и повышения 
квалификации» организованы курсы 
повышения квалификации «Формирование 
основ финансовой грамотности на уроках 
обществознания» в дистанционном формате 
(обучено 13 педагогов общеобразовательных 
организаций округа). 

 13.11.2019 педагогические работники школ 
округа приняли участие в круглом столе 
«Финкубатор: Государственно-частное 
партнерство в сфере финансового 
просвещения». 

 Доля общеобразовательных организаций, 
реализующих в 2019-2020 уч. году учебные 
модули (элективные курсы) по вопросам 
финансовой грамотности составила 66 % (23 
из 35). 

Отделение принимает участие в 
проведении денежно-кредитной политики 
Банка России: анализирует состояние 
экономики и финансового сектора региона, 
осуществляет мониторинг ценовых 
ожиданий предприятий. Отделение 
принимает участие в развитии 

Национальной платежной системы, 
обеспечении наличного денежного 
обращения в регионе и развитии 
безналичных расчетов 129. 

Как и другие регионы Дальнего 
Востока, Чукотка стала участником проекта 
Банка России по повышению финансовой 
доступности на отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступных 
территориях. Отделение совместно с 
местными органами власти проводит 
мероприятия по повышению доступности 
финансовых услуг, направленные на 
улучшение качества связи и сети Интернет, 
развитие платежной инфраструктуры, 
стимулирование внедрения цифровых 
каналов предоставления услуг и удаленной 
идентификации, повышение доступности 
финансовых ресурсов для бизнеса, создание 
точек финансового просвещения 130. 

Отделение Анадырь активно работает 
над повышением уровня финансовой 
грамотности населения — его специалисты 
проводят уроки финансовой грамотности в 
школах, читают лекции в средних 
специальных и высших учебных заведениях, 
встречаются с трудовыми коллективами, а 
также организуют мероприятия для 
дошкольников. Учащиеся школ региона 
участвуют в проекте Банка России «Онлайн-
уроки финансовой грамотности». Отделение 
также организует игры, квесты и экскурсии. 
На базе учебного класса в Отделении 
Анадырь проходили обучение по программе 
Банка России будущие волонтеры 
финансового просвещения и учащиеся 
пожилого возраста131.

  

                                                             
129 Отделение Банка России по Чукотскому 
автономному округу. [Электронный ресурс] // Сайт 
Банка России. URL: http://cbr.ru/chukotka/ (Дата 
обращения 02.10.2020). 
130 Отделение Банка России по Чукотскому 
автономному округу. [Электронный ресурс] // Сайт 

Банка России. URL: http://cbr.ru/chukotka/ (Дата 
обращения 02.10.2020). 
131 Отделение Банка России по Чукотскому 
автономному округу. [Электронный ресурс] // Сайт 
Банка России. URL: http://cbr.ru/chukotka/ (Дата 
обращения 02.10.2020). 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
В Забайкалье прошел День финансовой 

грамотности, который был приурочен ко 
Дню финансиста. Организаторами 
мероприятия выступили Региональный 
центр финансовой грамотности 
Забайкальского края (ФГБОУ ВО ЗабГУ), 
Министерство финансов Забайкальского 
края, Отделение по Забайкальскому краю 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
и студенческий волонтерский отряд 
«Капитал». 

Министр финансов Забайкальского 
края Антропова В. А. выступила с 
презентацией региональной программы 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения Забайкальского края. Директор 
Регионального центра финансовой 
грамотности Кириллова М. В. озвучила 

результаты исследования НАФИ об уровне 
финансовой грамотности в Забайкальском 
крае. Доцент кафедры ГМУиП 
Галынис К. И. представил результаты 
исследования уровня вовлеченности 
населения Забайкальского края в 
инициативное бюджетирование. Во второй 
половине мероприятия очень оживленно 
прошли круглые столы, а также особый 
интерес вызвала презентация проекта 
«Финансовая грамотность в 
информационно-библиотечной среде». 
Проект был презентован через 
видеоконференцсвязь руководителем 
федерального проекта Немеровской Е. А. 
(АНО «Национальный центр финансовой 
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грамотности, г.Москва) 132. 
По результатам круглого стола «Как 

провести финансовый фестиваль? Обзор 
лучших практик» участники резюмировали, 
что необходимо создать единую базу 
региональной практики мероприятий по 
повышению финансовой грамотности 
населения. 

Самой многочисленной площадкой 
мероприятия был круглый стол «Как стать 
финансовым консультантом или волонтером 
финансового просвещения? И зачем?». 
Модераторами выступили И.о. 
управляющего Отделением по 
Забайкальскому краю Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации Е. В. Овечкин и директор 
Регионального центра финансовой 
грамотности Кириллова М. В. Активное 
участие в обсуждениях приняли 
представители ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж». На базе данного 
учебного заведения планируется создать 
студенческий отряд волонтеров финансового 
просвещения. По итогам проведенного 
мероприятия была обозначена 
необходимость систематизации работы по 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения в Забайкальском крае 
и намечен план дальнейших действий 133. 

Министерство финансов 
Забайкальского края разработало программу 
по повышению финансовой грамотности 
населения.134 

В программе изложена актуальность: 
 Низкий общий уровень финансовой 

грамотности населения; 
 Доступность и разнообразие финансовых 

услуг; 
                                                             
132 Итоги Дня финансовой грамотности. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ЗабГУ. 
URL: 
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=den%27_fina
nsista_8_sentyabrya. (Дата обращения 02.10.2020). 
133 Итоги Дня финансовой грамотности. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ЗабГУ. 
URL: 
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=den%27_fina
nsista_8_sentyabrya. (Дата обращения 02.10.2020). 
134 Антропова В.А. Региональная программа по 
повышению финансовой грамотности населения 
Забайкальского края. Чита, 8 сентября 2020 г. 

 Необходимость координации совместных 
действий. 

Цель программы - Содействие 
формированию у жителей Забайкальского 
края разумного финансового поведения и 
ответственного отношения к личным 
финансам.  

Задачи программы: 
 Увеличение охвата населения 

мероприятиями по повышению финансовой 
грамотности; 

 Повышение качества финансового 
образования; 

 Разработка механизмов, обеспечивающих 
повышение информированности населения.  

Направления реализации региональной 
программы135: 

 развитие кадрового и институционального 
потенциала; 

 содействие внедрению образовательных 
программ по финансовой грамотности; 

 увеличение охвата населения 
информационно-просветительскими 
мероприятиями; 

 повышение уровня доступности 
информации по финансовой грамотности; 

 обеспечение информационной поддержки. 
Ответственные исполнители 

региональной программы [8]: 
 Банк России; 
 Отделение Пенсионного фонда по 
Забайкальскому краю; 
 Управление Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю; 
 Управление ФНС России по 
Забайкальскому краю; 
 Забайкальский государственный 
университет; 

[Электронный ресурс] // Информационный портал 
media.75.ru. URL: 
https://media.75.ru/minfin/documents/70284/zab-kraya--
-regional-naya-programma-fg.pdf. (Дата обращения 
02.10.2020) 
135 Антропова В.А. Региональная программа по 
повышению финансовой грамотности населения 
Забайкальского края. Чита, 8 сентября 2020 г. 
[Электронный ресурс] // Информационный портал 
media.75.ru. URL: 
https://media.75.ru/minfin/documents/70284/zab-kraya--
-regional-naya-programma-fg.pdf. (Дата обращения 
02.10.2020) 
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 Исполнительные органы 
государственной власти Забайкальского 
края; 
 Читинское отделение Сбербанка 
России; 
 Читинский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк». 

Целевые аудитории региональной 
программы: школьники, студенты, 
трудоспособное население, пенсионеры и 
граждане предпенсионного возраста, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, субъекты предпринимательской 
деятельности и граждане, желающие 
открыть свое дело. 

Мероприятия региональной 
программы (План реализации содержит 40 
укрупненных мероприятий): 
 Семинары и тематические беседы; 
 Уроки для школьников; 
 Недели финансовой грамотности; 
 Информирование населения; 
 Консультации; 
 Волонтерская деятельность. 

Управление региональной 
программой:  
 Министерство финансов 
Забайкальского края (координация 
совместных действий; разработка 
нормативных правовых актов 
Забайкальского края; разработка планов 
реализации мероприятий (дорожных карт)); 
 Совет по повышению финансовой 
грамотности населения (формирование 
предложений по организации работы; 
выработка предложений по формированию 
региональной программы и ее плана 
мероприятий); 
 Региональный центр финансовой 
грамотности (организация и курирование 
деятельности волонтеров в области 
финансового просвещения); 
 Ответственные исполнители 
(организация работы по реализации 
мероприятий); 
 Средства массовой информации 
(информационная поддержка). 

Контроль за реализацией региональной 
программы назначен за ответственными 
исполнителями: направляет отчет о 

реализации мероприятий (до 1 февраля) 
Министерство финансов Забайкальского 
края (до 1 марта): проводит оценку 
реализации региональной программы; 
направляет результаты вместе с краткой 
аналитической запиской. Совет по 
финансовой грамотности: вырабатывает 
предложения о дальнейшей реализации 
региональной программы [8]. 

Ожидаемые результаты региональной 
программой:  

 Обеспечение постоянного процесса 
повышения финансовой грамотности; 

 Повышение качества финансового 
образования и информирования; 

 Укрепление основ института защиты прав 
потребителей; 

 Эффективное использование финансовых 
услуг; 

 Сокращение рисков мошенничества. 
Показатели уровня финансовой 

грамотности - это прежде всего финансово 
грамотный человек: 
 Следит за состоянием личных 
финансов; 
 Знает свои права как потребителя 
финансовых услуг; 
 Формирует долгосрочные сбережения 
на случай непредвиденных обстоятельств; 
 Оценивает риски на рынке 
финансовых услуг; 
 Умеет находить необходимую 
финансовую информацию; 
 Планирует жизнь на пенсии; 
 Избегает избыточной 
закредитованности; 
 Распознаёт признаки финансового 
мошенничества; 
 Анализирует финансовые услуги; 
 Выполняет свои обязанности 
налогоплательщика; 
 Планирует доходы и расходы. 

Министерство финансов 
Забайкальского края приняло участие в 
цифровом марафоне волонтеров 
финансового просвещения. В рамках VI 
Всероссийского конгресса специалисты 
Минфина ознакомились с лучшими 
практиками финансового просвещения 
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Кемеровской и Новгородской областей 136. 
«Участники рассказали об опыте 

реализации проекта по повышению 
финансовой грамотности населения в своих 
регионах. Была отмечена важная роль 
волонтёрства для продвижения основ 
финансовых знаний. Для себя мы выбрали 
несколько практик, которые в дальнейшем 
планируем реализовать на территории 
Забайкальского края», - отметил и.о. 
министра финансов региона Дмитрий 
Семёнов. 

Ранее губернатор региона Александр 
Осипов подписал распоряжение, согласно 
которому утверждена программа повышения 
финансовой грамотности населения 
Забайкалья до 2023 года. Как отметили в 
правительстве края, актуальность 
повышения финансовой грамотности 

населения обусловлена рядом факторов, 
например, расширением сферы услуг, 
которые становятся доступны забайкальцам, 
регулярному появлению новых финансовых 
инструментов, а также несоответствие 
знаний населения динамично меняющемуся 
финансовому рынку. 

Цифровой марафон волонтеров 
финансового просвещения: лучшие 
практики Приморского края. 17 сентября 
2020 года Ассоциация Развития Финансовой 
Грамотности проведет очередной этап 
Цифрового марафона в рамках VI 
Всероссийского конгресса волонтеров 
финансового просвещения, на котором свои 
лучшие практики финансового просвещения 
презентуют представители Приморского 
края 137. 

 

  

                                                             
136 Специалисты краевого Минфина присоединились 
к Всероссийскому марафону финансовых волонтёров. 
[Электронный ресурс] // Министерства финансов 
Забайкальского края. URL: 
https://minfin.75.ru/novosti/161154. (Дата обращения 
02.10.2020) 

137 Приморский край. Цифровой марафон. 
[Электронный ресурс] // youtube-канал. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=cb_YLVHdiOc&feat
ure=youtu.be. 
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ГЛАВА 8. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 
 

Северо-Западный федеральный округ 
— федеральный округ Российской 
Федерации на севере и северо-западе ее 
европейской части. Включает в себя 
следующие субъекты РФ: Республика 
Карелия, Республика Коми, Архангельская 
область, Ненецкий автономный округ, 
Вологодская область, Мурманская область, 
Ленинградская область, Новгородская 
область, Псковская область, 
Калининградская область (эксклав) и город 
федерального значения Санкт-Петербург, 
который является административным 
центром и крупнейшим городом округа. 

СЗФО занимает выгодное 
геополитическое положение — граничит с 
Финляндией, Норвегией, Польшей, 
Эстонией, Латвией, Литвой, Беларусью, 
имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, 
Карское моря. 

 Площадь округа составляет 1677,9 
тыс. кв. километров — 10,5% территории 
России. В СЗФО проживают 14484,5 тыс. 
человек, из которых городское население — 
11844,6 тыс. человек (81,8%). Регион имеет 
самый высокий показатель урбанизации 
среди федеральных округов: более 80 % 
жителей — городские, при этом 

значительная часть сконцентрирована в 
крупнейшей в стране Санкт-Петербургской 
агломерации. Средняя плотность населения 
в округе — 8,6 человека на 1 кв. километр. 
Национальный состав неоднороден: большая 
часть населения — русские, среди других 
наций преобладают коми, карелы, саами, 
ненцы. В округе сосредоточено около 50% 
лесных ресурсов европейской части России, 
причём хвойные породы занимают большую 
часть лесопокрытой площади, главным 
образом в Архангельской области, 
республиках Коми и Карелия. 
Специализация хозяйства округа 
территориально резко дифференцирована. 
Так, север и северо-восток СЗФО в 
настоящее время сохраняет роль крупного 
индустриального региона, 
специализирующегося на добыче и 
переработке разнообразных природных 
ресурсов. Он выделяется производством 
фосфатного сырья, целлюлозы, бумаги, 
картона, древесноволокнистых плит, 
вывозом древесины, добычей железной 
руды, нефти, угля, рыбы, выпуском чугуна, 
стали, азотных и фосфатных удобрений. Всё 
большее значение в новых геополитических 
условиях приобретает морской транспорт 
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района и главный незамерзающий порт 
Мурманск. 

 В то же время юго-запад округа 
выступает как крупный индустриальный 
район, специализирующийся на 
производстве наукоёмкой продукции в 
первую очередь сложного и точного 
машиностроения, выпуске продукции 
химической и лесной промышленности, 
товаров народного потребления. Наличие 
развитого портового хозяйства определяет 

экспортно-импортные функции района на 
Балтийском море. Регион занимает второе 
место среди федеральных округов (после 
Центрального) по объёму привлечённых 
иностранных инвестиций, четвёртое — по 
поступлениям налогов и сборов в 
федеральный бюджет, пятое — по объёмам 
ВРП и промышленного производства. 
Денежные доходы населения округа 
находятся на среднероссийском уровне. 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
Архангельская область находится в 

середине Рейтинга финансовой грамотности 
регионов России, который составляет 
НАФИ. По отдельным показателям, 
характеризующим уровень финансовой 
грамотности, регион демонстрирует сейчас 
более благополучные цифры, чем в среднем 
по стране.  

С 2014 года Архангельская область 
выступает пилотным регионом по 
реализации национального 
Проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации». Проект 
реализуется Министерством финансов 
Российской Федерации при 
поддержке Всемирного банка.  
Правительством Архангельской области 21 
августа 2014 года утверждена региональная 

программа «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения и развитие 
финансового образования в Архангельской 
области в 2014 - 2020 годах». 
Целью Программы является содействие 
формированию разумного финансового 
поведения населения, его ответственного 
участия на рынках финансовых услуг и 
повышение эффективности защиты прав 
потребителей. 

Координатором и ответственным 
исполнителем региональной программы 
выступает министерство финансов 
Архангельской области. Основными 
участниками Программы 
выступают исполнительные органы 
государственной власти Архангельской 
области 
(Минобрнауки, Минтруд, Минкульт и 
др.), органы местного самоуправления, а 
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также САФУ имени 
М. В. Ломоносова, Архангельский 
областной институт открытого образования, 
региональное Управление Роспотребнадзора
, региональное Управление ФНС России, 
Управление ПФР по Архангельской области, 
региональное Отделение Банка России. 

В рамках реализации Программы на 
базе Архангельского областного института 
открытого образования создан 
Региональный центр финансовой 
грамотности, призванный осуществлять 
информационно-просветительскую и 
консультационную деятельность по 
повышению финансовой грамотности 
населения и защите прав потребителей 
финансовых услуг.138 
Направления деятельности в области 
финансового просвещения 

Региональная специфика программы 
повышения финансовой грамотности в 
Архангельской области во многом 
предопределена экономической географией: 
это один из самых крупных субъектов 
Федерации (12-е место), имеющий очень 
низкую плотность населения (72-е место). 
Как эффективно заниматься финансовым 
просвещением в таких условиях? Северяне 
сделали ставку на развитие дистанционных 
форматов – и преуспели. 

Региональная программа повышения 
финансовой грамотности Архангельской 
области осваивает виртуальное 
пространство. Студенты архангельских 
вузов и колледжей приняли участие в 
мероприятиях по финансовой грамотности. 
Организаторы предложили ребятам 
отвлечься от подготовки к экзаменам и 
принять участие в командной игре 
«Финансовая паутина». Турнир прошел 10 
июня 2020 года на популярной интернет-
платформе Zoom. Цель таких 
просветительских мероприятий – показать 
молодежи значимость финансовой 
грамотности и активизировать к ней интерес. 
Поэтому большинство заданий «Финансовой 
паутины» было связано со стандартными 
жизненными ситуациями: выбором самого 
выгодного на потребительском рынке 
                                                             
138 http://docs.cntd.ru/document/462609613 

ценового предложения, умением рассчитать 
реальные выплаты по кредиту, определением 
надежности финансовых организаций. 
Ребята повторяли основные финансовые 
термины и «расшифровывали» пословицы и 
поговорки. 

В рамках фестиваля Nauka 0+ 
2020 преподаватели и студенты Высшей 
школы экономики, управления и права 
САФУ и студенческое научное объединение 
«Финансы и налогообложение в цифровом 
мире» организовали для студентов 
мероприятия по повышению финансовой 
грамотности. На турнире по тренинг-игре 
«Не в деньгах счастье» ребята осваивали 
навыки планирования своего бюджета, 
учились оценивать риски, связанные с 
покупками и использованием различных 
финансовых услуг. 

Совместно с Минфином России 
Архангельская область реализовала проект 
по созданию двух электронных 
образовательных курсов, рассчитанных на 
школьников, — «Развитие навыков принятия 
решений в области ведения личного 
бюджета» (8–9 классы) и «Основы 
ответственного финансового поведения» 
(10– 11 классы). Курсы состоят из 
интерактивных лекций и практикумов, 
модулей для самостоятельного обучения, 
тестов. Обучающиеся могут отслеживать 
свои результаты в личном кабинете в разделе 
«Движение по карте курса», а по итогам 
получить индивидуальный сертификат об 
окончании. На сегодня эти курсы в рамках 
апробации прошли более 5 000 школьников. 
Прирост знаний после прохождения курса 
составил 40%, а 90% учащихся отметили, что 
изученное полезно и пригодится в жизни. 
Все материалы находятся в бесплатном 
доступе для жителей любых регионов на 
специальной интернет-странице. 

В рамках Проекта Минфина России 
по повышению финансовой грамотности и 
региональной программы у нас 
подготовлены педагоги школ, преподаватели 
техникумов и вузов, а также тьюторы и 
консультанты-методисты, которые умеют 
доступно доносить информацию по 
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вопросам финансовой грамотности. 
Разработаны методические материалы, 
тренинги. Проводится огромное количество 
интереснейших событий и образовательных 
программ. В регионе создана 
инфраструктура для реализации Проекта. 
Нам очень приятны отмечаемые экспертами 
позитивные перемены в оценках 
финансового поведения россиян, и мы 
чувствуем свою причастность к этим 
результатам139. 

В 2016–2017 годах 1 056 педагогов 
прошли курсы повышения квалификации по 
направлению финансовой грамотности. Это 
довольно большая цифра для нашего 
региона. В области 344 школы, и можно 
смело сказать, что во всех районах и во всех 
школах работает по два–три педагога, 
прошедших обучение. Сегодня школы всё 
больше вовлекаются в процесс обучения 
финансовой грамотности. Задача 
руководства региона — заложить основы 
грамотного обращения с личными 
финансами. И очень хорошо, что эти знания 
прививаются со школьной скамьи. 

В области регулярно проводятся 
чемпионаты «Азбука финансовой 
грамотности» («финансовые бои», 
«коммуникативные бои») среди студентов и 
школьников. Так, только в 2018 году прошло 
8 отборочных игр и два чемпионата, в 
которых состязались более 300 школьников 
и студентов. В 2019–2020 годах 
Архангельская область принимает участие 
во Всероссийском чемпионате по 
финансовой грамотности. В настоящее время 
в трёх муниципалитетах области проводятся 
школьные турниры. Муниципальные и 
региональные этапы пройдут весной 2020-го. 

За 2017–2019 годы проведено 158 
турниров по настольной игре «Не в деньгах 
счастье», в которых приняли участие около 
трёх тысяч школьников, студентов и 
родителей. В минувшем октябре в 
Архангельске состоялся Финал по играм «Не 
в деньгах счастье 9+» и «Не в деньгах счастье 
14+» среди воспитанников детских домов. 42 
                                                             
139https://www.finpronews.ru/%D0%BF%D0%BE%D0
%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B9-

воспитанника из девяти областных 
организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
соревновались между собой. 

Один из важных приоритетов 
региональной программы — повышение 
финансовой грамотности старшего 
поколения. «Пенсионеры — один из 
наиболее уязвимых слоёв населения, — 
говорит Нина Мигунова, руководитель 
Регионального центра финансовой 
грамотности. — Они требуют к себе особого 
внимания, поскольку недостаточно хорошо 
ориентируются в современных финансовых 
предложениях и легко становятся жертвами 
мошенников. Они также очень нуждаются в 
информации об имеющихся возможностях 
получения льгот, компенсаций, о способах 
выбора финансовой организации для 
выгодных вложений и финансовых 
продуктов». 

Старшее поколение не очень активно 
посещает массовые мероприятия, поэтому 
потребовались иные формы работы и 
коммуникаций. Региональный центр 
наладил тесные отношения с учреждениями 
социальной сферы — здравоохранения, 
культуры, социального обеспечения. В 
первую очередь это санатории, 
профилактории, дома отдыха, центры 
реабилитации, Советы ветеранов, 
культурные центры — места, где 
пенсионеры отдыхают, лечатся, общаются. 
Там они никуда не спешат и открыты для 
новой информации. 

Для людей старшего возраста отлично 
подошли такие форматы, как «Школа 
финансовой безопасности», «Вечер 
финансового здоровья», «Мастер-класс по 
финансовой грамотности». Для проведения 
таких мероприятий Региональный центр 
обязательно приглашает специалистов 
Роспотребнадзора, УМВД, центров защиты 
прав потребителей. Эти структуры также 
заинтересованы в повышении финансовой 
грамотности населения. Объединяя усилия, 
удаётся достигать лучших результатов. На 

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0
%B4/ 
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занятиях все слушатели получают 
презентационную продукцию — например, 
газету «Современный пенсионер», листовки 

«Не дайте себя в обиду», «Остерегайтесь 
мобильных мошенников» и «Будьте 
бдительны». 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
Калининград традиционно 

показывает неплохие результаты по уровню 
финансовой грамотности населения. В 
регионе благоприятная социально-
экономическая обстановка, много жителей 
имеют высшее образование, а также активно 
пользуются финансовыми услугами.  

Программа по повышению уровня 
финансовой грамотности жителей 
Калининградской области начала работать в 
2011 году. Программа инициирована 
министерством финансов 
Калининградской в рамках Национального 
проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации». Целью Проекта 
                                                             
140 https://www.fingram39.ru/about/ 

является повышение уровня финансовой 
грамотности жителей страны, содействие 
формированию у российских граждан 
разумного финансового поведения, 
обоснованных решений и ответственного 
отношения к личным финансам, повышение 
эффективности в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг.140 

Лидер проекта - Калининградская 
область - приступила к реализации 
федерального проекта одной из первых в 
стране. Тогда региону пришлось многое 
создавать с нуля, в том числе нормативно-
правовую базу и структуру органов 
управления программой. И неудивительно, 
что Калининградская область второй год 
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подряд лидирует в рейтинге финансовой 
грамотности субъектов РФ. 

На начальном этапе реализации 
программы повышения финансовой 
грамотности населения в области был создан 
экспертный совет, который определял пути 
ее реализации. На следующем этапе к работе 
стали привлекаться некоммерческие 
организации, вузы, затем начала 
реализовываться программа грантов для 
стимулирования работы с населением. В 
области был создан региональный центр 
финансовой грамотности. Число участников 
образовательных мероприятий по 
повышению финансовой грамотности в 
области выросло с 3,5 тыс. в 2012 году до 
46,2 тыс. в 2018 году, а число 
информационных контактов - с 230 тыс. до 
почти 600 тыс. в год.141 
Основные направления деятельности: 

В рамках реализации средств гранта в 
форме субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, в 
области образования и культуры на 
проведение мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
населения, Калининградский областной 
институт развития образования приступает к 
обучению учителей Калининградской 
области по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Формирование основ 
финансовой грамотности у обучающихся 
общеобразовательных организаций в 
контексте международного исследования 
PISA». Обучение предусматривает очно-
дистанционное повышение квалификации, а 
также (в случае необходимости) - обучение в 
режиме он-лайн. 

Основной акцент в региональной 
программе по повышению финграмотности 
сделали на подрастающем поколении 
всех возрастов — от детсадовцев до 
студентов. 

Дети — самая благодарная аудитория, 
от которой всегда получаешь отклик, 
подчёркивает координатор региональной 

                                                             
141 https://tass.ru/ekonomika/6113984 

программы Алёна Бушмина: 
«Старшеклассники, с которыми мы работали 
в начале программы, сегодня уже вышли в 
самостоятельную жизнь с полученными 
навыками по управлению финансами. И уже 
на этом этапе вхождения в финансовый 
рынок они пользуются услугами, 
обращаются к продуктам, которые 
предлагает рынок». 

«Бить» решили сразу по большим 
площадям, максимально охватывая 
образовательные учреждения региона — от 
детских садов до вузов. За последние годы 
калининградская команда программы 
провела сотни мероприятий для детей — 
обычных уроков и лекций, квестов, игр, 
викторин… В ход шли все способы 
воздействия на юное поколение. Если на 
федеральном уровне рисовали мультфильм 
«Азбука финансовой грамотности со 
Смешариками», то в Калининграде 
придумали и создали комикс про забавного 
персонажа Рублика (его даже как-то 
пропиарил в своём вечернем шоу на Первом 
канале Иван Ургант). В это же время 
старшеклассники и студенты участвовали в 
квестах, финансовых дебатах, играх. И 
сегодня уровень финансовых знаний 
молодых калининградцев приятно удивляет 
даже экспертов.  

Финансовое просвещение 
интегрируется в занятия по другим учебным 
дисциплинам или в игры. 

Главное — чтобы школьникам не 
было скучно! 

Чтобы обучить детей, сначала 
необходимо дать нужные знания учителям. В 
Калининграде обучением педагогов 
занимается методический центр на базе 
Высшей школы государственного 
управления Западного филиала РАНХиГС. 
За два года более 500 педагогов прошли там 
обучение. Повышение квалификации 
учителей в области финансовой грамотности 
проводит также Калининградский институт 
развития образования. И полторы тысячи 
педагогов уже окончили там курсы по 
финграмотности. 
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Ещё одна целевая группа 
региональной программы — взрослые люди, 
имеющие невысокий уровень достатка. 
Именно те люди, которым особенно важно 
не ошибиться в выборе финансовых услуг и 
научиться правильно распоряжаться 
имеющимися средствами. 

Другую часть целевой аудитории 
региональной программы определила 
специфика региона. Калининград — 
военный форпост России на Балтике. В 
регионе много воинских частей — а значит, 
и отставников. И если с обычными 
пенсионерами работают все регионы — 
участники национального Проекта, то с 
военными в массовом порядке — только 
Калининград. Военным пенсионерам важно 
адаптироваться к жизни по окончании 
службы. Это люди, за которых большинство 
бытовых и финансовых вопросов на 
протяжении всего срока службы решало 
командование. И помогать им очень важно. 
Многие из них хотели бы открыть своё дело, 
найти себя в чём-то новом.  

Финансовая адаптация военных 
пенсионеров, которых много 
в Калининградской области, — в фокусе 
региональной программы по повышению 
финграмотности. 

В 2016 году курсы и лекции для 
калининградцев переместились в 
открывшийся на базе Института 
современного образования региональный 
центр по финансовой грамотности. Его 
главная цель — повышение финансовых 
способностей жителей региона через 
образовательные и информационные 
мероприятия и программы. А среди 
партнёров — два крупных региональных 
вуза: Калининградский государственный 
технический университет (КГТУ) и 
Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, а также Налоговая служба, 
Роспотребнадзор, Пенсионный фонд, 
региональное отделение Центрального 
банка. Сегодня в центре проводятся лекции, 
семинары, консультации для самых разных 
групп населения. 

Эксперты активно работают и с 
людьми «третьего возраста». Пенсионеров 

учат безопасному обращению с банковскими 
картами, грамотному взаимодействию с 
кредитными организациями, личной 
финансовой безопасности — и в целом тому, 
как не попасть в руки мошенникам. 

В 2020 году проводились курсы с 
сентября по ноябрь в библиотеках 
Калининграда. Занятия состоялись в рамках 
программы министерства финансов 
Калининградской области «Повышение 
уровня финансовой грамотности жителей 
Калининградской области». 

На курсах слушатели узнали, как 
планировать личный бюджет и составлять 
долгосрочный финансовый план. 
Преподаватели ответили на все вопросы 
слушателей, рассказали о пользе и вреде 
кредитов, раскрыли секреты грамотного 
кредитования, подсказали как можно 
контролировать свои доходы и расходы и 
уже сегодня позаботиться о будущей пенсии. 
Особое внимание на встречах уделили 
способам защиты от различных видов 
финансового мошенничества – от 
«финансовых пирамид» до «мобильного 
мошенничества». 

Кейсы: 
Гимназия №1 г. Калининграда стала 

пилотной площадкой проекта «Афлатун» в 
Калининградской области по социальному и 
финансовому образованию детей. Проект 
поддерживается Детским фондом ООН – 
UNISEF (ЮНИСЕФ). 

В настоящее время проект Афлатун 
реализуется в 110 странах мира и охватывает 
более 15-ти миллионов учащихся. 
Программа рассчитана на детей 4-19 лет. 
Ключевая идея программы: финансовая 
грамотность как составляющая социальной 
компетентности. 

Надеемся, что международный 
проект «Афлатун станет неотъемлемой 
частью учебной и внеурочной деятельности 
гимназии. Формирование социальной 
компетентности и финансовой грамотности 
учащихся, развитие социальной активности 
школьников, развитие культуры 
экономического мышления – вот лишь малая 
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часть тех задач, которые ставят перед собой 
педагоги гимназии142. 

28 ноября 2020 года на базе филиала 
Северного (Арктического) федерального 
университета в г. Северодвинске 
в дистанционной интерактивной форме 
(в режиме реального времени) прошла 
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности для школьников (9–11 классы) 
«Индивидуальная стратегия успеха». 
Мероприятие проводилось кафедрой 
экономики и менеджмента гуманитарного 
института филиала САФУ совместно 
с ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления», Москва. 
101 участник из Архангельской, 
Московской, Калининградской, 
Ленинградской областей, Ямало-
Ненецкого автономного округа и Пермского 
края в течение 2,5 часов решали цепочку 
увлекательных заданий и проверяли свою 
финансовую грамотность. 

Активное участие в олимпиаде 
приняли ученики 9А и 11В классов гимназии 
№ 1 (41 участник), которым предстояло 
сравнивать варианты условий кредитования 
для приобретения персонального 
компьютера, планировать инвестирование 
свободных денежных средств, чтобы 
накопить на свое образование, строить 
финансовые прогнозы, принимать 
инвестиционные решения на будущее. 
Задания олимпиады включали три блока: 
тесты, 2 финансовых кейса и творческая 
работа в форме эссе. 

Разработаны методические 
материалы для педагогов. 
2 – 4 классы (начальная ступень) 
Программа курса составлена для 2–3 классов 
(автор материалов для учащихся — 
С. Федин) и 4 класса (автор материалов для 
учащихся — Г. Гловели). В программе 
указаны цели и задачи курса, планируемые 
образовательные результаты и система их 
оценивания, описаны формы и методы 
организации образовательного процесса, а 
также дан перечень учебно-методических и 
материально-технических ресурсов. 
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Финансовая грамотность: материалы для 
учащихся. 4 класс общеобразовательной 
организации. 
Из этой книги, учащиеся узнают о мире 
денег: как и откуда они появились, какими 
они бывают, в чём разница между 
наличными и безналичными деньгами, что 
такое семейный бюджет и почему важно его 
правильно планировать, как люди повышают 
свои доходы, как защититься от мошенников 
и о многом другом. 
5 – 7 классы общеобразовательной 
организации (основное общее образование) 

В пособиях рассказано о сложном 
мире денег и основных правилах поведения 
человека в нём. Подробно объясняется, 
откуда берутся доходы семьи, что такое 
семейный бюджет и почему важно его 
правильно планировать. Значительное место 
отводится защите человека от риска потери 
денег и имущества, взаимодействию 
государства и семьи, возможности 
улучшения финансового состояния человека 
за счёт организации собственного бизнеса. 
Пособия написано легким, хорошо 
понятным школьникам языком и может 
служить основой для проведения занятий в 
классе, подготовки самостоятельных 
проектов и решения финансовых задач 
совместно с родителями. 
8 – 9 классы общеобразовательной 
организации (основное общее образование) 

Материалы призваны ознакомить 
подростков с основами рационального 
финансового поведения – как разумно 
организовать и оптимизировать будущий 
семейный бюджет, что надо делать для 
повышения личного и семейного 
благосостояния, почему важно 
предусмотреть возможность финансовых 
потерь и как их минимизировать, как 
научиться смолоду управлять своими 
финансами, чтобы иметь безбедную 
старость, и др. 
10 – 11 классы общеобразовательной 
организации (среднее общее образование) 

В пособиях в доступной форме 
изложены основные аспекты управления 
личными финансами с учётом современных 
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тенденций развития финансового сектора 
экономики и действующего 
законодательства. Содержащиеся в пособии 
задания направлены на развитие 
познавательной активности обучающихся, 
самостоятельности и инициативности в 
области управления личными финансами. 
10 – 11 классы общеобразовательной 
организации. Математический профиль 
(среднее общее образование) 

В пособии содержится 
математическое описание традиционных для 
дисциплин по финансовой грамотности 
вопросов: простых и сложных процентов, 

учёта разновременных финансовых потоков, 
расчёта цены финансовых инструментов и 
оценки инвестиционных проектов. 
Значительное место отводится примерам 
решения задач. Для описания и оценки 
рисков, связанных с финансовыми 
операциями, активно используются понятия 
теории вероятностей и математической 
статистики. Материалы носят избыточный 
характер и предполагают возможность 
школьника самостоятельно освоить разделы, 
касающиеся теории вероятностей и 
статистики. 

 

  



  166 

 

 

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 
Распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 23 июля 2020 года № 
494р-П внесены изменения в Региональную 
программу повышения финансовой 
грамотности населения Республики Карелия. 

Новая редакция Региональной 
программы предусматривает расширение 
перечня мероприятий в рамках реализуемых 
совместно с АНО «Национальный центр 
финансовой грамотности» проектов – 
«Финансовая грамотность на рабочем месте» 
и «Транспорт финансового просвещения». 

Согласно принятым изменениям 
планируется также создание новых 
информационно-познавательных ресурсов 
по вопросам финансовой направленности, 
направленных на привлечение внимания  
пользователей социальных сетей к вопросам 
финансовой грамотности. 

В целях повышения доступности 
сельских жителей к образовательным и 
просветительским мероприятиям по 
вопросам финансовой грамотности, начиная 
с 2021 года, предусмотрено проведение 
ежегодного Сельского финансового 
фестиваля. 

Внедрение новых форматов 
финансового просвещения рассмотрено и 
одобрено Советом по повышению 
финансовой грамотности населения 
Республики Карелия, в состав которого 
входят представители не только органов 
исполнительной власти Республики 
Карелия, но и Управления Федеральной 
налоговой службы, Управления 
Роспотребнадзора, Отделения Пенсионного 
фонда, Отделения Банка России в 
Республике Карелия, ПетрГУ и РАНХиГС. 
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В Карелии продолжается реализация 
мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения. 
Министерство финансов Республики 
Карелия координирует деятельность всех 
участников проекта в регионе, включая 
мероприятия для различных целевых групп. 

В 2019 году получили развитие новые 
направления финансового просвещения. В 
декабре Министерство финансов провело 
деловую игру «Тайна банковской карты». 
Мероприятие стало частью III 
Регионального чемпионата «Молодых 
профессионалов (WorldSkills Russia)» и было 
направлено на формирование у участников 
знаний и умений, необходимых для 
грамотного и безопасного использования 
банковских карт. В игре приняли участие 
несколько команд, каждая из которых в роли 
выпускников юридической академии 
попыталась раскрыть дело о краже денег с 
банковской карты потерпевшего. Все 
участники выразили заинтересованность в 
вопросах финансового просвещения и 
отметили нестандартный формат 
мероприятия. 

Еще одним нововведением стало 
проведение в октябре 2019 года 
интерактивных мероприятий для 
школьников Кондопоги. Разработанные 
компанией «Grey Matter» игры «Умное 
счастье» и «FinFun: комплекс подвижных 
игр по финансовой грамотности для 
школьников» направлены на отработку 
ключевых навыков грамотного обращения с 
личными финансами, планирования доходов 
и расходов. 

Также в 2019 году прошли уже 
традиционные для республики Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях. 

В апреле были проведены уроки 
финансовой грамотности в нескольких 
школах Петрозаводска и районов Карелии. 
Основа урока - настольная игра «Не в 
деньгах счастье», которая построена по 
принципу жизненной стратегии и позволяет 
                                                             
143 http://minfin.karelia.ru/v-karelii-prodolzhajutsja-
meroprijatija-po-povysheniju-finansovoj-gramotnosti-
naselenija/ 

в доступной и наглядной форме узнать 
тонкости управления личными финансами. 

В сентябре в рамках Дня финансовой 
грамотности, приуроченного к 
профессиональному празднику – Дню 
финансиста, состоялся прямой диалог 
экспертов финансовой сферы со студентами 
Петрозаводского государственного 
университета, Карельского филиала 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы и Петрозаводского 
техникума городского хозяйства. 

Развитие форматов мероприятий 
продолжается и в нынешнем году. 

Так, с 1 февраля 2020 года стартовала 
информационная кампания «Транспорт 
финансового просвещения». Привычные 
петрозаводчанам маршрутные автобусы № 3 
и № 25 превратились в носители 
информации, важной для финансовой 
безопасности и благополучия современного 
человека. Этой информацией запросто, без 
сложных слов, поделится с пассажирами 
«финансовый попутчик» – современный и 
дружелюбный рисованный персонаж. 
Значительную часть времени люди проводят 
в пути, передвигаясь на общественном 
транспорте, поэтому по итогам проведения 
кампании прогнозируется повышение 
информированности граждан в вопросах 
планирования личных финансов и 
финансовой безопасности. 

Напомним, что в целях координации 
работы органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, других 
заинтересованных сторон распоряжением 
Правительства Республики Карелия 
утверждена Региональная программа 
повышения финансовой грамотности 
населения. Программа предусматривает 
комплекс мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения, 
расширению форм и методов финансового 
образования и защиты прав потребителей 
финансовых услуг. Реализация Программы 
продолжается в 2020 году.143 

http://budget.karelia.ru/aktualno/finansovaya-gramotnost/regionalnaya-programma
http://budget.karelia.ru/aktualno/finansovaya-gramotnost/regionalnaya-programma
http://budget.karelia.ru/aktualno/finansovaya-gramotnost/regionalnaya-programma
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Осенью 2020 года был реализован 
проект «Финансовая грамотность на рабочем 
месте» в Министерстве финансов 
Республики Карелия144. 

С начала старта проекта в Карелии в 
октябре 2020 года обучение прошли более 
150 человек, включая сотрудников 
Министерства финансов Республики 
Карелия и присоединившихся к курсу 
организаций. 

В течение октября 2020 года 
сотрудники Министерства финансов 
совершенствовали свои знания в области 
управления личными финансами. 

Обучение проходило в 
дистанционном формате в рамках проекта 
Минфина России «Распространение опыта 
формирования финансовой грамотности 
взрослого населения по месту работы», 
который реализует АНО «Национальный 
центр финансовой грамотности».  

Всего обучение затрагивает 8 
основных тем финансовой грамотности: 
личное финансовое планирование, 
управление семейным бюджетом, 
управление кредитной нагрузкой, 
планирование сбережений и инвестиций, 
защита прав потребителя финансовых услуг, 
риски и финансовая безопасность, 
пенсионное обеспечение, страхование 
базовых рисков семьи. Среди 
рассматриваемых вопросов много 
практического материала, например, о том, 
какие способы можно использовать для 
получения сведений о пенсионных 
накоплениях, в течение какого срока можно 
отказаться от страховки к кредиту, как и где 
бесплатно узнать свою кредитную историю. 
Некоторые из этих вопросов и лайфхаков 
оказались полезными и поучительными даже 
для опытных сотрудников профильного 
ведомства. 

Всероссийский семейный 
финансовый фестиваль стал событием лета 
2020 г. в Карелии. 

VII Семейный финансовый фестиваль 
проходил 13 и 14 июня в онлайн-формате. 
                                                             
144 http://minfin.karelia.ru/podvedeny-itogi-proekta-
finansovaja-gramotnost-na-rabochem-meste-v-
ministerstve-finansov-respubliki-karelija/ 

Участникам рассказали, как навести порядок 
в личных финансах, помогут узнать, какие 
инструменты выбрать для сохранения 
сбережений и как создать свой 
антикризисный финансовый план. 

Для реализации проекта была создана 
digital-платформа, которая способна 
объединить более 20 000 участников со всей 
России: школьников, подростков, студентов, 
а также их родителей. Традиционно 
фестиваль был организован в формате 
города финансовой грамотности. 

 В дни мероприятия на сайте проекта 
каждый зарегистрированный участник смог 
прожить удивительные выходные в роли 
жителя виртуального города. По одному или 
объединяясь в команды, у участников была 
возможность посетить более 15 различных 
локаций, расположенных на интерактивной 
карте города, принять участие в 
разнообразных активностях, 
посоревноваться в уровне полученных 
полезных финансовых знаний и выиграть 
призы. 

В течение двух дней было 
запланировано проведение более 50 
мероприятий разных форматов, в которых 
примут участие более 80 финансовых 
экспертов и спикеров. Программа фестиваля 
предусматривает тематические разделения 
по возрастам. 

 Младшие участники смогли 
посмотреть мультфильмы и раскрасить 
финансовых героев, сделать поделки на 
финансовую тематику и поговорить о 
деньгах на английском языке. Подросткам 
было предложено поучаствовать в 
образовательных вебинарах и разобраться в 
финансовых вопросах со сверстниками, 
посетить игровые уроки и сыграть в 
финансовый квиз. Взрослые участники 
смогли послушать лекции экспертов по 
финансовой грамотности и получить 
индивидуальные консультации по вопросам 
финансового планирования. 

 Семейный финансовый фестиваль 
проходил в рамках проекта Минфина России 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/05062020/120661
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«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации». 

В 2019 учебном году Карелия 
выступила «пилотом» в апробации новых 
интерактивных мероприятий для 
школьников: игры «Умное счастье» и 
«FinFun: комплекс подвижных игр по 
финансовой грамотности для школьников», 
проводимых в рамках проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации». Мероприятие 
представляло собой соревнование между 
несколькими командами и направлено на 
отработку навыков грамотного обращения с 
личными финансами. 

Напомним, что, начиная с 2019 года, в 
республике реализуется Региональная 
программа повышения финансовой 
грамотности населения (утв. распоряжением 
Правительства Республики Карелия от 5 
июня 2019 года № 393р-П). Программа 
консолидирует мероприятия по разным 
ключевым направлениям, ориентированным 
как на молодежь, так и на взрослое 
население, в том числе по увеличению 
охвата и повышению качества 
информирования населения об основах 
формирования финансово грамотного 
поведения, развитию кадрового и 
институционального потенциала, внедрению 
элементов финансовой грамотности в 
образовательные программы, 
совершенствованию механизмов защиты 
прав потребителей финансовых услуг, 
взаимодействия государства и общества. 
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РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 
Индекс финансовой грамотности. Регионы упорядочены по значению Индекса - от наибольшего 

значения до наименьшего. Группа A (места 1-16), Группа B (места 17-33), Группа С (места 34-52), Группа D 
(места 53-69), Группа Е (места 70-85). 

 

Развитие системы повышения 
финансовой грамотности в Республике Коми 
действует в рамках региональной программы 
повышения финансовой грамотности в 
Республике Коми на 2018 - 2023 годы, 
основной целью которой является 
содействие формированию у жителей 
Республики Коми разумного финансового 
поведения, их ответственного отношения к 
личным финансам, а также повышение 
эффективности защиты их интересов как 
потребителей финансовых услуг. 

На территории Республики Коми 
регулярно проводятся различные 
мероприятия в рамках финансового 
просвещения. 

Так, уже шестой год подряд 
Республика Коми будет принимать участие 
во Всероссийской программе «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях», которая проводится в рамках 

Государственного профессионального 
праздника «День финансиста». Ежегодно, в 
сентябре - октябре, в школах, средних 
специальных учебных заведениях, высших 
учебных заведениях республики проходят 
встречи с представителями Министерства 
финансов Республики Коми (далее - 
Министерство), финансовых служб и 
администраций муниципальных 
образований в Республике Коми, 
руководителями и сотрудниками банков, 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Коми, 
межрайонных инспекций Федеральной 
налоговой службы по Республике Коми, 
ООО «Росгосстрах» и других финансовых 
организаций и учреждений, на которых с 
учащимися обсуждаются вопросы 
формирования личного бюджета, 
государственного бюджета, банковские, 
страховые инструменты, порядок 
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пенсионного обеспечения граждан, методы 
защиты от финансовых махинаций и другие 
вопросы финансовой сферы. 

По имеющимся данным в 2016 и 2017 
годах проведено более 120 подобных 
мероприятий. 

Кроме того, в рамках Всероссийских 
акций «Неделя сбережений» и «Неделя 
финансовой грамотности для детей и 
молодежи», организуемых Министерством, 
проводятся экспертами республики встречи, 
круглые столы, лекции, уроки, квесты, игры 
и другие мероприятия. 

Также в целях информированности 
граждан по вопросам, касающимся 
бюджетной тематики, Министерство 
регулярно размещает финансовую 
информацию на официальном сайте 
Министерства и на страницах Министерства 
в социальных сетях «Вконтакте» и «Twitter», 
с 2013 года на постоянной основе 
публикуются брошюры «Бюджет для 
граждан» по закону о бюджете на очередной 
финансовой год и плановый период и его 
проекту, по закону об исполнении бюджета 
за отчетный год. Брошюры позволяют 
представить главный финансовый документ 
Республики Коми в более понятном и 
доступном виде - с графиками, диаграммами 
и рисунками. 

Аналогичную работу проводят и 
финансовые органы муниципальных 
образований в Республике Коми. 

С 2016 года в Республике Коми 
проводятся ежегодные региональные 
конкурсы: проектов по представлению 
бюджета для граждан (организуемый в 
рамках первого тура федерального 
открытого публичного конкурса проектов по 
представлению бюджета для граждан, 
проводимого Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации), 
творческих работ и эссе школьников по 
бюджетной тематике «Секреты денежки». 
Целью данных конкурсов является поиск 
новых идей для представления бюджета для 
граждан, привлечение внимания жителей 
Республики Коми к бюджетному процессу и 
повышение общего уровня финансовой 
грамотности. 

Для методологического и 
консультационного сопровождения 
реализации проекта «Народный бюджет», 
реализация которого началась в 2016 году, 
создан и действует на базе государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Коми республиканская 
академия государственной службы и 
управления» (далее - ГОУ ВО КРАГСиУ) 
Проектный цент инициативного 
бюджетирования (далее - Проектный центр).  

Республика Коми входит в число 15 
регионов, наиболее успешно развивающих 
инициативное бюджетирование («Народный 
бюджет»). За период работы Проектного 
центра было проведено 600 консультаций по 
реализации проект «Народный бюджет» для 
инициативных групп, специалистов органов 
местного самоуправления в Республике 
Коми, общественников, членов ТОС. 

В 20 муниципальных образованиях в 
Республике Коми были проведен семинары 
по теме «Проектный центр. Программы 
инициативного бюджетирования - 
актуальные инструменты реализации 
гражданских инициатив», в которых 
приняли участие более 400 человек. В 
результате в 2017 году реализовано 143 
народных проекта по вопросам местного 
значения. 

Вместе с тем существует проблема 
взаимодействия органов власти 
федерального и регионального уровней, 
органов местного самоуправления, 
банковских, пенсионных, страховых 
организаций, образовательных и 
общественных организаций, средств 
массовой информации по вопросам 
координации, содействия и 
информационного сопровождения 
проводимых мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения на 
территории Республики Коми. 

Данная Региональная программа 
позволит объединить усилия всех органов, 
организаций и структур Республики Коми по 
привлечению внимания детей и молодежи, 
представителей социально незащищенных 
слоев населения к вопросам управления 
личным бюджетом и повышению мотивации 
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в формировании грамотного, защищенного 
от различного рода мошеннических 
действий гражданина, способного 
принимать верные решения при выборе 
сложных финансовых инструментов, а также 
внимания субъектов малого и среднего 

предпринимательства к повышению уровня 
предпринимательской культуры, 
грамотному использованию финансовых 
инструментов и рациональному поведению 
на финансовых рынках. 

  



  173 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Формирование финансово 

грамотного поведения является не только 
предпосылкой для эффективного 
функционирования и развития всей 
финансовой системы России, но и выступает 
фактором материального благополучия 
граждан, сглаживающим элементом 
дифференциации в доходах [3].  

В современных реалиях финансовая 
грамотность становится необходимым 
навыком для личного и общественного 
благополучия. В условиях активного 
развития финансового рынка повышение 
финансовой грамотности населения 
предоставляет гражданам возможность не 
только эффективно пользоваться 
различными финансовыми продуктами и 
услугами, принимать выгодные 
экономические решения, но и быть 
полноправными участниками всей 
социально-экономической системы 
государства. Однако, в настоящее время 
наблюдается довольно низкий уровень 
финансовой грамотности россиян, при чем, 
данная тенденция прослеживается из года в 
год, что обусловлено усложнением 
финансового рынка в целом, ошибочным 
представлением о сути тех или иных 
понятий, и как следствие, выстраивание 
финансовых стратегий в соответствии с этим 
пониманием, а также это может косвенно 
свидетельствовать о малоэффективности 
действующей системы повышения 

финансовой грамотности российских 
граждан [7]. 

В связи с чем, собранный в данной 
монографии опыт российских регионов в 
части реализации различных программ и 
методов в области финансового 
просвещения граждан, позволит 
проанализировать – какие существуют в 
настоящее время актуальные решения в 
области финансового просвещения, на какие 
целевые группы направлены программы 
повышения финансовой грамотности, в 
каких регионах можно отметить 
инновационные практики и способы их 
реализации, возможность их применения в 
других регионах нашей страны, а также в 
целом оценить состоятельность и 
эффективность реализуемых программ и 
рассмотреть возможность разработки единой 
научно обоснованной модели 
образовательной деятельности с четким 
обоснованием цели образовательной 
деятельности, теоретико-методологической 
базы, системы организации образовательных 
программ, контроля и оценки полученных 
знаний, организационно-технический 
комплекс, позволяющий организовывать и 
проводить обучение финансовой 
грамотности во всех регионах страны в 
соответствии с потребностями того или 
иного региона, интеллектуального и 
ресурсного потенциала целевых групп. 
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