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Контракт по обучению сотрудников социально ориентированных госорганов и 

организаций – это часть большого Проекта Минфина России и Всемирного банка по 

повышению уровня финансовой грамотности для граждан и по созданию в стране 

инфраструктуры, которая помогала бы и дальше поддерживать повышение этого уровня.  

Параллельно шло два крупных контракта. Один был посвящен обучению, в 

которым вы участвовали. Второй был посвящен работе с сотрудниками библиотек.  

Этой весной, как никогда раньше, стало проще говорить с людьми о том, как важна 

финансовая подушка безопасности, сбережения. Каждый смог ощутить важность этого по 

собственному карману и на собственной жизни.  

Проект шел без малого 10 лет, очень много сделано. Ситуация с финансовым 

просвещением в России принципиально изменилась. Создан совершенно новый 

ландшафт. Это усилия и Минфина России, и множества других государственных органов 

и общественных организаций, и образовательных структур. У Банка России появилась 

собственная активность по финансовой грамотности.  

Игроков на этом поле финансового просвещения стало очень много, а значит, что 

это устойчивая инфраструктура, которая будет действовать и в дальнейшем 

В Проекте существовало множество направлений. 

В рамках работы с образовательной системой создали, апробировали и внедрили до 

уровня учебных заведений учебники по финансовой грамотности от младшей школы до 

старшей; есть материалы и для детских садов; есть прекрасный электронный учебник для 

ВУЗов.  

Для всех ступеней обучения есть федеральные методические центры и ВУЗы в 

регионах. 

Много работы было проделано с коллегами из Роспотребнадзора по защите прав 

потребителей финансовых услуг.  

В информационном поле также велась активность, проводилось множество 

разнообразных мероприятий. В эти выходные (31 октября – 1 ноября) пройдет семейный 

финансовый фестиваль. Это уже второй онлайн-фестиваль, который проходит в новом 

цифровом режиме. Первый с большим успехом прошел летом 2020 года, форма оказался 

очень удачным.  

В рамках фестиваля в несколько студий приходили очень интересные гости: 

финансовые консультанты, аналитики, педагоги - лучшие в стране. Проводились целевые 



лекции, рассчитанные на разные целевые аудитории: для женщин, для родителей, для тех, 

у кого есть пожилые родственники, для детей. Цифровые локации для детей всегда 

особенно интересны. Несмотря на то, что мероприятие проходит в сети, каждый найдет 

там для себя множество интересной информации.  

Создан сайт вашифинансы.рф - общий портал финансовой грамотности, где 

представлено большое количество информации и разработок по финансовой грамотности.  

Еще один важный ресурс - это сайт fgprofi.ru (Финансовая грамотность. 

Сообщество профессионалов). Данный сайт предназначен для профессионалов, которые 

сталкиваются с вопросами финансовой грамотности по работе. На сайте можно 

зарегистрироваться в базе профессионалов Проекта Минфина России по финансовой 

грамотности, которая позволяет получить доступ к актуальной информационной рассылке 

по теме финансовой грамотности. Также на сайте можно найти подготовленные 

независимыми экспертами Проекта памятки, например, о том, как консультировать 

население по вопросам финансов. В ближайшее время сюда вывесят новые памятки по 

цифровому мошенничеству в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Есть 

материалы по кредитным каникулам, по мерам поддержки, связанным с коронавирусом, 

по банкротству.  

Мы рассчитываем работать вместе и сохранять связи, которые наработаны в этом 

обучающем Контракте.  

Стратегия финансовой грамотности рассчитана на период до 2023 года. Ее работа 

не заканчивается в этом году, в отличие от Проекта. Стратегия продолжает 

реализовываться, в нее вовлечены множество ФОИВов, множество регионов. Все 

институциональные предпосылки для того, чтобы развивать финансовое просвещение, 

есть.  

 


