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Осенью 2018 года в России впервые состоялся Сим-
позиум организации экономичеСкого Со-
трудничеСтва и развития (оэСр) «повы-
шение финанСовой грамотноСти в мире: 
реализация и инновации». Мероприятие про-
шло при поддержке Министерства финансов России. 

Чтобы поделиться опытом, в столицу приехали ру-
ководители национальных программ повышения фи-
нансовой грамотности, представители министерств 
финансов и центральных банков стран G20, ОЭСР, СНГ и 
другие ведущие эксперты в области финансового обра-
зования из шестидесяти стран.

На симпозиуме эксперты обсуждали проблемные 
зоны и основные тренды в области финансовой гра-
мотности: риски, связанные с цифровизацией финан-
совых услуг, вопросы защиты прав потребителей при 
кредитовании, инновационные подходы в обучении, а 
также методы финансового образования самых уязви-
мых социальных групп (прежде всего молодёжи и ми-
грантов). 

За последние годы в ходе реализации Националь-
ной программы повышения финансовой грамотности 
граждан в России успел накопиться значительный опыт. 
В результате, как сообщил исполнительный секретарь 
Международной сети по финансовому образованию 
ОЭСР флор-анн месси, по уровню финансовой грамот-
ности среди школьников Россия поднялась на 4-е ме-
сто рейтинга PISA (Международная программа по оцен-

ке образовательных достижений учащихся). Профессор 
в области финансов в Университете Западной Австра-
лии пол герранс сообщил о результатах своего иссле-
дования: в России мужчины и женщины демонстрируют 
сопоставимые результаты тестов по финграмотности, в 
то время как в большинстве стран уровень финансовых 
знаний у мужчин заметно выше.

Как сказал министр финансов России антон Силуа-
нов, успехи России вызывают большой интерес со сто-
роны экспертного сообщества. Это стало причиной 
появления Программы содействия странам СНГ в по-
вышении финансовой грамотности населения, которую 
Минфин России вместе с ОЭСР реализует с 2017 года. 
В рамках проекта представители стран СНГ обменива-
ются опытом в разработке и реализации национальных 
стратегий по финансовой грамотности.  

Между тем заместитель министра финансов России 
Сергей Сторчак обозначил основные пробелы в обла-
сти финансовой грамотности в России. Прежде всего 
это недоверие населения России к существующим фи-
нансовым институтам, которое по-прежнему вынужда-
ет людей хранить накопления дома, лишая их допол-
нительного дохода. Эта проблема во многом связана с 

ещё одной особенностью: российские потребители фи-
нансовых услуг до сих пор не умеют отстаивать свои 
права. Недостаток знаний в области финансов в боль-
шей степени проявляют представители старшего воз-
раста. По словам Сергея Сторчака, работа с этой целе-
вой аудиторией требует индивидуального подхода, и 
это следует учитывать в программах повышения фин-
грамотности.

руководители национальных программ 
финграмотности обменялись опытом

4–5 октября 2018 года, москва
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В последний день октября в информационном агент-
стве ТАСС прошёл круглый Стол «финанСовое 
мошенничеСтво, пирамиды, недоброСо-
веСтные финанСовые уСлуги. информи-
рован — значит защищён!». Выступающие рас-
сказывали о новых уловках финансовых мошенников 
и организаторов пирамид, разновидностях онлайн- и 
офлайн-мошенничества, перечисляли признаки не-
добросовестных финансовых услуг, предлагали ме-
ры предосторожности и методы противодействия 
мошенникам. Результатом круглого стола стали прак-
тические рекомендации по безопасному поведению 
на финансовом рынке, которые могут помочь потре-
бителям избежать потерь при столкновении со злоу-
мышленниками.

В работе круглого стола приняли участие предста-
вители Минфина России, Центробанка РФ, МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, Федерального общественно-го-
сударственного фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров, МВД, а также Платёжной системы VISA в 
России. 

На круглом столе заместитель директора Департа-
мента финансовой политики Минфина России андрей 
воронцов рассказал, что в министерство часто обра-
щаются люди, ставшие жертвами финансового мошен-
ничества. Они жалуются на звонки неизвестных лиц, 
которые представляются сотрудниками Минфина и 
предлагают им разного рода финансовые услуги. Это 

всего лишь один из многочисленных способов обмана, 
начинающихся с того, что мошенники пытаются вну-
шить доверие с помощью статуса организаций, кото-
рые они якобы представляют.

Одной из разновидностей мошеннических схем 
до сих пор остаются финансовые пирамиды. По сло-
вам руководителя Федерального общественно-госу-
дарственного фонда по защите прав вкладчиков и ак-
ционеров марата Сафиулина, только на этой схеме 
каждые семь часов россияне теряют миллион рублей; 
каждый год в карман мошенников уходит около 500 
млрд. По оценке ведомства, ежедневно от финансо-
вых пирамид страдает около 27 граждан. Представи-
тель управления «Ф» (финансы) ГУЭБиПК МВД России 
кирилл яблочкин рассказал об одной из схем: недав-
но управление в 17 регионах России выявило 22 по-
требительских кооператива с единым центром управ-
ления. Финансовая пирамида смогла привлечь около 8 
млрд рублей, а общее количество обманутых пайщи-
ков составило более 25 тыс. человек. 

В своём выступлении директор департамента 
управления рисками Платёжной системы VISA эвели-
на нечипоренко напомнила о том, что данные своей 
карты ни при каких условиях нельзя передавать не-
знакомым людям. И прежде всего тем, кто звонит по 
телефону и представляется сотрудником банка.

Эксперты констатировали, что, как правило, мо-
шеннические схемы раскрываются только тогда, когда 
уже есть жертвы. Поэтому главный совет потребите-
лям очень прост: нельзя доверять высоким процент-
ным ставкам, общаться с теми, кто обещает «золотые 
горы» или пытается получить от собеседника слишком 
много информации.

эксперты раскрыли мошеннические схемы
31 октября 2018 года, москва
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На площадке московского парка «Зарядье» в послед-
нюю неделю октября открылась V вСероССийСкая 
неделя Сбережений, которую традиционно орга-
низуют Минфин России и Роспотребнадзор. Эта мас-
штабная акция проводится в рамках проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации». 

Основная задача мероприятия — привлечь внима-
ние людей к необходимости ответственного отноше-
ния к личным финансам и разумного финансового по-
ведения.

Заместитель министра финансов антон котяков на 
открытии рассказал, что с 2014 года в мероприятиях 
Недели приняли участие более 6 млн человек. На этот 
раз к ним прибавилось ещё 1,7 млн участников. 

Церемония открытия завершилась запуском флеш-
моба «Волна финансовых знаний», который символизи-
ровал собой эстафету финансовой грамотности во всех 
регионах страны — от Калининграда до Владивосто-
ка. В конце недели, подводя итоги, глава департамен-
та международных финансовых отношений Минфина 

России андрей бокарев рассказал, что в 2018-м Неде-
ля охватила всю Россию, прошли мероприятия на пло-
щадках 600 организаций всех 85 субъектов РФ, а коли-
чество участников стало рекордным для этого события. 
При этом более миллиона человек приняли участие в 
Неделе в режиме онлайн: акцент на этот раз был сделан 
на современных и интерактивных форматах обучения — 
квестах, викторинах, конкурсах в соцсетях и флешмо-
бах. Кроме этого, участники могли посетить лекции, 
тренинги и получить личные консультации — как очно, 
так и через интернет.

межрегиональный форум молодых педа-
гогов «время учитьСя» собрал молодых специ-
алистов, которые смогли познакомиться с возможно-
стями формирования метапредметных и личностных 
компетенций учащихся и посетить мастер-классы. В 
числе последних  — «Скимминг, фишинг, криптовалю-
ты, кликдженинг и многое другое: как научить взрос-
лых и детей учиться на чужих ошибках». Мастер-класс 
провела консультант по образовательным мероприяти-
ям в рамках реализации Программ по повышению фи-
нансовой грамотности на территории Калининградской 
области Юлия Прасолова. Эксперт рассказала учите-
лям о том, что представляют собой эти термины и в чём 
опасность этих мошеннических схем для неискушён-
ных пользователей. Во время мастер-класса участники 
смогли отработать способы противодействия финансо-

вому мошенничеству. «Мошенники идут в ногу со вре-
менем, — объяснила Юлия прасолова. — Поэтому очень 
важно не отставать и учиться на чужих ошибках, чтобы 
пользоваться этими знаниями самим и, безусловно, пе-
редавать их своим ученикам».

всероссийская неделя сбережений  
поставила рекорд

калининградские педагоги  
получили «прививку» финграмотности

29 октября — 4 ноября 2018 года, россия

31 октября 2018 года, калининград
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IV Семейный финанСовый феСтиваль при-
влёк внимание около трёх тысяч участников — роди-
телей, детей, педагогов, финансовых экспертов и кон-
сультантов. По отзывам посетителей, это событие стало 
одним из самых насыщенных в ряду мероприятий по 
финансовой грамотности минувшего года.

Фестиваль прошёл в стенах РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва. За день участники смогли познакомиться со всеми 
финансовыми аспектами жизни в современном обще-
стве: знакомство с деньгами и их историей, профори-
ентация, начало карьеры, первые заработки, крупные 
покупки и выход на пенсию. Эту концепцию пред-
ставляли самые разные форматы: программа вмести-
ла в себя более 80 бесплатных мероприятий, в том 
числе игры, квесты, лекции, юридические и финан-

совые консультации, мастер-классы и даже концер-
ты. Событие разворачивалось на площади 4 000 кв. м, 
где организаторы разместили город в миниатюре. 
В этом пространстве работали банк и школа, имелись 
свой музей (конечно же, нумизматики), финансовый 
центр, сквер. В результате участия в различных акци-
ях и взрослые, и дети «зарабатывали» деньги в фе-
стивальной валюте, которую затем они могли тратить 
в «магазине» с товарами от партнёров мероприятия. 
Рыночные отношения между участниками тоже при-
ветствовались: чтобы заработать фестивальную ва-
люту, можно было изготовить своими руками поделку 
в «мастерской» и продать её на «ярмарке». На фести-
вале и дети, и взрослые могли получить советы на все 
случаи жизни. В том числе — от телеведущей тутты 
ларсен, которая поделилась с присутствующим свои-
ми наблюдениями о том, как лучше обсуждать с деть-
ми сложные денежные вопросы.

В рамках проекта Минфина России и Всемирного банка 
«Содействие повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» уже третий год проводится 
Серия Семинаров для региональных жур-
налиСтов, пишущих на финанСовые темы. 
В период с ноября 2018-го по февраль 2019 года такие 
мероприятия прошли во Владивостоке, Сочи, Ярослав-
ле и Тюмени. Тюменский семинар стал двадцать вто-
рым по счёту.

Основная задача семинаров — повышение ква-
лификации журналистов, которые должны научиться 
разбираться в трендах быстро меняющегося финан-
сового рынка, быть в курсе основных рисков для по-
требителей и ориентироваться в финансовой инфор-
мации. Этот проект находится в числе приоритетов 
Проекта Минфина России. Зависимость прямая: чем бо-
лее профессионально и доступно пишут журналисты на 
финансовые темы, тем лучше население разбирается в 
происходящих процессах. 

Семинары проходили в двухдневном формате. 
Среди спикеров были представители Минфина России,  

Роспотребнадзора, КонфОПа, федеральных деловых 
СМИ и региональных органов власти. В фокусе высту-
плений и дискуссий были темы «Финансовая грамот-
ность как фактор социально-экономического развития 
региона», «Финансовая грамотность населения в кон-
тексте будущего образования и регионального разви-
тия». 

Учебно-методические материалы, которые исполь-
зовались участниками семинаров, можно скачать в раз-
деле «Библиотека» портала «Вашифинансы.рф».

журналисты, пишущие на тему финансов, 
повышают профессиональный уровень

финансы обсудили в семейном кругу
17 ноября 2018 года, москва

21–22 ноября 2018 года, владивосток
18–19 декабря 2018 года, Сочи
29–30 января 2019 года, ярославль
27–28 февраля 2019 года, тюмень

https://vashifinancy.ru/materials/uchebnik-finansovaya-gramotnost-i-massovaya-informaciya-dlya-delovoj-i-obshchestvenno-politicheskoj-zhurnalistiki/%3Fsphrase_id%3D10248
https://vashifinancy.ru/materials/uchebnik-finansovaya-gramotnost-i-massovaya-informaciya-dlya-delovoj-i-obshchestvenno-politicheskoj-zhurnalistiki/%3Fsphrase_id%3D10248


25

СОБЫТИЯ

Дружи с финансами   № 1, январь–март 2019

В конце прошлого года в Москве прошла конферен-
ция «межрегиональное взаимодейСтвие в 
рамках реализации Стратегии повышения 
финанСовой грамотноСти в роССийСкой 
федерации на 2017–2023 годы: Современное 
СоСтояние и перСпективы развития», орга-
низованная Минфином России. В конференции приняли 
участие представители Министерства финансов, Бан-
ка России, Роспотребнадзора, НИУ ВШЭ и регионов — 
участников проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Федерации».

На мероприятии участники рассказали о планах, 
связанных с дальнейшей реализацией рассчитанной до 
2023 года Стратегии повышения финансовой грамотно-
сти в Российской Федерации, которая была разработа-
на два года назад. Одна из ключевых задач Стратегии 
на этом этапе — вовлечение в программу новых субъ-
ектов РФ для использования лучших практик, отрабо-
танных в девяти пилотных регионах. Заместитель ди-
ректора проекта Минфина России и Всемирного банка 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» анна валькова сообщила, что 
с 40 регионами уже заключены соглашения по реали-
зации Стратегии, ещё с 40 сейчас ведутся переговоры. 

В ходе мероприятия представители нескольких ре-
гионов рассказали о наиболее успешных кейсах. По 
итогам мероприятия должен быть сформирован план 
развития финграмотности в регионах на ближайшие 
два года. «Мы таргетируем каждый регион, исходя из 
его специфики, — сообщила на конференции страте-
гический координатор Проекта анна зеленцова. — 
Именно поэтому впервые в программе появились та-
кие группы, как военные пенсионеры, переселенцы, 
безработные. Это очень важно и намного эффектив-
нее, чем делать мероприятия для всех, то есть ни для 
кого».

Южный федеральный университет совместно с Ин-
ститутом МФЦ провёл в Москве вСероССийСкуЮ 
научно-практичеСкуЮ конференциЮ по 
обмену опытом обучения Студентов пе-
дагогичеСких СпециальноСтей методи-
ке преподавания курСов финанСовой 
грамотноСти в учреждениях общего, Сред-
него профеССионального и дополнитель-
ного образования. С ключевыми докладами 

выступили представители Минфина России и обра-
зовательных организаций программы обучения сту-
дентов педагогических специальностей в различных 
регионах страны. Эксперты представили лучшие ме-
тодики преподавания финансовой грамотности в Рос-
сии, направленные на различные целевые аудитории. 
На мероприятии также презентовали разработанный 
для преподавателей учебно-методический комплект 
и обсудили «дорожную карту» Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации, 
рассчитанной до 2023 года. 

Расширенный список прошедших мероприятий в области 
повышения финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей см. на сайте finpronews.ru.

на конференции рассмотрели региональные 
аспекты финансового просвещения

преподаватели получили методики 
преподавания финансовой грамотности

29 ноября 2018 года, москва

30 января 2019 года, москва
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