Информационное досье на тему «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
1. Актуальность темы
Финансовая грамотность - одна из необходимых компетенций XXI века. Высокий
уровень финансовой культуры является важнейшим условием стабильного развития
страны, от которого, в конечном счете, зависит и благополучие каждого гражданина. В
Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации совместно с
Всемирным банком реализуется проект «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
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 благополучия человека (Роспотребнадзор),
Центральным Банком Российской Федерации, Министерством образования и науки
Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации,
другими ведомствами и организациями.
Основные направления реализации проекта:
- разработка стратегии повышения финансовой грамотности, мониторинг и оценка уровня
финансовой грамотности населения;
- создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности
населения;
- образовательные программы и информирование населения;
- совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.
2. Аннотированный список веб-ресурсов, содержащих официальную, практическую,
методическую информацию по повышению финансовой грамотности населения.
Министерство финансов Российской Федерации : официальный сайт. – Москва.
– URL: https://minfin.gov.ru (дата обращения: 22.04.2021). – Текст : электронный.
Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком
реализуется проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации». Основные направления
реализации проекта, план мероприятий по реализации Стратегии повышения финансовой
грамотности, методические рекомендации по разработке региональных программ по
повышению финансовой грамотности населения представлены в разделе «Стратегия
повышения финансовой грамотности» на сайте Министерства финансов Российской
Федерации.
В соответствующих разделах сайта «Мониторинг и оценка уровня финансовой
грамотности и защиты прав потребителей» представлены исследования измерения уровня
финансовой грамотности, «Образовательные программы и информационные кампании по
финансовой грамотности» - ссылки на учебно-методические материалы, обучающие
видеофайлы, «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг» результаты мероприятий по совершенствованию защиты прав потребителей финансовых
услуг. В методических рекомендациях по разработке региональных программ по
повышению финансовой грамотности рекомендуется учитывать лучшие практики, в том
числе программы и материалы, разработанные в рамках Проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации», а также разработанные Банком
России и другими участниками реализации мероприятий Стратегии, с использованием
интернет ресурсов: «Дружи с финансами» https://www.vashifinancy.ru и «Финансовая
культура» https://www.fincult.info .
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Ваши финансы : сайт. – Москва. – URL: https://vashifinancy.ru/ (дата
обращения: 23.04.2021). – Текст : электронный.
Сайт предназначен для взрослого населения, школьников, студентов и молодежи,
содержит информацию по разделам:
- неделя финансовой грамотности 2021;
- проверь уровень финансовой грамотности;
- узнай, как защитить свои права;
- финансовые калькуляторы;
- как говорить с детьми о деньгах.
В разделе «Учись управлять личными финансами» представлена информация, как
найти хорошую работу, выбрать профессию, накопить на достойную старость. В жизни
бывают и сложные ситуации, на сайте представлены советы, как можно с ними справится:
например, потеря работы, непредвиденные обстоятельства, связанные с ответственностью
за нарушением закона близким человеком, признание инвалидности и др. В разделе
«Узнай, как защитить свои права» представлены основные права покупателя.
В разделе «Библиотека» содержится доступная информация для детей о способах
накоплений, о том, как устроена финансовая пирамида и почему участвовать в пирамиде
опасно, как сделать накопления и как правильно занимать деньги. Полезный материал на
сайте адресуется детям, которые хотят научиться самостоятельно управлять личным
бюджетом. Впрочем, он будет полезен и родителям. Представлены советы о том, какие
финансовые решения может принимать ребенок от 5 до 18 лет вполне самостоятельно,
как хранить и копить денежные средства, как из небольших отчислений могут
складываться средства для покупки нужных вещей.
«Семь настольных игр для получения финансовых знаний и навыков» информация о познавательных настольных играх, в которые можно поиграть вместе с
родителями. Играть будет не только интересно, но и полезно! Начиная играть, каждый
ребенок начнет увлекательное путешествие в мир финансов. Детям адресуется и материал
на тему финансовой самостоятельности, когда можно тратить деньги без разрешения
родителей и управлять личным бюджетом.
Финансовая культура : сайт. – Москва. – URL: https://fincult.info/ (дата
обращения: 22.04.2021). – Текст : электронный.
«Финансовая культура» - информационно-просветительский ресурс, созданный
Центральным банком Российской Федерации. Его цель - формирование финансовой
культуры граждан, включающей знания, ответственное отношение к финансам,
применение навыков управления личным бюджетом. Сайт предназначен для широкой
аудитории с разным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми
возможностями. В веб-материалах 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.
Раздел «Сервисы» содержит:
- «Кредитный калькулятор онлайн» производит расчет графика платежей по
планируемому кредиту или займу для оценки возможностей выполнения обязательств и
погашения долга. По параметрам кредита/займа можно подобрать удобные условия и
сравнить их с предложениями кредиторов (банков, микрофинансовых организаций,
потребительских кооперативов, ломбардов);
- «Депозитный калькулятор» позволяет рассчитать доход от размещения в банке
вклада (депозита) на различные сроки и условия выплаты процентов;
- «Тест заемщика» поможет оценить долговую нагрузку, параметры расчета могут
быть разными в зависимости от размера ежемесячного платежа, сумма кредита или сроки
погашения;
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- с помощью «Справочника участников финансового рынка» можно проверить
наличие соответствующей лицензии и другие официальные данные Банка России о
банковской, кредитной, микрофинансовой организации, страховой, управляющей
компании, негосударственных пенсионных фондах и др.;
- «Грабли: истории о мошенничестве» - каталог мошеннических схем, которые
надо научиться распознавать, чтобы защитить себя и свои сбережения;
- «Тайна потерянной копилки» - веб-игра для детей от 6 лет, но будет интересна
также подросткам и взрослым. Цель игры рассказать ребёнку, как грамотно обращаться с
деньгами, планировать и копить на свои цели, а также избегать рисков.
Раздел «Все о финансах» содержит полезные статьи о наличных и безналичных
платежах, финансовому планированию, защите имущества и сбережений и др.
Полезные справочные, методические, обучающие материалы для учителей,
библиотекарей, волонтеров финансового просвещения по организации и проведению
учебных занятий по финансовой грамотности включает раздел «Преподавание».
Представленная на данном сайте информация служит лишь просветительским целям.
Единственным источником официальной информации Банка России является сайт cbr.ru
Рекомендуется использовать проходящие в формате вебинаров онлайн-уроки,
которые включают уникальный видеоконтент, отличаются доступной формой подачи
материала, предполагают живое общение с экспертом, специалистом Банка России:
- на онлайн-уроках финансовой грамотности для учащихся средних и общих
образовательных организаций эксперты рассказывают старшеклассникам о финансовом
планировании, инвестировании, банковских услугах и др. Уроки по каждой теме проходят
в формате «один лектор – много участников». К вебинарам можно подключиться как
группой слушателей (классом), так и индивидуально из дома. Лектор демонстрирует
презентацию, видеоролики, проводит интерактивные опросы. Слушатели также могут
задавать вопросы в чате по теме урока, на которые лектор отвечает в прямом эфире. На
сайте представлен календарь проведения уроков, темы, условия участия.
- бесплатные дистанционные занятия по финансовой грамотности для граждан
старшего поколения проводятся в виде вебинаров по темам: «Экономия для жизни»,
«Банковские услуги», «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью».
Участники могут выбрать удобную дату и время занятия из расписания и принять участие
подключившись группой или индивидуально. Для подключения к онлайн-занятиям
необходим доступ в интернет, компьютер или ноутбук, устройства для вывода
изображения (проектор, интерактивная доска и т.п.) и звука (при групповом просмотре).
Организатору необходимо выбрать тему, дату и время занятия на сайте, пройти
регистрацию, получить ссылку на подключение, с группой принять участие в онлайнзанятии, отправить организаторам отзыв, получить сертификат.
На вебинарах по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов
«Грамотный инвестор» слушатели знакомятся с принципами и инструментами
инвестирования, учатся оценивать риски и строить финансовые планы с учетом
инфляции. Организатор вебинаров – Банк России.
Людям, интересующимся финансовыми вопросами, для самообразования будет
интересен цикл аудиолекций «Финансовая культура», кратко рассказывающих о сложном
мире финансов простым языком.
Также на сайте «Финансовая культура» представлена онлайн-олимпиада «Юный
предприниматель и финансовая грамотность» для школьников, открытые видеолекции
«Финансовая среда», тест на распознавание мошеннических угроз , информация «Как
защитить детей от онлайн-мошенников», видеопрезентации мобильных приложений
Банка России «ЦБ онлайн», «Банкноты Банка России».
Справочник финансовых организаций «Проверить финансовую организацию» на
сайте Банка России рекомендуется использовать при проведении мероприятий,
посвященных инструментам защиты личных денежных средств от финансового
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мошенничества. Справочник позволяет проверить информацию о банке, кредитной,
микрофинансовой организации, негосударственном пенсионном фонде, страховой
организации, управляющей компании, инвестиционном фонде, специализированном
депозитарии или иной финансовой организации.
ХочуМогуЗнаю: сайт. – Москва. – URL: https://хочумогузнаю.рф/ (дата
обращения: 24.04.2021). – Текст : электронный.
Разработан в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» при поддержке Роспотребнадзора (Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).
Материалы содержат информацию о правах потребителей финансовых услуг,
законодательную базу, интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил
пользования такими услугами.
В разделе «Финансовые услуги» представлены правила пользования такими
услугами как дебетовая и кредитная карты, банковские вклады и счета, пенсионные
накопления, автострахование, ипотека. Также можно больше узнать о банкротстве
гражданина, микрофинансовых организациях, коллекторах, советы пенсионерам как
избежать случайных долгов, как соблюдать финансовую безопасность в интернете и др.
Для каждой услуги размещены определение, информационные видеоролик и брошюра,
плакат, инфографика. Все материалы доступны для скачивания.
Список адресов «Куда обращаться» содержит контакты организаций, имеющих
отношение к защите прав потребителей финансовых услуг.
В разделе «Медиабиблиотека» представлены интерактивные материалы,
посвященные финансовым услугам: настольная тренинг-игра, онлайн-тесты, результаты
конкурсов плакатов, информационные видеоролики, сценарии школьных мероприятий и
другие материалы.
Школьникам рекомендуется изучить комиксы, плакаты, видеоролики на темы
«Банки», «Вклады», «Страхование».
3. Информация об образовательных программах для специалистов библиотек
Программа «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде»
рекомендуется для повышения квалификации библиотекарей, осуществляющих
деятельность по повышению финансовой грамотности населения. Программа дает
возможность:
- пройти онлайн-курс по основным темам финансовой грамотности и методике
организации просветительских мероприятий;
- получить доступ к библиотеке материалов для проведения мероприятий;
- организовать мероприятия по финансовой грамотности для читателей;
- стать частью сообщества библиотекарей, знакомящих посетителей библиотек с
актуальными финансовыми знаниями.
Программа «Финансовая грамотность на рабочем месте» разработана для
повышения финансовой грамотности специалистов библиотек. Мероприятия проходят в
различных форматах: очные мероприятия (семинары в группах) на территории
работодателя, продолжительность мероприятий 2-4 часа на все темы; онлайнмероприятия: живые вебинары по 60-90 минут или подключение к онлайн-курсу из 8
тематических модулей; программы наставничества: малые группы и индивидуальная
работа сотрудника с наставником-специалистом по всем темам программы с выполнением
заданий; рассылка и размещение в корпоративных каналах: порталы, электронная почта.
Мероприятия проводят опытные тьюторы по финансовой грамотности на основе
материалов, разработанных экспертами Проекта Минфина РФ «Содействие повышению
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уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации». Заявки на обучение по данной программе принимаются по
адресу spravki@nbchr.ru
4. Информация об актуальных грантовых конкурсах
В Чувашии объявлен региональный конкурс на лучшее освещение вопросов
финансовой грамотности в средствах массовой информации, личных и корпоративных
сайтах, блогах и социальных сетях. В конкурсе могут принять участие как
профессиональные СМИ, так и любые организации, имеющие свои корпоративные
издания, сайты, блоги, странички в соцсетях. Это могут быть и учреждения культуры, в
частности, библиотеки и библиотекари, т.к. приветствуется участие в конкурсе постов
(материалов) индивидуальных постов (авторов), размещенных на личных сайтах, блогах,
соцсетях. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные в период с 1 января по 25 октября
2021 г. Количество материалов, представленных на конкурс одним участником, не
ограничено.
Материалы предоставляются в конкурсную комиссию до 25 октября 2021 г. в
электронном виде на электронную почту dobrograd@gmail.com
Телефон для справок 8-903-358-4300
Во Всероссийском конкурсе проектов по поддержке лучших практик и
потенциала библиотек по направлению развития финансовой грамотности (организатор
Ассоциация развития финансовой грамотности) могут принять участие: центральные
региональные (областные, краевые, республиканские, городские) библиотеки, модельные
муниципальные библиотеки, созданные в рамках федерального проекта «Культурная
среда» Национального проекта «Культура»
Принимаются проекты, как реализованные, так и запланированные к
осуществлению в 2021/2022 учебном году. Участники могут претендовать на грантовую
поддержку от Ассоциации развития финансовой грамотности до 500 тысяч рублей на
реализацию своих проектов.
Срок подачи проектов - до 25 мая 2021 г.
Координатор конкурса: заместитель директора АРФГ Иванов Сергей Алексеевич
IvanovSA@fincubator.ru +7 915 220 44 48
Министерство финансов Чувашской Республики объявило конкурс проектов по
представлению бюджета для граждан, среди номинаций выделяется «Лучшее eventмероприятие по проекту «Бюджет для граждан». Подробная информация о конкурсе
размещена на сайте Минфина Чувашии , баннер «Конкурс «Бюджет для граждан» Заявки
и конкурсные материалы представляются до 21 мая 2021 года на адрес электронной почты
finance16@cap.ru
5. Zoom-консультация «Повышение финансовой грамотности населения».
Онлайн-консультация на тему «Повышение финансовой грамотности населения в
библиотеках» состоится 28 апреля 2021 г. в 10.00 в формате Zoom по адресу
https://zoom.us/j/9250148394?pwd=cXdrK0tSRlhEWWMxRWs1cExOY2lzdz09

6. Составители: заведующий отделом БУ «Национальная библиотека Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии М.Г. Шубникова, ведущий библиограф
И.А. Овчинникова.
7. Контакты: spravki@nbchr.ru, (8352) 230217 доб. 117, 126, 895202501514, тема
«Задать вопрос библиографу» «Вконтакте» https://vk.com/topic-18235421_33024934
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