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ПЕРВЫЙРЕЙТИНГ
РЕЙТИНГ
ПРЕДСТАВЛЕН
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
ФИНАНСОВОЙ
РОССИИ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЭФФЕКТИВНОЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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ФИНГРАМОТНОСТЬ
НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

Реализация Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 гг. выходит на новый уровень и приобретает
более серьезный статус. В конце прошлого года
мы провели первое заседание Межведомственной координационной комиссии. К обсуждению
утвержденной дорожной карты Стратегии присоединились все ключевые ведомства. На этом этапе
работы многое будет зависеть от эффективного
межведомственного взаимодействия как на федеральном, так и на региональном уровнях.

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КООРДИНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

НОВОСТИ
РЕГИОНОВ

6

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

18

22
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ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
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ИНТЕРВЬЮ

Большая ответственность сейчас лежит на
субъектах. Пилотные регионы Проекта реализуют
собственные программы по повышению финансовой грамотности — со своей спецификой, интересными форматами и ноу-хау. Мы планируем
и дальше масштабировать лучшие практики на
всю страну с помощью межрегиональных центров
по повышению финансовой грамотности.
Эффект от деятельности этих центров недавно отметил Первый заместитель Председателя
правительства Российской Федерации — Министр
финансов Российской Федерации Антон Силуанов
на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи,
где был представлен Первый рейтинг финансовой грамотности регионов России.

Андрей Бокарев
Директор Департамента международных финансовых
отношений Министерства финансов Российской Федерации,
директор Проекта Минфина России «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»

ЗВЕЗДНЫЕ
ИСТОРИИ

24

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Это масштабное всероссийское исследование
стало для Проекта новым отправным пунктом —
позволило увидеть точки роста регионов, выявить сложности и найти способы, чтобы их преодолеть. Сейчас наша страна занимает 9 место
в рейтинге финансовой грамотности «Большой
двадцатки», и наша общая задача — выйти в
лидеры. Но в приоритете — не строчка в мировых
рейтингах, а повышение качества жизни.
Совсем скоро стартует наше традиционное центральное весеннее мероприятие — Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей
и молодежи, которая в этом году пройдет под девизом «Стань звездой финансовой грамотности».

Студентов, старшеклассников и самых юных
участников ждут интересные конкурсы, мастерклассы, квесты, баттл-квизы и другие современные форматы активностей, которые позволят
ребятам не только получить полезные знания
о финансах, но и раскроют их творческий потенциал. Ведь именно творчество делает самые
сложные вещи яркими и запоминающимися.
С удовольствием приглашаю всех к участию
в мероприятиях Недели!
Приятного чтения и просмотра!

1

НОВОСТИ ПРОЕКТА

населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации».

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
В конце прошлого года в Минфине России состоялось первое заседание
Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы.
Главы профильных министерств и ведомств — Минфина России, Банка России,
Минпросвещения России, Минобрнауки России и Роспотребнадзора — обсудили
вопросы эффективного межведомственного взаимодействия в повышении уровня
финансовой грамотности россиян.
Открывая заседание, Первый
заместитель Председателя
Правительства РФ — Министр
финансов Антон Силуанов отметил, что от финансовой грамотности во многом зависит умение
россиян правильно распределять
свои бюджеты, а также состояние бизнеса. «Население у нас,
конечно, в приоритете. Поэтому
мы активно внедряем элементы
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финансовой грамотности в школы, вузы, готовим учителей по
финансовой грамотности, работаем с субъектами Российской
Федерации, проводим различные
мероприятия, — подчеркнул
он. — Сейчас можно подводить
первые итоги, говорить о том,
что нужно совершенствовать,
распространять наиболее успешные практики в другие регионы».

Об организации взаимодействия
на уровне субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований рассказал директор
Департамента международных
финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев, отметив результаты, которые достигнуты в рамках Проекта Минфина
России «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности

«В рамках Проекта Минфина
России в 69 регионах страны
созданы региональные методические центры по повышению
финансовой грамотности, которые обеспечивают продвижение
основ финансовой грамотности
на уровне среднего, среднего
профессионального и высшего образования, — заявил Бокарев. —
Кроме того, у Проекта есть девять
пилотных регионов, у которых уже
наработан значительный опыт.
Сейчас они играют роль свое
образных хабов, вовлекают в процесс регионы, которые впервые
сталкиваются с проблематикой
финансовой грамотности, и делятся с ними своими наработками».

По словам Андрея
Бокарева, к настоящему
времени уже прошли
повышение квалификации
и активно работают
26,5 тысяч педагогов по
финансовой грамотности.
Он также рассказал, что в ближайшие месяцы около 50 регионов
получат 13 миллионов учебных
пособий по финансовой грамотности для учеников 2–11 классов.
В ходе дискуссии эксперты рассказали об актуальных задачах
Стратегии на следующий год в
области образования и сфере защиты прав потребителей,
обсудили индикаторы и систему
мониторинга реализации документа. Кроме того, они сообщили,
что будет подготовлена единая
типовая региональная программа повышения уровня финансовой грамотности населения, обсуждение которой станет одной
из тем следующего заседания

Межведомственной координационной комиссии.
В мероприятии также приняли
участие Председатель Банка
России Эльвира Набиуллина,
Министр просвещения Ольга
Васильева, заместитель Министра финансов Сергей Сторчак,
заместитель Министра науки
и высшего образования Марина
Боровская, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека — Главный государственный санитарный
врач Анна Попова, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, руководитель
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России
Михаил Мамута и другие.
3 декабря 2018 года Минфином
России совместно с Банком России и другими заинтересованными ведомствами принят План
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности

в РФ на 2017–2023 годы, который
предусматривает подготовку
более 40 тыс. педагогов.
Стратегия повышения финансовой грамотности населения разработана с учетом опыта Проекта Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» и принята в 2017 году. Документ рассчитан до 2023 года и нацелен на
увеличение численности финансово образованных граждан.
Это первый стратегический
документ подобного масштаба
в сфере финансовой грамотности в Российской Федерации,
который направлен на развитие
финансовой культуры в стране и
обеспечивает координацию и системное партнерство между всеми заинтересованными участниками — Минфином России,
Банком России, региональными
властями, бизнес-сообществом
и педагогическим сообществом.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017–2023 ГОДЫ

ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1КВ2019

СОДЕРЖАНИЕ

ФОРМУЛИРОВКИ
ИНДИКАТОРЫ

ПРОГРАММЫ И МАТЕРИАЛЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ

ЕДИНАЯ РАМКА
КОМПЕТЕНЦИЙ
СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ С УЧЁТОМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

1КВ2019

3КВ2019

Элементы ФГ для включения
в ФГОС и ПООП
Нормативно-правовая основа для
обновления ФГОС

1КВ2020 1КВ2023
Актуализация содержания учебных
программ и учебно-методических
материалов
с учётом развития финансового рынка
и нормативно-правовой базы

ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

2018 2019
Доработка учебных программ
и учебно-методических
материалов

2018 3КВ2019
Внедрение учебных программ
и учебно-методических
материалов
Урочная и внеурочная деятельность
Факультативные и элективные курсы

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

2018 2020
Определение содержания
универсальной компетенции
в области экономической
культуры выпускников
бакалавриата (специалитета)

Актуализация (разработка)
и публикация учебных программ
и учебно-методических
материалов

Предложения по внесению
изменений в ФГОС
Межведомственная
экспертная рабочая группа

Включение
учебно-методических
материалов в курс
«Индивидуальный проект»

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

2КВ2019 4КВ2019
Уточнение содержания общей
компетенции по финансовой
грамотности
Внесение изменений в ФГОС СПО и ПООП СПО

4КВ2018 2019
Доработка и публикация
учебных программ и учебнометодических материалов

4КВ2019 2023
Внедрение учебных программ
и учебно-методических
материалов в образовательную
практику профессиональных
образовательных организаций

4КВ2018
Разработка
программно-методического
обеспечения повышения
квалификации
педагогических работников

2019
Разработка механизма
управления и координации
сети методических центров
для формирования кадрового
потенциала повышения финансовой
грамотности населения

2018 2019
1КВ2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Общее, высшее
и дополнительное образование

2018 2КВ2019

2018 2019
Реализация обучения
по направлению
«Педагогическое образование»:
бакалавриат (предмет+
экономика) и магистратура

2018 2020
Повышение квалификации
на основе утверждённой
программы
Педагоги общего, среднего
профессионального и высшего
образования

2018 2023
Методическая поддержка
педагогических работников

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

4КВ2018 2019
Создание примерных
дополнительных
общеобразовательных
программ
по основам финансовой
грамотности
и предпринимательству

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ

2018 2023

2018 2023
Повышение качества информирования
потребителей финансовых услуг через
увеличение количества доступных
каналов и форм обратной связи

Оценка качества учебных
программ и эффективности
их внедрения
для совершенствования программ,
методов и способов преподавания
курсов финансовой грамотности

2018 2022
Повышение качества освещения
вопросов финансовой грамотности
через повышение квалификации
представителей СМИ

2019 2020
Предложения
в Рособрнадзор
Задания по
основам ФГ

ОГЭ

ПОСТОЯННО
Повышение доли населения,
информированного по вопросам ФГ,
с акцентом на необходимость
финансового образования

ЦИФРОВЫЕ
РЕСУРСЫ

2018 2023
Обобщение
и распространение
информации о лучших
практиках и инициативах
в области повышения
финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ДРУГИХ ГРУПП

2019
Разработка
и(или) совершенствование
контрольно-измерительных
инструментов
для оценки качества
программ и освоенных знаний
и умений

2019
Разработка системы
оценки качества
учебно-методических
материалов,

РАЗ В ПОЛГОДА
Всероссийские акции
по финансовой грамотности:
Неделя финансовой грамотности
для детей и молодежи; Неделя
сбережений; Неделя финансовой
грамотности в субъектах РФ;
мероприятия ко Дню финансиста;
Неделя инвесторов; Дни
пенсионной грамотности

2018 2019
Олимпиады по ФГ

используемых
в образовательных
программах

3КВ2019 2КВ2020
2018 2023

Всероссийский чемпионат по ФГ

Измерение уровня ФГ
для оценки эффективности
реализации Стратегии

2018 2019
Включение учебно-методических
и дидактических материалов в проект
«Московская электронная школа»
(Российская электронная школа)

2018 И 2021
Участие в исследовании PISA
по анализу уровня финансовой
грамотности 15-летних учащихся

2018 2019
Разработка и внедрение
в образовательную практику
цифровых образовательных ресурсов

2КВ2019 4КВ2020
Механизм популяризации
и использования программ,
дидактических и
методических материалов
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ИНФОРМИРОВАНИЕ

2019 2020
Внедрение программ и(или)
модулей для формирования
универсальной компетенции
в области экономической
культуры выпускников
бакалавриата (специалитета)

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСЫ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ВО

Высшее образование

ОГЭ

Основной государственный экзамен

ПООП

Примерная основная образовательная программа

СПО

Среднее профессиональное образование

ФГ

Финансовая грамотность

ФГОС

Федеральные государственные образовательные стандарты
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Финансовый интерактив в Калининграде

Советник директора Проекта
Минфина России Екатерина
Лавренова провела мастерклассы для педагогов Калинин
градской области. Более пятидесяти учителей смогли познакомиться с самыми актуальными
образовательными приемами,
которые эффективно работают при обучении школьников финансовой грамотности.
«Финансовая грамотность — это
не классическое образование,

данная дисциплина не имеет такой
большой истории, как
математика или физика. Важно выбрать
правильные форматы
и методики включения этого предмета в
систему образования.
Надо понимать, что
мотивация для изучения финансовой грамотности
у школьников высокая, ведь эти
знания им нужны уже сейчас,
в реальной жизни», — отметила
Екатерина Лавренова.
Эксперт рассказала калининградским педагогам о том, как
финансовая грамотность может
быть интегрирована в отдельные
школьные предметы, и представила самые эффективные образовательные методики. Учителя

Сельских учителей Алтая обучают финансовой грамотности
разобрали игровые приемы
проведения уроков, кейс-технологии, а также другие интерактивные форматы занятий.
Как отметила Екатерина Лавренова, в отличие от других предметов, проведение уроков по
финансовой грамотности требует от педагогов знаний о самых
актуальных тенденциях мира
финансов, поэтому очень важно
постоянно совершенствоваться.
Во второй части мастер-классов
участники испытали занятие
по финансовой грамотности на
себе, выступив в роли учеников,
а затем проанализировали урок
вместе с экспертом. По мнению
педагогов, такие мероприятия
очень полезны и в ближайшее
время они применят полученные
знания на практике.

Второклассников Архангельска научили распоряжаться деньгами
25 января первый урок для
учеников 2 «А» класса школы
№ 11 города Архангельска был
не совсем обычным. Ребята
отправились в путешествие
в свою будущую взрослую
жизнь, в которой они выбирали профессию, получали зарплату, брали кредиты, делали
вклады, оформляли страховки,
получали образование, то есть
сами решали, как распорядиться
своими деньгами. Все это стало
возможным благодаря настольной тренинг-игре «Не в деньгах
счастье 9+».
Модераторами-игротехниками выступили консультанты
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по финансовой
грамотности Проекта
вашифинансы.рф
и родители учеников,
по чьей инициативе
было организовано такой необычное занятие.
«Игра очень увлекательная, дает каждому
ребенку почувствовать
себя взрослым, учит размышлять, самостоятельно принимать решения, оценивать риски,
связанные с тратами на различные события», — поделилась
впечатлениями мама одной из
учениц Яна Яковлева. Организаторы переживали, справятся

ли второклассники с условиями
игры, ведь многим из них нет
еще 9 лет. Все сомнения отпали,
как только ребята получили свои
первые карты и фишки, начали самостоятельно совершать
ходы и с головой погрузились
в управление личным бюджетом.

методике преподавания финансовой грамотности.

В феврале к программе обучения педагогов в сельской
местности в рамках Проекта
Минфина России присоединился
Алтайский край. Специалисты
Алтайского государственного университета и Алтайского
краевого института повышения квалификации работников
образования в течение двух
месяцев будут обучать педагогов сельских школ Тюменцевского и Поспелихинского районов

Структура содержания образовательной
программы включает
предметные знания и
педагогические компетенции преподавания
финансовой грамотности школьникам и финансового
просвещения взрослых сельчан.
В ходе занятий учителя сельских школ освоят не только
содержание и методику преподавания финансовой грамотности в общеобразовательной
школе, но и особенности организации и проведения просветительской работы с различными
целевыми группами сельского
населения: молодежью, населением трудоспособного возраста

и пенсионерами. Отдельное
внимание в процессе обучения
педагогов будет уделено формированию умения учителя
включать финансовую грамотность в образовательную деятельность.
Как отмечают организаторы,
cтратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года, предусматривает
улучшение доступа сельских
жителей к ресурсам развития,
включая повышение доступности финансовых услуг. В целях
расширения деятельности по
повышению финансовой грамотности сельского населения формируется модель комплексного
взаимодействия с различными
возрастными и социальными
группами сельского населения.

Ставропольские школьники победили в олимпиаде по финграмотности
Пятеро школьников из Ставропольского края стали победителями II Всероссийской онлайнолимпиады по финансовой
грамотности для учеников
5–11 классов. Еще 94 подростка
из региона заняли вторые и третьи места. В итоге Ставрополье
наряду с Москвой и Челябинской областью вошло в тройку
регионов с наибольшим количеством призеров олимпиады.
«Школьники Ставрополья показали отличный результат! Лекции, открытые уроки, встречи
с экспертами и игровые занятия
по финансовой грамотности,
организованные при содействии

регионального центра
финансовой грамотности края, показали свою
эффективность и востребованность. Сегодняшняя молодежь хочет
быть готова к вызовам
современности, финансовым в том числе», —
отметил заместитель
министра финансов
края Юрий Суслов. Олимпиада
проводилась в два этапа с 5 ноября по 17 декабря 2018 года.
Для участия в отборочном туре
олимпиады зарегистрировались
более 26 000 пользователей из
85 субъектов Российской Федерации. В заключительном

туре приняли участие более
4500 пользователей. Вопросы
олимпиады касались семейного
бюджета, пенсионных накоплений, страхования, финансовых
рисков, валюты, налогов,
фондового рынка, ценных
бумаг и т.д.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
FIN DAY в Саратове собрал учащихся школ, лицеев и колледжей
В Саратовском социальноэкономическом институте РЭУ
им. Г. В. Плеханова прошла
уникальная профориентационная акция «Эконом-FIN day»,
которую посетили школьники,
учащиеся колледжей и лицеев.
«Не важно, какой путь в жизни
вы выберете — станете хирургом или архитектором. Кем бы
мы ни были — нам все равно
надо быть финансово грамотными людьми. Сегодня в игровой
форме вы сможете познакомиться с этим миром — все мероприятия подготовлены силами
студентов нашего факультета.
Вы поймете, что мир финансов и цифровой экономики —

это важно,
серьезно, перспективно и
очень интересно», — обратилась к тем, кто
пока еще сидит за
школьной партой,
декан факультета финансов
и учета Татьяна
Муравлева.
После небольшой концертной
программы ведущие экспертыпрактики Института и студенты-тьюторы предложили гостям
сыграть в различные деловые
игры: FIN-квест, FIN-билдинг,
FIN-квиз и настольную игру

«Не в деньгах счастье». Для гос
тей мероприятия также были
организованы дискуссионные
площадки, посвященные решению финансовых кейсов и финансовым аспектам проектной
деятельности.

Томские школьники устроили финансовые бои
на две команды, должны
были заранее решить
ряд задач и представить ответы на каждую
в виде презентации.
Правильность ответов
и их полноту оценивало
жюри.

Школы Томской области продолжают внедрять в образовательный процесс элементы финансовой грамотности. Учащиеся
постигают ее в разных форматах,
проводят соревнования и даже
участвуют в финансовых боях.
Последние проходили в феврале в Поротниковской школе
Бакчарского района. В первый
день такого чемпионата ученики седьмого класса, разбившись

Задачи носили практический характер. К примеру, в одной из них ребятам
предлагалось выбрать, в какой из
условных банков вложить деньги
и где условия будут выгоднее.
В ходе финансовых боев команды вызывали друг друга на
поединки и соревновались, кто
предложит лучшее решение.
После выступления нужно было
задать три уточняющих вопроса
оппонентам. За них участники

Финансовая грамотность на уроках истории и обществознания
В какие школьные предметы
могут быть интегрированы
элементы финансовой грамотности? На этот вопрос ответили
участники практической конференция для педагогов «Обучение финансовой грамотности
детей и молодежи: эффективные методики и возможности
их использования». На площадке московской школы №1329
представили сценарии уроков,
на которых ученики не только
получают знания по привычной школьной программе, но
и погружаются в основы мира
финансов.
Так, победитель конкурса «Лучший учитель обществознания

В рамках конференции для учителей города Москвы также был
организован вебинар, на котором освещались такие темы,
как «Интерактивное обучение

финансовой грамотности: принципы и опыт», «Интеграция финансовой грамотности в образовательные программы курсов
основного общего образования»,
«Сетевые исследовательские
проекты как модель формирования финансовой грамотности
обучающихся» и другие.

В банк или под матрас?
необразованностью
должна вестись на государственном уровне.

получали дополнительные баллы, как и за правильные ответы.
В заключительный день состязания продолжились уже в форме
коммуникативных турниров.
Те же самые команды должны
были обосновать свое согласие
или несогласие с утверждениями
о финансах. Например, объяснить, должны ли родители давать
детям карманные деньги. Каждый
ответ должен был содержать три
аргумента. Жюри также оценивало дискуссию и доводы каждой
из сторон. В итоге победителей
выбирали по количеству баллов,
заработанных за два дня состязаний. В следующем году чемпионат пройдет на муниципальном
уровне — в нем примут участие
школы из разных районов Томской области.

Московской области»
в 2014 году Илья Лобанов посвятил занятие
финансовой безопасности, а учитель финансовой грамотности школы
«Сколково» Юрий Калашнов на уроке истории
рассказал ученикам
о проблемах принятия
финансовых решений
в условиях многообразия
денежных знаков в Советском
Союзе 30-х годов.

В Кабардино-Балкарском государственном университете
им. Х. М. Бербекова прошел
научно-практический семинар
«Финансовая грамотность как
компетенция современного человека и педагога».
Открывая мероприятие, министр
просвещения, науки и по делам
молодежи КБР Ауес Кумыков отметил, что борьба с финансовой

«Введение в школьную
или вузовскую программу разработок,
связанных с повышением уровня финансовой грамотности,
становится ключевым
моментом не только для Российской Федерации, но также и для
большинства развитых государств», — заявил он.
Советник директора Проекта
и соавтор учебно-методических
комплектов по финансовой
грамотности для школьников
Екатерина Лавренова провела
мастер-класс со студентами
педагогических специальностей

по методике преподавания
финансовой грамотности.
«Финансовая грамотность позволяет полноценно осуществлять учет средств, избегать
ненужных трат, а также долгов,
учит планировать бюджет, что
важно для его сохранения. Ведь
привычка тратить денег больше,
нежели можно себе позволить,
становится одной из причин,
приводящих к бедности», —
подчеркнула эксперт. В ходе
семинара студенты стали участниками интерактива и узнали,
что такое банковский счет, чем
отличается дебетовая карта от
кредитной, получили ряд ценных советов по созданию финансовой подушки безопасности
на случай непредвиденных
расходов.
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

ПРЕДСТАВЛЕН РЕЙТИНГ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
РЕГИОНОВ РОССИИ
4 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи
состоялась сессия «Финансовая грамотность как основа финансовой стабильности»,
в которой принял участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ —
Министр финансов Антон Силуанов.
«Большая работа проводится
в области финансовой грамотности в субъектах Российской
Федерации. Проведена оценка
ситуации в регионах, отобраны
лучшие. Мы впервые организуем
подобный рейтинг, такую работу нужно обязательно продолжать. Региональные власти
должны быть заинтересованы
в ней и быть ближе к гражданам,
которым нужно оказывать помощь, поддержку, рассказывать
о финансовой грамотности», —
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отметил Антон Силуанов. В ходе
сессии был представлен рейтинг финансовой грамотности
регионов — результат первого
в стране исследования уровня
финансовой грамотности населения, проведенного в каждом
из 85 субъектов Российской Федерации в июле 2018 года.
В исследовании приняли учас
тие 85 000 респондентов, в каж
дом регионе было опрошено
1000 человек. Опрос проводился

методом личного интервью по
месту жительства респондента.
Исследование было проведено
в рамках совместного Проекта
Минфина России и Всемирного
банка «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в
Российской Федерации». С ключевыми результатами исследования можно ознакомиться
на сайте вашифинансы.рф
(karta.vashifinancy.ru).

Директор Департамента
международных
финансовых отношений
Минфина РФ Андрей
Бокарев подчеркнул, что
Стратегия на 2017–2023
годы по повышению
финансовой грамотности
и план мероприятий по ее
реализации предполагают
активное участие
регионов.
Поэтому важно, чтобы все
участники процесса имели полноценную и наглядную картину
текущей ситуации с финансовой
грамотностью и ее динамики.
«Исследование и рейтинг являются в этом плане уникальным инструментом. Мы первая

страна в мире, которая измеряет уровень финансовой грамотности взрослого населения не
только в формате государства
или отдельных программ, но и
на уровне всех субъектов Российской Федерации. Мы рассчитываем, что это позволит более
детально посмотреть на актуальные проблемы в этой сфере
с учетом огромной территории
нашей страны и разнообразия
регионов, выявить наиболее
уязвимые социальные группы,
посмотреть, какие факторы
наиболее сильно влияют на уровень финансовой грамотности,
выбрать приоритетные задачи», — отметил Андрей Бокарев
и добавил, что такой рейтинг
станет регулярным. Согласно
результатам исследования,

уровень финансовой грамотности во многом определяется
социально-демографическими
характеристиками опрошенных,
а также их вовлеченностью
в пользование финансовыми
продуктами/услугами. Так, мужчины и женщины в возрасте
30–45 лет, работающие, семейные, с 1–2 детьми, проживающие
в городах-миллионниках и активно пользующиеся финансовыми продуктами и услугами, — обычно самые финансово
грамотные люди.
В регионах наиболее высокий
уровень финансовой грамотности отмечен в Калининградской, Кировской, Костромской,
Курской областях и Республике
Коми.
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ПЕРВОЕ В СТРАНЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
РЕГИОНОВ

Группа
Группа
Группа
Группа
Группа

Индекс финансовой грамотности

Частный индекс «Навыки»

Отражает способность человека к разумному
управлению личными финансами и состоит из нескольких
отдельных компонентов — знаний в области финансов,
навыков управления финансами, установок в отношении
финансов. Индекс принимает значения в диапазоне
от 1 до 21 балла.

А

B

C

D

E

Для России значение Индекса
составляет 12,12 балла.

Частный индекс «Знания»
Индекс отражает понимание человеком базовых
свойств финансовых продуктов (вкладов и займов),
инфляции, диверсификации вложений, а также
взаимосвязи риска и доходности. Максимальное
допустимое значение для индекса «Знания»
составляет 7 баллов.
Для России значение индекса «Знания»
составляет 4,55 балла.
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A (места 1–16)
B (места 17–33)
С (места 34–52)
D (места 53–69)
Е (места 70–85)

Отражает умение человека принимать взвешенные
финансовые решения в повседневной жизни
(ведение семейного бюджета, планирование расходов
и доходов, а также способы выбора финансовых
продуктов и услуг). Максимальное допустимое
значение для индекса «Навыки» составляет 9 баллов.

А

B

C

D

E

А

B

C

D

E

Для России значение индекса «Навыки»
составляет 4,78 балла.

А

B

C

D

E

Частный индекс «Установки»
Отражает ориентацию человека на достижение
долгосрочных финансовых целей, понимание
необходимости соблюдения разумного баланса трат
и сбережений. Максимальное допустимое значение для
Частного индекса «Установки» составляет 5 баллов.
Для России значение индекса «Установки»
составляет 2,79 балла.

* Разработка методологии, сбор и анализ данных проведены Аналитическим центром НАФИ.
Подробнее о результатах исследования читайте на портале вашифинансы.рф

13

ИНТЕРВЬЮ

АНДРЕЙ БОКАРЕВ:

«ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО
ЖЕНЩИНЫ С ВОЗРАСТОМ СТАНОВЯТСЯ
БОЛЕЕ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМИ»
Глава Департамента международных
финансовых отношений Минфина,
руководитель Проекта содействия
повышению финансовой грамотности в РФ
Андрей Бокарев на полях Российского
инвестиционного форума рассказал ТАСС
о том, какие регионы являются лидерами
по финансовой грамотности граждан
и почему женщины после 40 лет знают
о деньгах больше, чем мужчины.
> Расскажите подробнее
о рейтинге финансовой
грамотности регионов России.
Как вы над ним работали?
— Это первый рейтинг в России,
составленный с учетом анализа
ситуации во всех 85 субъектах,
даже в тех, которые до этого момента в проекте Минфина по повышению финансовой грамотности не участвовали. Мы решили,
что важно провести такую оценку
по всей стране. Как известно, в
2017 году была принята Стратегия
финансовой грамотности Российской Федерации. Одним из ключевых направлений этой стратегии является именно работа по
повышению финансовой грамотности на региональном уровне.
Сами регионы являются активными участниками этого процесса,
безусловно, при содействии со
стороны Правительства Российской Федерации, Центрального
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банка и участников финансового
рынка. Нам было важно увидеть
и понять, как каждый конкретный регион живет, с какими
проблемами сталкивается, чем
эти проблемы обусловлены.
Соответственно, это даст возможность выработать рекомендации
и конкретные предложения для
каждого региона. В этом плане
рейтинг — это шаг вперед по
сравнению с теми исследованиями, которые раньше проводились
как в России, так и за рубежом.
Подобные исследования ведутся
во многих странах. Но ни одна
страна в мире не делала такого
глубокого погружения в каждый
свой регион и не давала ответ на
вопрос, чем ситуация в крупных
городах отличается от картины
в маленьких населенных пунк
тах, как эта картина меняется
в зависимости от структуры населения, от уровня образования,

возраста. Минфину это важно
еще и потому, что в последнее
время мы стали транслировать
успешные практики отдельных
регионов на другие, соседние
с ними субъекты. В этом плане
нам важно было посмотреть, чем
выделяются регионы-лидеры, что
можно использовать для улучшения ситуации их соседей.

Картина рейтинга
получилась пестрая,
богатая, отчасти даже
неожиданная, но какието результаты были
предсказуемы.
Например, мы не ожидали, что
начиная с 40 лет и старше наблюдается достаточно большой
разрыв в уровне финансовой
грамотности между женщинами
и мужчинами, причем в пользу
женщин.

> Женщины после 40 лет
становятся более финансово
грамотными?
— Да, до 40 лет разница минимальная, а с возрастом картинка
несколько меняется. И с нашей точки зрения, это вызвано
тем, что женщинам приходится
заботиться о детях, о старшем
поколении, брать на себя больше
ответственности по управлению
семейным бюджетом, принимать
важные финансовые решения.
Таким образом, они продолжают
наращивать знания, свой потенциал в финансовой области. В
ходе форума глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила
интересный факт. Они собирают
жалобы и претензии по всем
фактам защиты прав потребителей, и вот любопытная картина:
две трети жалоб в целом по всем
сферам поступают именно от
мужчин, а не от женщин. Но если

взять отдельно только финансовые услуги, то здесь превалируют жалобы, направленные
женщинами, а не мужчинами.
Пока у нас нет однозначного
ответа, с чем это связано.

Есть предположение,
что женщины с возрастом
становятся более
финансово грамотными,
пытаясь решить те или
иные проблемы, в то
время как мужчине в силу
определенных причин
не очень хочется брать
на себя лишние хлопоты.
> Какие регионы являются
лидерами по финансовой
грамотности?
— Во-первых, если брать картину в целом, то Россия находится
в середине рейтингов финансовой грамотности. Исследование

еще раз подтвердило те показатели, которые были установлены
пару лет назад в ходе исследований «Группы двадцати»
и ОЭСР. Результаты по регионам
также свидетельствуют о среднем уровне. Есть, безусловно,
регионы-лидеры. Но пока нельзя сказать, что они находятся
в сильном отрыве от остальных
по уровню финансовой грамотности, навыкам управления
личными финансами. Сегодня
мы награждали лауреатов, победителей конкурса — это Курская
область, Калининград, Республика Коми, Белгород, Магаданская
область. Регионы самые разные,
с разной структурой населения и экономики. Для нас было
достаточно неожиданно, что в
лидерах также оказалась Кировская область, в которой ни мы,
ни Центральный банк особой
работы не проводили.

15

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ФИНФИН

НОВОСТИ ПРОЕКТА

2 февраля 2019 года в рамках пятой Международной конференции
по финансовой грамотности и доступности ФИНФИН состоялась сессия
«Доступность цифровых финансовых услуг и защита прав потребителей:
российские и зарубежные стандарты».

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
17 января 2019 г. в рамках Гайдаровского форума прошла дискуссия
на тему «Государственная задача: создание условий для повышения уровня
финансовой грамотности населения Российской Федерации».
Одним из модераторов круглого стола выступила советник
директора Проекта Минфина России Анна Зеленцова.
Она подчеркнула, что, после
того как Минфин России, Банк
России и другие заинтересованные ведомства приняли План
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности
в РФ на 2017–2023 годы, который
предусматривает подготовку
более 40 тыс. педагогов, очень
важно совместное обсуждение
дальнейших действий по реализации документа.
По ее словам, все девять пилотных регионов, участвующих
в Проекте, смогли улучшить
показатели по ключевым индикаторам уровня финансовой грамотности. «В Томской
области, например, уровень
сбережений выше, чем в среднем по федеральному округу,
а уровень закредитованности
ниже», — отметила Анна
Зеленцова.
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Слова эксперта также подтвердила заместитель начальника
Департамента финансов Томской области Луиза Грудинина:
«Доля просроченных кредитов
в Томской области на 15% ниже,
чем в среднем по Сибирскому
федеральному округу, а доля
просроченных ипотечных кредитов ниже в 3 раза».

Советник директора
Проекта Минфина
России Екатерина
Лавренова в своем
выступлении подвела
итоги работы ведомства
по внедрению элементов
финансовой грамотности
в образовательный
процесс, особо отметив
успехи в создании
учебно-методического
потенциала.
«Уже подготовлены и размещены в открытом доступе учебно-методические комплекты
по финансовой грамотности

для школ и СПО. Их можно бесплатно скачать. Есть мобильные
приложения, браузерные игры,
на сайте вашифинансы.рф собрано около 30 образовательных
модулей», — рассказала она.
Также Екатерина Лавренова
поделилась планами о продолжении выпуска мультсериала
«Азбука финансовой грамотности со Смешариками». По словам эксперта, всего планируется выпустить 20 серий.

В ходе мероприятия представители российского и международного экспертного сообщества
рассказали, какие возможности
и риски открывает цифровая
эпоха для потребителей финансовых услуг, кто формирует
стандарты защиты прав потребителей финансовых услуг
в цифровой среде, а также как
обеспечить развитие устойчивых цифровых финансовых
навыков среди различных категорий граждан.
Стратегический координатор
Проекта Минфина России Анна
Зеленцова отметила, что существует зависимость между
использованием мобильного
и онлайн-банкинга и уровнем
финансовой грамотности.

«Последнее всероссийское
исследование показывает,
что уровень финансовой
грамотности наших
граждан, использующих
цифровые финансовые
услуги, выше, чем у тех,
кто ими не пользуется», —
заявила Анна Зеленцова.
В свою очередь исполнительный
секретарь Международной сети
ОЭСР по финансовому образованию Флор-Анн Месси напомнила, что распространение новых финансовых инструментов,
таких как криптовалюта, чревато и новыми рисками, поэтому
особое внимание необходимо
уделить защите прав потребителей. По мнению эксперта,
чрезмерная самоуверенность

при использовании новых продуктов характерна для молодежи, хотя ее уровень финансовой грамотности обычно выше,
чем у взрослых.
Конференция ФИНФИН проводится с целью повышения осведомленности и объединения
усилий участников финансового рынка в вопросах доступности финансовых услуг, финансовой грамотности и защиты
прав потребителей для обеспечения стабильного развития
отрасли, совершенствования
регулирования финансового
рынка и повышения доступности и качества финансовых
услуг. Ежегодно в мероприятии принимают участие более
200 человек.

В ходе дискуссии эксперты Проекта Минфина России, Центробанка и представители исполнительной власти в регионах
рассказали о том, как повысить
эффективность взаимодействия
заинтересованных сторон на
федеральном и региональном
уровнях, оценивать результаты
реализации программ по финансовой грамотности, а также
обсудили механизмы поддержки волонтеров и общественных
инициатив в этой области.

17

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЭКСПЕРТЫ КОНФОП ПРОДОЛЖАЮТ
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ
С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В СТРАХОВАНИИ
11 февраля на площадке Комитета гражданских инициатив прошел круглый стол
«Дискриминация в страховании: результаты мониторинга КонфОП», в ходе которого
эксперты дали оценку произошедшим за год изменениям на рынке страхования
заемщиков. Мероприятие было организовано рабочей группой ОГФ «Права
потребителей», которая уже не первый год занимается вопросом дискриминации
в страховании беременных, людей с инвалидностью, онкологией и ВИЧ.
В середине 2018 года на этом
рынке произошли изменения —
был принят Базовый стандарт
защиты прав и интересов физических и юридических лицполучателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации,
который вступит в силу в мае
2019 года. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин представил
участникам дискуссии новый
мониторинг КонфОП, который
был проведен осенью минувшего
года. Исследование проводилось
среди 27 крупнейших страховых
компаний и 20 банков.

Именно банки сегодня
являются основным
каналом продаж
услуг по страхованию
жизни и страхованию
от несчастных случаев
и нетрудоспособности
при оформлении
гражданами кредитов.
Дмитрий Янин рассказал,
какие страховые компании
последовали указаниям Банка
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Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим
Данилов считает, что проблема
заключается не в навязывании
услуг страхования при получении кредитов, а в цене этого
продукта. Одним из решений,
по его мнению, может стать
практика самостоятельного заблаговременного приобретения
заемщиком страховки в страховой компании, а не в банке при
оформлении кредита.

России и удалили дискриминационные условия из правил
страхования, а какие — проигнорировали. Мониторинг показал, что 5 компаний из 27 не
стали дожидаться вступления
Базового стандарта в силу и
полностью удалили из правил
страхования дискриминационные условия. Тем не менее,
1/3 участвовавших в мониторинге компаний не принимают
на страхование СПИД/ВИЧ-инфицированных граждан и/или
не признают страховыми случаями события, наступившие в результате СПИД/ВИЧ-инфицирования. По его словам, еще более

тяжелая ситуация с онкобольными, а граждан с инвалидностью принимают на страхование
меньше четверти компаний, при
этом 8 из 27 оговаривают особые условия страхования инвалидов. 1/3 компаний исключают
из страхового покрытия случаи,
наступившие из-за осложнений
или смерти в результате беременности, родов, в ходе лечения
бесплодия.

Одной из проблем
является навязывание
услуг страхования при
получении гражданами
кредитов в банках.

Эксперты КонфОП также обратили внимание на проблему информирования граждан
и возможность подробного
ознакомления с документами
до момента подписания
договоров страхования.

Должны быть
разработаны наглядные
информационные
листовки для получателей
финансовых услуг,
считают специалисты.
По словам Дмитрия Янина, эта
практика широко используется
в европейских странах. В свою
очередь заместитель декана
экономического факультета МГУ

им. Ломоносова Сергей Тухачев
заметил, что люди не в состоянии самостоятельно разобраться
в страховании. По его мнению,
потребитель должен иметь возможность выбора по сервисам,
а «ядро» продукта должно быть
стандартизировано.
Участники круглого стола оказались единодушны в вопросе коллективного страхования. По их
мнению, сегодняшние практики
должны быть пересмотрены:
на коллективное страхование
не распространяется «период
охлаждения» в 14 дней, потребитель не получает должной
защиты, покупая такой полис.
Начальник Управления федерального государственного
надзора в области защиты прав
потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков отметил, что
практика коллективного страхования является недобросовестной. По словам заместителя
руководителя Службы Банка
России по защите прав потребителей и по обеспечению доступности финансовых услуг Ивана
Козлова, на договоры коллективного страхования должны
распространяться те же условия

(в т.ч. «период охлаждения»), что
и на договоры индивидуального
страхования. КонфОП при этом
выступает за продление «периода охлаждения» до 30 дней.

Председатель МОД
«Союз пешеходов»
Владимир Соколов поднял
тему дискриминации
прав граждан по закону
об ОСАГО на получение
возмещения за вред жизни
родственника.
Согласно положению закона,
в случае смерти потерпевшего
право на возмещение имеют его
ближайшие родственники. Однако страховые компании отказывают семьям погибших в возмещении, если только получателем
не является иждивенец. В период с 2015 по 2018 год такие
выплаты не получили 27 тыс.
семей, а «экономия» страховых
компаний составила 11 млрд
рублей. По мнению участников
дискуссии, этот вопрос также
требует более широкого обсуждения и разрешения путем
выработки всеми участниками
рынка механизма досудебного
разрешения конфликтов.
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ИНФОРМИРОВАН –
ЗНАЧИТ,
ЗАЩИЩЕН!
Как отличить
финансовую пирамиду

Роспотребнадзор

Обращайте внимание
на распространенные признаки:
1. Обещание высокой доходности,
в несколько раз превышающей
рыночный уровень.
2. Агрессивная реклама
с призывом поторопиться.
3. Отсутствие лицензии Банка
России на привлечение
денежных средств.
4. Отсутствие собственных
основных средств и других
дорогостоящих активов.
5. Отсутствие какой-либо
информации о финансовом
положении организации
и стратегии инвестирования.
6. Требование или пожелание
привлекать для участия
в проекте знакомых.
7. Идея заработка (проекта)
нестандартна, часто
позиционируется как ноу-хау.
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КТО ЗАЩИТИТ
ВАШИ ПРАВА?
8 800-100-29-26
Горячая линия по вопросам защиты прав
потребителей финансовых услуг
https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/

Безопасность
интернет-платежей
1. Мошенники могут маскироваться
под банк, выведывая ваши данные
по телефону, электронной почте
или SMS. Никогда не сообщайте
в ответ кодовые слова, пароли
или три цифры с оборотной
стороны банковской карты.
2. Всегда проверяйте подлинность
сайта, на котором проводите
платежи: адрес должен быть
написан абсолютно точно
и начинаться с букв «https».
4. Для онлайн-платежей пользуйтесь
только проверенными
устройствами (компьютерами,
планшетами, смартфонами).
Желательно — только своими,
а не общественными.

Форма обратной связи для заявлений или жалоб
на действия организаций, оказывающих финансовые услуги.

Банк России
www.cbr.ru/Reception/
При Банке России действует Служба по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Агентство по страхованию вкладов
www.asv.org.ru/contacts/
Агентство осуществляет ликвидацию и банкротство банков,
выплачивает страховые возмещения по вкладам.

Федеральная антимонопольная служба
https://fas.gov.ru/approaches/send_to_fas
Пресекает недобросовестную рекламу и обман потребителей.

5. Никогда не осуществляйте онлайнплатежи, используя общественные
сети wi-fi.

Суд

6. Если вам пришло уведомление
об операции, которую вы
не совершали, у вас есть 24 часа,
чтобы уведомить об этом банк
и опротестовать ее.

При споре с организациями, оказывающими финансовые
услуги, можно обратиться в суд по месту жительства.
Заявление можно подать лично, а также через представителя
с доверенностью или по почте — заказным или ценным
письмом с уведомлением о вручении.
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ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ

ЗНАМЕНИТОСТИ
О ФИНАНСАХ
На портале вашифинансы.рф появился новый раздел —
«Звездные истории». Это серия интервью с известными
людьми — актерами театра и кино, телеведущими,
кинокритиками и даже олигархами, в которых
герои через призму личных историй делятся своим
отношением к деньгам и финансовой грамотности.

Актер Театра имени Ермоловой, сержант Лавров из сериала
«Солдаты», медвежонок из сказки Сергея Козлова и Гильденстерн
из «Гамлета»
«Я иногда задаюсь вопросом: «А что,
если бы я завтра начал получать
безумные гонорары? На что бы я их
потратил?» Наверное, пускал бы в
дело — ставил новые спектакли, снимал фильмы, писал сценарии. Но как
бы я потратил деньги на самого себя?
Наверное, я бы больше путешествовал,

знакомился с новыми людьми, с новыми взглядами. Поездки и смена обстановки очень меняют человека. Я рад,
что постоянно нахожусь на чемоданах
и раза два в месяц куда-то еду. Пусть
даже это Саратов, Самара, Ярославль
или Екатеринбург. Все равно это другие
города, другие люди».

АНДРЕЙ ТУМАНОВ

ИГОРЬ ОЗНОБИХИН
Участковый из сериала «Реальные пацаны»,
бывший милиционер, кавээнщик Высшей лиги
«Мы с братом решили родителям помогать и отправились искать работу.
Мне двенадцать, брату на год меньше…
В почтальоны нас не взяли, но кто-то подсказал, что есть бывший колхоз... Там нам
дали перчатки, тяпки, сказали: «Вот ваше
поле». И мы целый день пололи в жару.

ПАВЕЛ ГАЛИЧ

Заработали по пять рублей и больше там
не появлялись. С тех пор я не готов ничего полоть в жизни, никогда, но понимаю:
я такой человек, которому деньги даются
нелегко… Тогда я понял: зарабатывать
тяжело и радости это не доставляет, если
не иметь конкретной финансовой цели».

Основатель газеты «Ваши 6 соток», ведущий программ «Фазенда»,
«Грядка» и «Сельский час», а также депутат ГД 6-го созыва
и олигарх (по версии Forbes)
«Получаю я деньги какие-то гонораром и тут же загоняю их на депозитный счет, но деньги трачу с кредитной
карточки, то есть трачу деньги банка.
А свои деньги я в банк положил под
процент. Банк, конечно, не дурак, он
свое отбивает. Но и я полтора месяца

пользуюсь его деньгами, и только
потом, когда по истечении пятидесяти
пяти дней должны прийти двадцать
восемь процентов, я тут же с депозита, на который уже какие-то проценты
приросли за те пятьдесят пять дней,
перекидываю деньги и гашу кредит».

АНТОН ДОЛИН

ИВАН ЗАТЕВАХИН

Кинокритик, теле- и радиоведущий, главный редактор
журнала «Искусство кино», кандидат филологических наук

Ведущий телепрограммы «Диалоги о животных»,
кандидат биологических наук

«Знаете, я где-то прочел такую интересную мысль о страхе: вообще говоря,
человека смелым делают поступки.
Ну то есть выигрывает тот, кто их
совершает, кто делает шаг, не боясь
сделать этот шаг. А большинство людей
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все-таки боится потерять работу,
сказать что-то, подумать о чем-то,
не в том обществе не то ляпнуть.
Это их останавливает и не дает возможности двигаться дальше, становиться кем-то».

«Представьте себе, ну вот представьте, что я — такой зверь, панголин.
У панголинов — такая броня, как
у еловой шишки, на шкуре. И когда
ему что-то кажется опасным, он раз —
и сворачивается в шар. Вот это — моя
экономическая финансовая стратегия.

Боже упаси влезать в какие-нибудь
финансовые истории. Никогда в жизни! Ну что «а если»? У меня «а если»
не бывает. А если мне нужно купить
себе шапку, покупаю только тогда,
когда у меня есть на нее деньги.
А если денег нет, то я не покупаю».
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ДЕТИ И ДЕНЬГИ:

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА РАЗУМНО
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ФИНАНСАМИ
Своими знаниями, а также жизненным
опытом в вопросе финансового
воспитания детей поделилась консультант
по образовательным мероприятиям
в рамках реализации Программ
по повышению финансовой грамотности
на территории Калининградской области
Юлия Прасолова

С какого возраста
стоит давать
ребенку деньги
на личные
расходы?

Карманные деньги — это нормальное
явление в современном мире. Я считаю,
давать деньги в минимальном количестве, например до 50 рублей, и под
присмотром родителей, можно уже в
старшем дошкольном возрасте. Таким
образом, ребенок сможет самостоятельно расплатиться за шоколадку или
конфету и начнет понимать, что эти
деньги не бесконечны, что у них есть
предел. В основной массе дети сейчас
быстро развиваются, они очень продвинутые. Наш опыт работы показывает,

Конечно, все зависит от материального состояния семьи. Если говорить
об идеальной модели, то для дошкольников и младших школьников
интервал между получением карманных денег должен быть краткий,
например, раз в неделю. И чем старше
становится ребенок — тем больше
этот интервал должен увеличиваться,
доходя постепенно до одного месяца.
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что уже лет в 6 они могут вполне
осознанно этими маленькими деньгами распоряжаться и еще очень любят
копить. Увеличивать сумму карманных
денег можно в соответствии с возрастом ребенка, например раз в год. Стоит
установить фиксированный лимит на
личные траты ребенка в зависимости
от финансовых возможностей семьи.
В любом случае эта сумма не должна
быть запредельной, чтобы не провоцировать его на необдуманные, импульсивные и, порой, вредные траты.

Для школьника карманные деньги —
это определенный «доход», сумму
и регулярность выплаты которого
он знает. Главное в таком способе выдачи карманных денег то, что ребенок
осознает, что деньги конечны и он
должен суметь обеспечить свои небольшие личные потребности в течении определенного периода в соответствии с суммой карманных денег.

Как часто можно
давать ребенку
деньги? И важно
ли заранее
информировать
ребенка о сумме
и периодичности
выдачи карманных
денег?

Стоит
ли требовать
от ребенка отчет
о потраченных
деньгах?

Изначально слово «требовать»,
я считаю, не подходит, должна быть
обоюдная договорённость. В идеале,
как только ребенок начинает получать карманные деньги, родители
или другие родственники, например
бабушки или дедушки, должны договориться с ребенком о том, что им
бы хотелось видеть, куда эти деньги уходят. Это необходимо сделать
деликатно, не в виде требования —
ребенок сам должен понять, что

Это опять же зависит от возраста.
Лет до 14 ребенок не должен знать
сумму доходов семьи, так как это
очень опасно, ввиду того что у детей
есть свойство рассказывать и преувеличивать, что может оказаться
опасным для всей семьи. Однако
показывать, куда уходят деньги, —
нужно обязательно. Важно постепенно
привлекать ребенка к планированию,
рассказывать об обязательных тратах,
например, на оплату коммунальных

Платить или
нет ребенку
за помощь по дому
или хорошие
отметки в школе?

услуг, лекарства, кредитов (если таковые имеются), налогов и пр. Эти суммы можно озвучивать в общей массе
и говорить: «Смотри, вне зависимости
от своих желаний мы каждый месяц
должны платить вот такую сумму».
Ребенок должен постепенно понимать, что он не один в семье и траты
идут не только на него, на отдых и
развлечения, есть еще и обязательные платежи и все это идет из одного
источника — семейного бюджета.

Я категорический противник
платы ребенку за помощь по дому,
за хорошую учебу и за иные
«телодвижения», которые (на мой
взгляд) являются обязательными.
В моем понимании, когда ребенок
идет в школу, он обязан учиться,
если он живет в доме с семьей,

Совершенно адекватное наказание.
Я, как консерватор, считаю это нормально лишить ребенка того, что ему
нравится, за определенный проступок. Лишать за проступки того, что
дорого и привычно, но не наносит
ущерб физическому, моральному

он должен отчитываться перед теми,
кто его финансирует. С ребятами
младшего школьного возраста можно
устроить еженедельные обсуждения,
чтобы вместе анализировать траты
или накопления. Однозначно одно:
родители должны знать, какими финансовыми потоками владеет ребенок, чтобы оградить его от каких-то
проблем, которые с каждым годом
взросления могут быть все серьезнее и серьезнее.

Важно ли
включать ребенка
в обсуждение
бюджета всей
семьи, чтобы он
по примеру учился
строить свой
личный?

пользуется наравне со всеми ее членами благами, то он должен вносить
посильную лепту. Ведь маме или
папе никто не платит за то, что они
готовят еду, убирают квартиру.
Почему для ребенка эти действия
должны приносить доход?

здоровью, — это нормальный
цивилизованный способ наказания.

Лишить ребенка
карманных
денег в качестве
наказания —
насколько
это финансово
грамотно?

НЕДЕЛЯ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

17-24

АПРЕЛЯ

