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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В КУЗБАССЕ  

2004 

2010 

2018 

2019 

2020-2022 

Олимпиады по 
страхованию 

Концепция 
просвещения 
населения 

Соглашения о 
сотрудничестве с 
партнерами, 
волонтерами 

Конференция 
по созданию 
системы 

Главный итог: 
необходим 

системный подход 
по распространению 

финансового 
просвещения 

Создана система 
повышения 
финансовой 
грамотности 
населения 

региона 

Концепция национальной 
программы повышения уровня 
финансовой грамотности 
населения РФ, 2009 годРФ 

Стратегия повышения финансовой 
грамотности населения в РФ на 
2017-2023 годы 2 



СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 
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Координационный  
совет 

Программа 
повышения 
финансовой 
грамотности 

Партнеры/ 
участники 

Региональный 
центр 

финансовой 
грамотности 

Разделы: 

Информирование 

Просвещение 

Профилактика мошенничества 

Мониторинг 

Опорные площадки: 

КРИПКиПРО - детские сады и школы       

КРИРПО – спо 

КемГУ – вузы 

 Госфонд ППКО – предприниматели 

КузГТУ - трудовые коллективы 

Обл.библиотека - пенсионеры 

КемГУ - волонтеры 

Администрация Правительства 

Кузбасс 

Отдел финансовой грамотности 

АНО НОЦ «Кузбасс» 

 Подразделение по финансовой 

грамотности  

Администрации МО  

 кураторы 

Правительство Кузбасса 

Федеральные службы 

Центры занятости населения 

Финансовые организации 

Научные и образовательные организации 

Институты поддержки предпринимательства 

СМИ 



МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ФИНАНСОВОГО ПРОСВЯЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ФИНАСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 
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• Телевизионный проект 

«Финансовый эксперт» 

• Газета «Финансовый 

консультант»  

• Цифровая платформа 

• Горячая линия 

88003022446 

• Проект «Финансы вокруг 

нас» 

• Памятки/Брошюры 

каналы связи: 

• СМИ регионального и 

муниципального значения  

• Телевидение 

• Интернет СМИ 

• Официальные сайты 

• Печатные издания 

• Всекузбасский 

финансовый диктант 

• Всероссийский 

экономический зачет 

• Всероссийский 

финансовый онлайн 

зачет 

• Региональные 

социологические 

опросы 

• Ситуационные 

мониторинги 

 

• Проект «Финансовый 

экспресс» 

• Сельский финансовый 

фестиваль 

• Школа волонтеров 

финансового просвещения 

• Онлайн лагерь 

«Финансовая 

грамотность 42» 

• Вебинары по пятницам 

• Финансовая гостиная 

• ФГТК 

• Финансовый десант 

• Аудио-уроки «О финансах 

просто» 

• Обучение воспитанников 

детских домов 

• ЗОЖ=ФинЗОЖ 

• Информирование 

населения в рамках 

каждого мероприятия по 

способам и схемам 

финансового 

мошенничества 

• Выявление нелегальной 

финансовой 

деятельности   

• Взаимодействие с 

компетентными 

органами (ЦБ, 

налоговые органы, 

правоохранительные 

органы) 

ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА 
МОШЕННИЧЕСТВА 

МОНИТОРИНГ 



ОНЛАЙН ЛАГЕРЬ  
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 42»  
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 Просветительская программа 
 Занимательный летний досуг 
 Общение и коммуникации 
 Лучшие региональные эксперты 
 Творческое развитие участников 
 ТОП-10 участников 
 Сертификаты, призы, подарки 
 Участие родителей ребят в проекте 

 
 



ОБУЧАЮЩАЯ ИГРА В СФЕРЕ ЖКХ – «ДОМОВОЙ» 
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Разработана первая в России, 
обучающая расчетам в сфере ЖКХ 
игра «ДОМОВОЙ». 

первая игра, обучающая 

расчетам в сфере ЖКХ 

тысяч старшеклассников  

поиграли в игру  

1 

57 

из 42 регионов страны 
42 



ЗОЖ = ФИНЗОЖ 
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 Северная ходьба 
 Аудио уроки «О финансах просто» 
 Общение и коммуникации 
 Популяризация здорового и финансово 

здорового образа жизни  
 



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 
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Уровни управления цифровой платформой 

рцфгк42.рф 



ФУНКЦИОНАЛ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 
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 1. Посещение мероприятий очных и 
онлайн с лучшими экспертами региона. 

2. Самопросвещение – изучение информационного 
ядра  ресурса. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ЯДРО  
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ САМОИЗУЧЕНИЯ  
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МОДУЛЬ «Я - НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР» 
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Цель игры: эффективно инвестировать средства, 

диверсифицируя риски, придерживаясь своего 

инвестиционного профиля и достичь финансовых 

целей, заложенных в игре  

 Модельные игровые условия без реальных рисков  
 Создан при участии экспертов финансового рынка 



ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 И 2022 ГОДУ  
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Платформа (в 2021) и 

модуль «Я - начинающий 

инвестор» (в 2022) вошли 

в пятерку лучших 

сервисов России. 

Платформа в 2021 году 

включена в каталог лучших 

региональных практик по ФГ 

по итогам федерального 

форума: «От финансовой 

грамотности к финансовой 

устойчивости: тренды, кейсы, 

форсайт 2030». 

В 2022 году: модуль «Я - 

начинающий инвестор» 


