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Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» 

 
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам обмена опытом и 
выявления лучших практик содействия формированию ответственного финансового 
поведения граждан с использованием потенциала органов и организаций 
социального обслуживания, социальной защиты населения, МФЦ,  
территориальных органов Пенсионного фонда России 
 
 
 
 
 

 
                                                                     



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Взгляд изнутри: 
  
опыт Ставропольского края в обучении 
 
 
 
 

 
                                                                     



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Краевая Программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Ставропольского края и развитие финансового образования в Ставропольском крае на 

2019-2023 годы», утверждена Постановлением Правительства Ставропольского края 

№42-п от 01.02.2019г. 

 

действует в рамках  

Проекта Минфина России«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

и 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 г. № 2039-р  

 



СОИСПОЛНИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

•Министерство финансов Ставропольского края – координирующая роль 

 

•Министерство образования Ставропольского края 

•Министерство экономического развития Ставропольского края 

•Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

•Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

•Управление федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 

•Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю 

•Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ставропольскому краю 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 
• Заседания межведомственной комиссии (1-2 раза в год) – подведение 

итогов работы и выстраивание планов дальнейшей реализации 

программы 

• Заседания рабочей группы (2-3 раза в год) – обсуждение рабочих 

моментов, особенно в преддверии всероссийских акций 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 Функционально начал работу с 2015 года после подписания Соглашения между Министерством финансов РФ, 

министерством финансов Ставропольского края и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и 
развития финансовых институтов 

 
 Встроен в деятельность подведомственного учреждения «Учебный центр минфина Ставропольского края» 
 
 Выделен сотрудник для поддержки деятельности сайта и решения текущих вопросов краевой программы 
 
 Реализуются мероприятия краевой Программы  
 
 Оказывается поддержка реализации Проекта Министерства финансов РФ на территории Ставропольского края. 

 



СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ЦЕЛЕВЫХ ГРУППАХ 

 

в Ставропольском крае 
 

 

Региональный центр финансовой грамотности  
(на базе Учебного центра минфина Ставропольского края) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЦФГ И ПФР 
 

                  Министерство финансов 
СК ПФР 

РЦФГ Пенсионная 
школа 

НАРАБОТАННЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ: 

 

- Встраивание мероприятий РЦФГ по финансовой грамотности в Пенсионную школу 

 

- Консультирование граждан по пенсионным вопросам через сайт fingram26.ru 

 

- Публикация информационных материалов на сайте и в сми по согласованию с ПФР 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЦФГ И МФЦ 
 

              Министерство финансов 
СК 

  Министерство      
              экономического развития 

СК 

РЦФГ 

В рамках проекта 
Минфина России 

ОБУЧЕНИЕ УЦ МФЦ  
и  ЦИБО 

(170 человек) 

НАРАБОТАННЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ: 

-Установлены брендированные информационные стойки, распространяются информационные буклеты. Назначены 

ответственные лица. 

-Создан информационный ролик и транслируется во всех офисах МФЦ 

-Сотрудничество по организации Выездной школы финансовой грамотности при поддержке обученных специалистов 

-Консультирование по вопросам финансовой грамотности обученными специалистами 

-Участие в соц исследовании и мониторинге результатов краевой программы  

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЦФГ И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 

СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

  
                Министерство финансов 

СК 
                         Министерство  

труда и соцзащиты СК 

РЦФГ 

Проведение 
занятий в рамках 

планов ЦСОН 

В рамках Проекта 
Минфина России  

ОБУЧЕНИЕ УЦ МФЦ  
и  ЦИБО 

(26 человек) 

НАРАБОТАННЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ: 

 

- В 2016-2018 гг обучены около 100 

сотрудников по программе Финансового 

Университета при Правительстве РФ 

- Совместно с РЦФГ проводятся 12-15   

-     заседаний Выездной школы ежегодно в   

-     территориальных ЦСОН 

-     в рамках Проекта Минфина РФ создан        

РКМЦ, готовый оказать техническую и 

методическую помощь обученным 

специалистам  
 

 

 

 

Сотрудники 

Выездная школа 
финансовой 
грамотности 

Факультет ФГ 
«Университеты 

третьего 
возраста» 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНГРАМОТНОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

  НАРАБОТАННЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ: 

 

-В 2020 г. центрами соцобслуживания 

проведено 230 мероприятий по финансовой 

грамотности с участием 787 человек; 

 

-Основные темы занятий: «Личное 

финансовое планирование», «Правила 

безопасного обращения с электронными 

деньгами», «Финансовое мошенничество», 

«Банковские кредиты», «Права и культура 

потребителя», «Виды банковских услуг», 

«Использование онлайн-банкинга, 

пластиковых карт» 

 



 
 

 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 

Fingram26.ru 
 
 


