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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ 
Этапы, сроки Основное содержание услуг 

1 этап 
ноябрь - декабрь 2019 

Изучение практики работы в регионах 
Разработка и согласование Концепции  

2 этап 
январь -  май 2020 

Формирование образовательной программы 

3 этап 
июнь – август 2020 

ОБУЧЕНИЕ (более 2 тыс.чел.) 

4 этап  
сентябрь 2020 

Консультационные и просветительские мероприятия в регионах (10 + 10, в 
совокупности 1000 участников) 

5 этап 
октябрь 2020 

Проведение Всероссийской конференции 



СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 1-го ЭТАПА 
 
УЧИТЬ ТОМУ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО ЗНАТЬ 
 
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИМЕНИМЫ НА ПРАКТИКЕ 
 

 + обучение должно быть адаптировано с учетом специфики 
региона и особенностей работы конкретного органа 

? ??? 

Дистанционный 
опрос 

+ анализ статистики 
+ анализ НПА 

Вы точно работаете с населением?... 
 
                        Хватает ли вам полномочий для консультирования населения?... 
            
                               Заявителям действительно нужно консультирование в сфере финансовых услуг?... 
 
                                      Есть ли у вас время, чтобы консультировать граждан в сфере финансовой                       
                                      грамотности и управления личным бюджетом?... 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 

2 региона (Алтайский край, Тверская область) , 5 фокус-групп  
 
отработаны анкеты, обсуждены наиболее сложные вопросы, 
выявлены ошибочные гипотезы 
 

Получено и обработано 
более 2 тысяч ответов 

20 регионов – дистанционный опрос 
• уникальные анкеты для каждой группы органов 

• вопросы, охватывающие практику работы, ожидания от обучения, 
предложения по оптимальным формам взаимодействия 

+ анализ статистики 
+ анализ НПА 

КОНЦЕПЦИЯ 
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Личные посещения во взаимодействии  
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опыта участия в таких мероприятиях нет 

сотрудники проводят инд.консультации 
для граждан по фин.грамотности 

размещены постеры по фин.грамотности 

демонстрируются видеоролики по 
фин.грамотности] 

участиет в мероприятиях по  
фин.грамотности 

проводим групповое обучение по 
тематике фин.грамотности 

распространяются листовки/брошюры по 
фин.грамотности 

ОПФР МФЦ Соцзащита 

В регионах имеется опыт реализации некоторых мероприятий по 

повышению финансовой грамотности (% респондентов)  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ И ОПЫТ РАБОТЫ  
В СФЕРЕ ФИНГРАМОТНОСТИ 



Ленинградская область 

Самарская область 

Мурманская область 

Калининградская … 

Иркутская область 

Республика Хакасия 

Волгоградская область 

Новгородская область 

Удмуртская Республика 

Республика Бурятия 

Тверская область 

Кемеровская область 

Вологодская область 

Алтайский край 

Республика Адыгея 

Ставропольский край 

Республика Тыва 

Ивановская область 

групповое обучение фин.грамотности 

листовки, брошюры 

постеры 

видеоролики 

мероприятия 

инд.консульттации 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ 
ФОРМ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Еврейская а.о. 
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Волгоградская область 
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групповое обучение 
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листовки, брошюры 
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видеоролики 

мероприятия 

инд.консульттации 

Социальная защита Многофункциональные центры 



Сфера социального обслуживания 

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЙ МФЦ и СОЦЗАЩИТЫ 

Многофункциональные центры  

 Оказывают переданные государственные 
услуги 
 

 Состав заявителей определяется составом 
переданных услуг (недвижимость, 
паспорта, налогообложение, 
предпринимательство, граждане-
банкроты…) 
 

 Строгие регламенты взаимодействия 
 

 Могут приглашать для консультирования 
населения специалистов других 
организаций  
 

 Новые помещения, электронная очередь, 
мониторы 

 

 Сфера социального обслуживания более  свободна 
для выбора вариантов поддержки (социальный 
контракт, юридические консультации, школы 3-го 
возраста, …)  
 

 Много полномочий по правовому регулированию 
на региональном уровне, возможно учитывать 
специфику региона 
 

 Состав заявителей зависит от состава 
предоставляемой населению поддержки (семьи с 
детьми, малоимущие, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, инвалиды, …) 
 

 Во всех регионах территориально близки к 
гражданам ЦСОН/КЦСОН 
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Страхование  

Сценарии для обучения небольших групп населения по фин.услугам и 
управлению личным бюджетом 

Соц.-психологические аспекты консультирования (психологический 
портрет получателя)] 

Кредитование, как избежать закредитованности 

Возможности взаимодействия с др. организациями, занимающимися 
фин.грамотностью и ЗППФУ  

Основы управления личным бюджетом 

Порядок проведения инф.-разъяснительной работы с населением  

Налогообложение, налоговые льготы и налоговые вычеты 

Пенсионное обеспечение 

ОПФР 

МФЦ 

соцзащита 

ИНТЕРЕС К ТЕМАМ ОБУЧЕНИЯ 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

• Скорректирован состав тем 
обучения 
 

• Мнения респондентов учтены 
при подготовке 
презентационных материалов 

• Оценена готовность потенциальных 
слушателей к обучению 
 

• Стало ясно, что слушатели хотят учиться не 
только «для работы», но и «для себя» 
 

• Составлены «портреты регионов» и 
«портреты сфер»  

Не менее важно: 

Мы проводили обучение  
«с открытыми глазами» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


