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ИТОГИ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 2017
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Мероприятия осуществлялись: 
● региональными 

координаторами 

● консультантами-

методистами и тьюторами 

● волонтерами (в лице 

учителей школ, 

преподавателей ВУЗов), а 

также 

● силами Партнеров Недели

* Более детальную информацию можно посмотреть в отчете по ссылке 

http://www.ncfg.ru/media/files/Неделя%20финансовой%20грамотности%20для%20детей%20и%20молодежи%202017.pdf 

http://www.ncfg.ru/media/files/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%202017.pdf


● Фокус мероприятий на первично актуальные темы о разумном 

финансовом поведении и планировании, а также на вопросы 

финансовой безопасности 
● Хорошо зарекомендовавшая себя в 2016 году система по 

повышению финансовой грамотности на рабочем месте - 

привлечение сотрудников работодателей 
● Расширение возможностей он-лайн участия, в том числе 

практические приложения для и расчета показателей бюджета 

и моделирования результатов принятия финансовых решений. 
● Тестирование: в социальных сетях, так и на сайте 

вашифинансы.рф 
● Основной фокус Партнёров недели 2017 – СОБСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

В 2017 ГОДУ IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ  
С 30 ОКТЯБРЯ ПО 05 НОЯБРЯ
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Целевая аудитория 
Основная ЦА Недели – 

взрослое население, активные 

и потенциальные пользователи 

финансовых услуг с низким 

и средним уровнем дохода: 

● Молодежь (25-30 лет, 

молодые семьи) 

● Образовательные 

учреждения 

● Представители бизнес-

сообщества

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai


ЗАДАЧИ НЕДЕЛИ

● Предоставление организованного доступа к 

различным возможностям получения знаний по 

финансовой грамотности 
● Проведение образовательно -информационной 

кампании, направленной на разъяснение важности 

вопросов финансовой безопасности, разумного 

финансового поведения, ответственного отношения к 

личным финансам, знания своих прав как потребителей 

финансовых услуг и способов защиты этих прав 
● Вовлечение представителей государственного и 

частного секторов, сферы образования, СМИ в работу 

Проекта посредством участия в проведении 

мероприятий Недели

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НЕДЕЛИ
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ЦЕЛИ НЕДЕЛИ

● Привлечение внимания граждан к 

вопросам  разумного финансового 

п о в е д е н и я и о т в е т с т в е н н о г о 

отношения к личным финансам 
● Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности – 

важному инструменту обеспечения 

личного благополучия граждан 
● Информирование целевых аудиторий 

о программе Недели сбережений с 

целью их привлечения к участию 

в онлайн и оффлайн мероприятиях 



ПЛАНЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ 2017
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Наши планы на предстоящую Неделю: 

● Общее число участников недели не 

менее 300 000 человек  

● Число регионов России, принявших 

участие в неделе - ВСЕ 

● Число мероприятий недели - не 

менее 4 000

Принципы Недели 

● Практическая 

направленность 

● Бесплатное участие 

● Отсутствие рекламы 

● Высокое качество 

● Доступный язык



ВАЖНЫЕ ШАГИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
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1. Изучение материалов 

2. Регистрация на портале вашифинансы.рф в 

качестве спикеров проекта 

3. Проведение мероприятий с 30 октября по 05 

ноября 

4. Заполнение отчетов по проведенным мероприятиям 

на портале вашифинансы.рф

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ



СПИКЕРЫ: КОНСУЛЬТАНТЫ-МЕТОДИСТЫ, 
ТЬЮТОРЫ
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В рамках проведения Недели могут самостоятельно организовывать мероприятия для своих 

аудиторий, а также выступать в качестве приглашенных спикеров при проведении:

● Мастер-классов 

● Круглых столов 

● Семинаров 

● Конференций 

● Лекций 

● Презентаций 

● Вебинаров  

● И других мероприятий



УЧАСТИЕ КОМПАНИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Привлечение Работодателей в качестве участников проекта - прекрасная возможность для 

всех участников Проекта 

НЦФГ в свою очередь также привлекает работодателей к участию в неделе и их запросы на 

проведение мероприятий у себя в компаниях будут доступны на портале вашифиансы.рф 

Для работодателей это возможность 

● Заявить о себе как о социально ответственном 

работодателе 

● Бесплатно организовать просветительно - 

образовательную программу для своих 

сотрудников 

● Минимизировать время решения личных 

вопросов на рабочем месте 

● Сэкономить временные и финансовые затраты на 

выполнение профессиональных задач работников 

за счет повышения эффективности их работы

Для спикеров это возможность 

● Напомнить своим клиентам/ партнерам о 

себе в «нейтральном» ключе - без открытой 

цели продажи своих услуг 

● PR за счет участия в крупном социальном 

проекте 

● Заявить о себе как о Партнере, который 

заботится об имидже работодателя и о 

благосостоянии его сотрудников, повышая 

эффективность их работы (см. следующий 

слайд)

http://xn--80aaeza5a2au8azb.xn--p1ai
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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В течение Недели школам, ВУЗам и другим образовательным учреждениям будет предложено 

принять участие в мероприятиях Недели.

● Для школ рекомендован формат проведения 

родительского собрания с целью освещения темы 

по финансовому воспитанию детей. 

Предполагается проведение мероприятий 

преподавателями школ, Партнерами, 

консультантами-методистами, тьюторами. 

● Для ВУЗов и других учебных заведений 

возможно проведение любых мероприятий в 

рамках утвержденных тем Недели с учетом 

возраста целевой аудитории Проекта.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ
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В неделе финансовой грамотности для молодежи так или иначе приняли участие все регионы 

Российской Федерации. Помимо Москвы есть 9 регионов - официальных участников проекта, в 

которых выделены Кураторы, которые поддерживаются проектом (сувенирная продукция и прочее), 

а также помогают в проведении мероприятий и привлекают наших Партнеров для участия в них.

Чем могут помочь: 

● Координацией в 

организации мероприятий 

● Привлечением 

консультантов-методистов 

к участию в мероприятиях 

● Сувенирной продукцией в 

рамках выделенного на 

регион



КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРОВ В РЕГИОНАХ*
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РЕГИОН ФИО E-mail Тел

Алтайский край
Глебов Андрей 
Ярышева Татьяна Николаевна

avglebov85@mail.ru  
acfi@fin.ab.ru  
yarisheva@mail.ru 

8 (3852) 29-14-60 
+7 (903) 948-15-26 
+7 (923) 641-57-03

Архангельская область Даниловская Валентина 
Ивановна

grammatica29@yandex.ru 8 (8182) 28-82-66 
+7 (960) 011-06-07

Волгоградская область Шевяков Михаил Юрьевич shevyakovm@gmail.com 8 (8442) 23-00-40 
+7 (902) 363 30 09

Калининградская область Бушмина Алена Игоревна bushmina@bk.ru +7 (906) 239-84-94

Краснодарский край Белый Алексей Владимирович bav05041978@yandex.ru  +7 (918) 439 24-76

Саратовская область Митяева Наталья Вячеславовна mityaevanw@yandex.ru +7 (903) 381-98-33

Ставропольский край Герасименко Надежда 
Ивановна

n.gerasimenko.frp@gmail.co
m 

+7 (988) 862-49-09

Республика Татарстан Гумеров Анвар gumerov_anvar@mail.ru +7 (903) 307-88-50

Томская область Кузьмина Елена Александровна kea@vlfin.ru +7 (905) 991-80-00

* Контакты координаторов в других регионах будут направлены дополнительно

mailto:avglebov85@mail.ru
mailto:acfi@fin.ab.ru
mailto:yarisheva@mail.ru
mailto:grammatica29@yandex.ru
mailto:shevyakovm@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=bushmina@bk.ru
mailto:bav05041978@yandex.ru
mailto:mityaevanw@yandex.ru
mailto:n.gerasimenko.frp@gmail.com
mailto:gumerov_anvar@mail.ru
mailto:kea@vlfin.ru
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ И 
СОДЕРЖАНИЕ



1. ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

● Для чего нужен личный финансовый план (ЛФП) 
● Действия для построения ЛФП (определить финансвые цели, посчитать будущую стоимость, 

найти подходящий темп движения к целям) 
● Наиболее частые ошибки при построении ЛФП 
● Защита капитала: формирование подлушки безопасности (как сформировать, где хранить) и 

страхование как защита от рисков (выбор типа страхования в зависимости от риска) 

2. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ БЮДЖЕТОМ 

● Этапы управления личными финансами 
● Способы учета доходов и расходов 
● Планирование семейного бюджета, ЛФП 
● Контроль следования плану: влияние рекламы и способы защиты от нее 
● Оптимизация (сокращение расходов, управление кредитной нагрузкой, увеличение доходов) 
● Основы устойчивости семейного бюджета: подушка финансовой безопасности и страхование 

от рисков

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
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3. ЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
● Мошенничества с использованием банковских карт (скимминг, ливанская петля, магазинные 

мошенники, фишинг, мошенничество с помощью телефона, вишинг) и меры предосторожности 
● Интернет мошенничества (покупки через интернет, составление гороскопа, письма от 

платежных систем, «нигерийские» сюжеты) и способы защиты 
● Мобильные мошенничества («Вы выигралли приз», «мама, я попал в аварию», «Ваша карта 

заблокирована», рассылка вирусов) и рекомендации по безопасности 
● Как не стать жертвой финансовой пирамиды (принцип работы, признаки пирамиды, действия 

по защите, форекс 

4. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

● Этапы Права вкладчика (виды вкладов, налогообложения, наследование, страхование) 
● Права заемщика - основные нарушения 
● Права страхователя 
● Действия в случае нарушения прав пользователя финансовых услуг

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
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5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКОЙ 
● Действия Как не переплатить лишнего при заимствовании (кредиты, кредитные карты, 

микрофинансовые организации) 
● Алгоритм проведения сравнения предложений: оценка нагрузки на бюджет, сравнение 

предложений,  полная стоимость кредита, график платежей, дополнительные комиссии, 

условия досрочного покашение, договор займа) 
● Как выйти из долговой ловушки: правила кредитования, погашение нескольких кредитов 
● Банкротство: реструктуризация долгов, план реализации имущества, мировое соглашение 
● Как общаться с коллекторами (обязанности коллекторов, действия при угрозах) 

6. ФИНАНСОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

● Способности ребенка в зависимости от возрастной категории  
● Как родитель может влиять на финансовую грамотность ребенка: за что давать деньги 
● Дети в интернете: интернет-угрозы,  инструменты защиты

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
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ПОРТАЛ 
ВАШИФИНАНСЫ.РФ



ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА

21

С 29 сентября для проведения мероприятий Недели будет обновлен портал, где посетители 

смогут:

● Ознакомиться с материалами сайта: 

● Калькуляторами 

● Тестами 

● Программой для диагностики финансового 

здоровья 

● Сделать расчет Личного Финансового Плана 

● Библиотекой материалов 

● и другими 

● Узнать о будущих открытых мероприятиях во 

всех регионах России 

● Зарегистрироваться на мероприятие и после 

окончания оставить обратную связь по нему



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Для того, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями портала, не 

доступным слушателям, необходимо быть зарегистрированными на портале 

вашифинансы.рф 

Во избежание ошибок при вводе планируется автоматизированная регистрация на сайте. 

После регистрации КМ будут направлены данные по логину/паролю, под которыми КМ 

смогут войти и размещать информацию по мероприятиям и потом оставить отчет.

● Размещать свои мероприятия и приглашать на них 

участников 
● Принимать заявки на проведение мероприятий от 

работодателей или образовательных организаций 
● Просмотреть имеющиеся площадки в регионе для 

проведения мероприятий  
● Посматривать информацию о предстоящих и прошедших 

мероприятиях 

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai


БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ

23

После запуска портала в разделе можно 

будет найти: 

● Презентации по всем темам недели с 

комментариями по проведению 

● Открытки для рассылки 

● Данная презентация-памятка 

● Общая библиотека всех материалов, 

имеющихся на портале



МЕРОПРИЯТИЯ
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Назначение мероприятие 

● Назначить мероприятие можно нажав на соответствующую кнопку в личном кабинете и 

заполнив информацию по предстоящему мероприятию 

● Важно! Мероприятия могут быть открытые (тогда информация передается в календарь и оно 

будет доступно для просмотра и регистрации посетителям сайта) или закрытое (если 

проводится для специальной аудитории)* 

● Все назначенные и прошедшие мероприятия вы можете просмотреть в календаре своих 

мероприятий 

Выбор площадки проведения 

● Проводить мероприятия можно: на своей площадке, воспользоваться площадкой 

администрации, на территории заявителя (работодателя, ВУЗа, школы) 

● Если вам необходима площадка для проведения мероприятия Вы можете просмотреть 

доступные варианты от регионов и согласовать с ними бронирование на нужную дату 

● Вебинар (проводится на своей площадке)



МЕРОПРИЯТИЯ

25

Принять заявку на проведение мероприятий 

● В личном кабинете заявитель указывает параметры необходимые для 

регистрации мероприятия и отправляет заявку на поиск спикера*  

● В личном кабинете отразится заявка, которую можно принять и тогда 

заявителю придет информация о том, что КМ готов провести 

мероприятие для его аудитории. 

● После акцепта со стороны заявителя обеим сторонам будут 

направлены контакты, а мероприятие отмечено как 

зарезервированное за КМ 

● После этого можно согласовать детали проведения мероприятия

* Схема запроса спикера для проведения мероприятия будет направлена работодателям и другим 

участниками с приложением четких инструкцией



ОТЧЕТНОСТЬ
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Для того, чтобы мероприятие было засчитано как проведенное 

тьютором необходимо: 

● В личном кабинете на портале вашифинансы в разделе «Отчетность» 

нажать на кнопку «Отчет» по мероприятию 

● Заполнить поля в предложенной форме (количество участников, 

информацию о спикере и прочее) 

● Приложить 2 фотографии с мероприятия* 

Раздел «Отчетность» позволяет: 

● Просматривать все прошедшие и предстоящие мероприятия спикера

* В случае, если был проведен вебинар, то необходимо приложить 2 скрина экрана. Хотя бы на 

одном должно быть понятно количество участников



КОНКУРСЫ ДЛЯ СПИКЕРОВ

27

В этом году спикеры (тьюторы и консультанты-методисты) смогут получить Награды за 

свою активность в рамках IV Всероссийской недели сбережений

Номинации 

● За самое большое кол-во мероприятий 

● За самое большое количество 

положительных отзывов 

* Дополнительно мы вручим благодарности 

активным участникам недели
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Соборновой Ольге
+7(499) 501-11-73 
+7(916) 446-60-40
sobornova@ncfg.ru

Все оставшиеся вопросы просим 
направлять 

mailto:sobornova@ncfg.ru


БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


