ПРОТОКОЛ № 3
планового заседания Общественного совета
при министерстве финансов Кировской области
г. Киров

Дата: 07 июня 2022 года
Время: 16:00 – 17:30
Место: кабинет 301 здания
Правительства области №2

На заседании Общественного совета при министерстве финансов
Кировской области (далее - Общественный совет) присутствовало 6 членов
Общественного совета: Бармина Елена Анатольевна, Вавилов Андрей Николаевич,
Каранина Елена Валерьевна, Усенко Андрей Леонидович, Хайруллин Фаат
Мударисович, Шевелев Михаил Анатольевич, представители министерства
финансов Кировской области (заместитель министра финансов Кировской области
Суетин Е.Н., начальник отдела долговой политики министерства финансов
Кировской области Сморкалова Т.В., консультант отдела методологии в сфере
бюджетной политики министерства финансов Кировской области Дуняшева Е.В.).
На заседании Общественного совета рассмотрены вопросы:
1
Деятельность Регионального центра финансовой грамотности в 2021
году. Результаты уровня финансовой грамотности и финансового поведения
населения Кировской области.
2
Реализация региональной программы «Повышение финансовой
грамотности населения Кировской области».
По первому вопросу выступила Каранина Е.В., зав. кафедрой финансов и
экономической безопасности ВятГУ, руководитель Регионального центра
финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области. В докладе и презентации
были представлены результаты Деятельности Регионального центра финансовой
грамотности в 2021 году, целью создания которого в 2021 году на базе Вятского
государственного университета стала координация деятельности и реализация
комплекса мероприятий по повышению финансовой грамотности населения
Кировской области. Задачи: формирование комплексной системы повышения
финансовой грамотности, организация и координация деятельности в сфере
повышения финансовой грамотности; научно-методическое обеспечение и
обучение специалистов по вопросам повышения финансовой грамотности
населения; организация и проведение тематических мероприятий по повышению
финансовой грамотности для целевых групп и категорий населения на территории
Кировской области; информационное обеспечение мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения. В качестве основных результатов
деятельности РЦФГ в 2021 году отражены:
- Привлечение новых организаций в реестр волонтеров финансового
просвещения в количестве 2.
- Разработка и апробация адаптированной методики оценки уровня
финансовой грамотности населения (подготовлен отчёт о научно-
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исследовательской работе по теме: «Исследование уровня финансовой
грамотности и финансового поведения населения Кировской области»;
разработана методика оценки уровня финансовой грамотности населения
Кировской области, построенная в разрезе не менее 5 категорий населения,
4 возрастных групп, на основе 12 индикаторов (характеристик финансовой
грамотности).
- Разработка комплектов методических рекомендаций (учебно-методических
пособий) по повышению финансовой грамотности населения для включения в
образовательные программы общего, среднего профессионального образования и
высшего образования (всего коллективом РЦФГ разработано 12 пособий для
различных категорий, в том числе «Основы финансовой грамотности»: учебнометодическое пособие для студентов образовательных программ высшего
образования;
«Организационно-методические основы и технологии
формирования финансовой грамотности»: учебно-методическое пособие для
различных категорий слушателей одноименной дополнительной образовательной
программы повышения квалификации; «Финансовая грамотность: учебник и др.).
- Разработка методических материалов (научно-популярных пособий) по
финансовой
грамотности
для
граждан
трудоспособного
возраста,
предпенсионного и пенсионного возраста (Каранина Е.В., Кызьюров М.С.
«Экономическая и финансово-бюджетная безопасность региона»: научнопопулярное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей, руководителей и
специалистов управленческих служб региональных министерств и ведомств,
практикующих специалистов).
- Внедрение и реализация образовательных курсов (модулей) по повышению
финансовой грамотности населения, разработанных в рамках Программы, в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Кировской области (по данным министерства образования
Кировской области (вх. письмо №7303-42-03-03 от 10.12.2021) разработаны 12
программ курсов (модулей) по повышению финансовой грамотности; разработаны
рекомендации по внедрению курсов в учебные планы образовательных программ;
внедрены и реализованы в 9 образовательных организациях не менее
12 образовательных курсов (модулей) по повышению финансовой грамотности
населения; осуществляется подготовка к внедрению курса «Финансовая
грамотность» во все образовательные программы ВятГУ (более 100).
- Организация обучения специалистов различных категорий по вопросам
финансовой грамотности (разработан обучающий курс для специалистов
различных категорий по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Организационно-методические основы и технологии
формирования финансовой грамотности», форма обучения – очная с применением
дистанционных образовательных технологии, объем освоения программы – 72
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часа, период обучения: 18.10.2021 – 12.11.2021 (2 группы), по итогам об обучения
слушатели получили методические материалы и удостоверения о повышении
квалификации установленного образца. Всего успешно прошли обучение 158
человек, проживающих в г. Кирове и районах Кировской области. Категории
слушателей программы: работники учреждений социальной сферы (образования,
культуры), центров социальной защиты населения, многофункциональных
центров, сотрудники Правительства Кировской области, коммерческих
организаций региона.
Тематический план программы обучающего курса:
 Основы и общественное содержание экономики и финансовой системы;
 Расчетно-кассовые операции и современные платежные технологии;
 Депозиты и кредиты;
 Финансовые рынки и основы инвестирования;
 Налоги и налогообложение;
 Бюджетная система и пенсионное обеспечение;
 Основы страхования;
 Основы предпринимательской деятельности;
 Финансовая безопасность и защита прав потребителей и финансовых услуг;
 Особенности реализации программ финансового просвещения для
различных возрастных категорий;
 Ораторское искусство;
 Технологии интеллектуальных игр в обучении финансовой грамотности.
- Подготовка и издание печатно-полиграфической продукции по тематике
финансовой грамотности (разработан логотип РЦФГ; подготовлена и издана
печатно-полиграфическая продукция по тематике финансовой грамотности для
различных категорий населения с целью обеспечения проводимых мероприятий:
ролл-ап стенды Программы и РЦФГ, дипломы, сертификаты, благодарственные
письма; блокноты, ручки, значки, футболки и кепки для волонтеров; комплекты
учебно-методических
изданий
«Основы
финансовой
грамотности»,
«Организационно-методические основы и технологии формирования финансовой
грамотности»; книги: учебник «Финансовая грамотность», научно-популярное
пособие «Экономическая и финансово-бюджетная безопасность региона».
- Разработка онлайн-курса «Основы финансовой грамотности» для широкой
аудитории (разработка сценария онлайн-курса «Основы финансовой
грамотности»; сценарная подготовка и видеозапись 9 модулей курса с участием 8
авторов – разработчиков (преподавателей кафедры финансов и экономической
безопасности Института экономики и менеджмента ВятГУ); дизайн и монтаж
курса, обработка видеоматериалов; апробация курса в рамках образовательного
процесса и мероприятий по повышению финансовой грамотности; размещение
первых подготовленных модулей курса на официальном сайте РЦФГ и на онлайнплатформе Открытого образования e.vyatsu.ru, open.vyatsu
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Ссылки на ресурсы:
https://open.vyatsu.ru/release/osnovy-finansovoy-gramotnosti-1
https://e.vyatsu.ru/course/view.php?id=23907
https://open.vyatsu.ru/release/osnovy-finansovoy-gramotnosti-0
http://fingramvsu.tilda.ws/tpost/ga3x3neks1-vyatgu-priglashaet-vsehzhelayuschih-na
https://rcfg43.ru/tpost/ga3x3neks1-vyatgu-priglashaet-vseh-zhelayuschih-na
- Организация и проведение региональных мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций:

проведение ежегодной региональной онлайн-олимпиады по
финансовой грамотности для школьников 7 – 11 классов и студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования (приняли
участие более 150 чел.);

организация и проведение в образовательных организациях общего
образования, среднего профессионального образования, высшего образования
тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности (лекции,
семинары, вебинары, конференции – более 20 мероприятий с охватом аудитории
более 5000 чел.);

Открытый турнир «Дебаты по финансовой грамотности» (27-28 марта
2021 г., турнире приняли участие 28 команд из 20 образовательных организаций
Кировской области. Самые младшие участники (4-5 классы) дебатировали в
формате Карла Поппера, ребята с 6 по 8 классы – во Всемирном школьном формате,
старшеклассники бились в Британском формате парламентских дебатов.В играх
отборочных этапов участники обсуждали различные вопросы экономики и
финансов: запрет наличных денег, финансовую поддержку родителей, введение
налогов на домашних питомцев, субсидирование государством профессионального
развития выпускников школ, кредитование и др. Темой финальной игры стал
запрет на наличные деньги;

8 июля 2021 г. Кировская область представила результаты по
финансовой грамотности в Онлайн-марафоне финансового просвещения; свои
лучшие практики по повышению финансовой грамотности презентовали
представители Кировской области: Отделение Киров Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации; КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования Кировской области»; ВятГУ (РЦФГ); ПАО «Норвик Банк»
(Вятка Банк®);

Тренинги и турнир «Дебаты по финансовой грамотности» для вузов и
ссузов (29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября, 3, 10, 17 ноября;
региональный межвузовский турнир 4-5 декабря 2021 г. на базе ВятГУ.
Участвовали 20 команд – представители 6 вузов и 6 колледжей Кировский области,
а также специалистов компаний Кирова и Кирово-Чепецка. Темы турнира –
вопросы формирования личного и семейного бюджета, использования платёжных
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карт, налогообложения, пенсионного обеспечения, инвестиций и сбережений,
функционирования рынка ценных бумаг. Награждены: 8 команд финалистов –
медалями, 2 команды победителей – кубками, активные участники турнира и
волонтеры РЦФГ – книгами по основам финансов, финансовой грамотности,
финансово-бюджетной безопасности. Практика реализации дебатов по
финансовой грамотности в Кировской области является уникальной, представлена
в рамках реестра лучших региональных практик Министерства финансов РФ;

20.12.2021 г. Онлайн-школа финансовой грамотности. Мероприятие
проведено РЦФГ Кировской области для школьников старших классов, студентов
СПО, вузов и широкой аудитории в рамках региональной программы «Повышение
финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020–2023 годы.
Принять участие в вебинарах смог любой желающий повысить уровень
экономической и финансовой компетентности и получить актуальную
информацию о функционировании финансового рынка. Онлайн-занятия
проводили эксперты финансового сообщества и преподаватели РЦФГ.
- Реализация волонтерского проекта «Школа финансовой безопасности» с
участием студентов образовательных организаций высшего образования
экономических направлений подготовки (Проведено более 50 мероприятий по
финансовой грамотности в образовательных организациях общего образования,
среднего профессионального образования, детских оздоровительных лагерях,
интернатах и детских домах; формирован реестр волонтеров финансового
просвещения – участников проекта «Школа финансовой безопасности» из числа
студентов экономических направлений подготовки (45 чел.); проведены
консультационные и обучающие мероприятия для волонтеров с участием
экспертов финансовой сферы с представлением проектов в сфере финансового
просвещения волонтеров из различных регионов России; ведется подготовка
видеороликов с участием студентов по тематике финансовой грамотности для
размещения на онлайн-платформах проекта «Школа финансовой безопасности» и
использования в просветительской работе; осуществляется развитие онлайнплатформ проекта «Школа финансовой безопасности».
- Обеспечение поддержки не менее 3 региональных и 2 федеральных
мероприятий по повышению финансовой грамотности, реализуемых на
территории Кировской области экспертами и иными заинтересованными
организациями:
 Всероссийская неделя финансовой грамотности;
 Всероссийская неделя сбережений;
 Международная неделя инвесторов;
 Онлайн-уроки Банка России и министерства финансов Кировской области и
др.;
 Региональные мероприятия (Дебаты по финансовой грамотности и др.);
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 Привлечение заинтересованных организаций в реестр экспертов по
вопросам финансовой грамотности в Кировской области.
Всего в мероприятиях приняли участие более 5500 чел.
- Мероприятия Всероссийских олимпиад, конкурсов, зачетов по финансовой
грамотности (Более 2500 человек приняли участие:
 во Всероссийском экономическом диктанте;
 в онлайн-зачете по финансовой грамотности;
 в конкурсе эссе, посвященном Дню рубля;
 в чемпионате по финансовой грамотности.
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/dni-finansovoy-gramotnosti1/supermarafon-vserossiyskogo-chempionata-po-finanso.html
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/dni-finansovoy-gramotnosti1/vserossiyskiy-onlayn-zachet-po-finansovoy-gramotno.html
https://diktant.org/news/yubilejnyj_ekonomicheskij_diktant_sostoyalsya_v_vyats
kom_universitete-150/
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/anonsyimeropriyatiy/yubileynyiy-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-n.html.
- Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой
грамотности для уязвимых слоев населения (28.10.2021 серия открытых вебинаров
«Основы безопасного финансового поведения
в цифровом пространстве».
Участники: Учреждения, подведомственные Министерству социального развития
Кировской области; Банк России; Компания «Финам-Киров»; Прокуратура
Кировской области; МФЦ. Приняли участие 130 человек; очные мероприятия в
трудовых коллективах социальных учреждений (спикер – А.В. Котанджян, ВятГУ):
КОГБУЗ ККДЦ Женская консультация – 08.12.2021 Кредитование: понятия и
свойства; 09.12.2021 Мошенники в цифровом мире; МКДОУ № 4 города Кирова
корпус №1 – 16.12.2021 Управление личным бюджетом и финансовое
планирование; МКДОУ № 4 города Кирова корпус №2 – 17.12.2021 Управление
личным бюджетом и финансовое планирование, 17.12.2021 Мошенники в
цифровом мире.
 - Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой
грамотности для субъектов МСП, а также для физических лиц (10.11.2021 Семинар
«Основы развития и финансовой поддержки малого бизнеса в Кировской области».
Участники – студенты, преподаватели, представители профессионального
сообщества, широкая аудитория (180 чел.): «Финансовые инструменты развития
бизнеса» – К.Н. Манин, начальник экономического отдела Кировского отделения
Волго-Вятского ГУ Банка России; «Государственные меры поддержки в сфере
развития предпринимательства Кировской области» – В.И. Сысолятина, начальник
отдела управления организациями инфраструктуры поддержки Кировского
областного фонда поддержки МСП (микрокредитная компания); «Финансовые
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меры поддержки самозанятых граждан, субъектов малого и среднего
предпринимательства» – О.П. Рябова, начальник кредитного отдела Кировского
областного фонда поддержки МСП (микрокредитная компания); 07.04.2021
вебинар «Как самостоятельно разработать бизнес-план. Пошаговая инструкция».
Спикер Ю.В. Давыдова, ВятГУ. Рассмотрены вопросы:
 каковы принципы бизнес-планирования,
 основные требования, которые предъявляются к бизнес-плану,
 типология бизнес-планов,
 какие шаблоны разработки бизнес-планов можно использовать,
 краткое содержание основных разделов бизнес-плана,
 какие ошибки чаще всего допускают предприниматели при составлении
бизнес-планов и как их избежать,
 какие существуют риски и как их избежать,
 как прописать основные параметры бизнес-плана для банка и инвестора,
 как просчитать экономическую эффективность бизнес-плана и многое
другое.
В 2021 году было осуществлено более 50 онлайн рассылок (онлайнконсультаций по различной тематике в сфере финансовой грамотности для
широкой аудитории и предпринимателей: мошенничество с пластиковыми
картами,
пользование
порталом
госуслуг,
распространенные
схемы
мошенничества, государственная поддержка для семей с детьми, действующие в
РФ налоги и сборы, о размещении в федеральном реестре инвалидов сведений о
транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида, как
защитить себя от мошенников, банковская система РФ. Функции и виды банков,
регистрация граждан в системе персонифицированного учета, мисселинг на
российском банковском рынке: основные проблемы и способы противодействия,
алгоритмы распознавания мошеннических действий при осуществлении
электронных платежей, цифровая гигиена в современных условиях, кредитные
риски заёмщика, финансовые мошенничества: как себя обезопасить и др.
- Создание и обеспечение деятельности центра финансовых консультаций:
редизайн онлайн-платформы Центра финансовых консультаций; обеспечение
возможности получения гражданами финансовых консультаций, в 2021 году через
онлайн-центр финансовых консультаций поступило и обработано 24 обращения.
https://do-kirov.ru/cfc
- Освещение мероприятий и размещение материалов по финансовой
грамотности в средствах массовой информации (обеспечение наличия
информации о проводимых мероприятиях в сфере повышения финансовой
грамотности населения в средствах массовой информации:
 сайт министерства финансов
https://www.minfin.kirov.ru/finansovaya-gramotnost/news/
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 сайт ВятГУ
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/dni-finansovoy-gramotnosti-v-vyatgu.html
 сайт РЦФГ https://rcfg43.ru/
 онлайн-платформы ВК, инстаграмм и др.
https://vk.com/rcfgkirov
https://vk.com/ifinlit
 Платформы Вятского государственного университета
https://vk.com/vyatsu
https://t.me/vyatsuadmin
Далее были представлены результаты оценки уровня финансовой
грамотности населения Кировской области и о результатах оценки уровня
финансовой грамотности и финансового поведения населения, проживающего на
территории Кировской области, в 2021 году.
Цель исследования: исследование уровня формирования финансовой
грамотности и финансового поведения населения Кировской области.
Задачи:
1) провести анализ теоретических аспектов финансовой грамотности
населения, представленных в зарубежной и российской науке;
2) предложить описательную модель финансовой грамотности;
3) систематизировать методические подходы к измерению финансовой
грамотности и предложить методику измерения уровня финансовой
грамотности населения в регионе;
4) разработать типологию социально-экономических групп, отличающихся
уровнем финансовой грамотности;
5) проанализировать уровень финансовой грамотности социальноэкономических групп населения Кировской области на основании
анкетирования и комплекса статистических индикаторов.
Теоретико-методологическая основа исследования:
1) концептуальные подходы и представленные в рамках них теории и
концепции;
2) предложена коллективная авторская модель исследования финансовой
грамотности на основании метода анкетного опроса и расчета
статистических индикаторов.
Научная новизна исследования:
1) разработана авторская модель оценки уровня финансовой грамотности
населения в разрезе знаний, умений, навыков и позволяющая описать
взаимосвязи структурных элементов финансовой грамотности;
2) разработана и апробирована авторская методика измерения уровня
финансовой грамотности населения, базирующаяся на соотнесении
самооценки финансовой грамотности человека с его финансовыми
знаниями, навыками, умениями, установками (в разных предметных
областях финансовой сферы);
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выполнена оценка состояния финансовой грамотности населения
Кировской области посредством разработанных статистических
индикаторов и их сопоставление с субъективными данными анкетного
опроса.
Теоретическая значимость работы
необходимость социологического анализа такого сложного феномена как
финансовая грамотность населения, разработка теоретико-методологических
оснований его изучения с целью глубокого анализа результатов прикладных
социологических исследований.
Практическая значимость работы
оптимизация направлений и механизмов реализации мероприятий
Региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения
Кировской области» на 2020-2023 гг. по результатам оценки уровня финансовой
грамотности и финансового поведения населения.
Понятие Финансовая грамотность – это слияние финансового, кредитного и
долгового управления и знания, необходимые для принятия финансово
ответственных решений – решений, которые являются неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни.
Основные компоненты финансовой грамотности
1.
Доходы и расходы
2.
Финансовое планирование и бюджет
3.
Личные сбережения
4.
Кредитование
5.
Инвестирование
6.
Страхование
7.
Риски и финансовая безопасность
8.
Защита прав потребителей
9.
Общие знания экономики и азы финансовой арифметики
10. Банковские (пластиковые) карты
11. Наличные деньги
12. Операции с иностранной валютой
Каждая из основных компонент финансовой грамотности имеет 3
составляющие
3)

Навыки
Знания
Установки


практика планирования личного бюджета, своевременная оплата
счетов, обдуманные. покупки

ключевые финансовые понятия и финансовая арифметика.

соблюдение баланса трат и сбережений, понимание функций денег в
частной жизни.
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Метод анкетного опроса основан на анкете из 36 вопросов, сгруппированные
двумя способами:
I С позиций 12 характеристик (категорий - компонент) финансовой
грамотности:
1. Доходы и расходы;
2. Финансовое планирование и бюджет;
3. Личные сбережения;
4. Кредитование;
5. Инвестирование;
6. Налоги;
7. Страхование обязательное и добровольное (в т.ч. пенсии);
8. Риски и финансовая безопасность;
9. Защита прав потребителей;
10. Банковские (пластиковые) карты;
11. Наличные деньги;
12. Операции с иностранной валютой.
II С позиций уровня знаний и степени использования в финансовом
поведении и его установках:
1. Знания;
2. Навыки / Поведение;
4. Умения / Установки.
В онлайн опросе приняли участие 1098 человек разных возрастов, из разных
муниципальных образований Кировской области и социального положения.
Результаты оценивались в балльной шкале с итоговой суммой до 100 баллов.
Балльная оценка ответов на вопросы от 0 и до 3 баллов.
В совокупности максимальный балл по группе «Знания» составляет 32
балла, по группе «Навыки / Поведение» – 33 балла, по группе «Умения /
Установки» – 35 баллов, что в сумме составляет 100 баллов.
С позиций 12 характеристик финансовой грамотности оценки составляют от
6 и до 9 баллов.
Итоговая оценка финансовой грамотности респондента получается путем
суммирования получаемых оценок за ответы, которая потом ранжируется по 5
уровням финансовой грамотности:
Уровень
финансовой
грамотности
Меньше 30 баллов
очень низкий уровень
От 30 баллов и до 49 баллов
низкий уровень
От 50 балла и до 69 баллов
средний уровень
От 70 баллов и до 84 баллов
высокий уровень
От 85 баллов и до 100 баллов очень высокий уровень
Количество баллов

Условный статус
«новичок»
«ученик»
«финансово грамотный»
«специалист»
«эксперт»
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При оценке уровня финансовой грамотности групп населения используются
средние показатели 𝐹𝐿. Для этого вычисляется общая сумма баллов 𝑆𝐿 , полученная
респондентами исследуемой группы, которая делится на количество респондентов
этой группы 𝐿.
Итоговая оценка 𝐹𝐿 округляется до целого числа баллов с соответствующей
интерпретацией уровня финансовой грамотности по непрерывной шкале.
Также производится оценка финансовой грамотности относительно
различных аспектов / характеристик 𝐻, в частности, доходов и расходов;
финансового планирования и бюджета; личных сбережений и так далее, а также с
позиций знаний финансовой грамотности; навыков / поведения; умения /
установок финансовой грамотности. Балльная оценка характеристики вычисляется
на основе доли баллов от максимально возможной суммы баллов по этой
характеристике.
Общий уровень финансовой грамотности
Очень высокий Очень низкий Низкий
0,0%
2,4%
5,1%

Средний
43,1%

Высокий
49,5%
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Основные характеристики финансовой грамотности
Знания
Умения / Установки
Порог 50

Навыки / Поведение
В целом
Порог 70

1. Доходы и расходы
90
12. Операции с иностранной
2. Финансовое планирование и
80
валютой
бюджет
70
60
50
11. Наличные деньги
3. Личные сбережения
40
30
20
10
10. Банковские (пластиковые)
4. Кредитование
0
карты

9. Защита прав потребителей

5. Инвестирование

8. Риски и финансовая
6. Налоги
безопасность
7. Страхование обязательное и
добровольное (в т.ч. пенсии)
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Уровень финансовой грамотности в разрезе возрастных групп Кировской
области
Возрастная группа
До 17 лет
От 18 и до 23 лет
От 24 и до 60 лет
От 60 лет и более

Средний балл финансовой Характеристика
грамотности
финансовой грамотности
66,9
Средний уровень
67,6
Средний уровень
70,6
Высокий уровень
68,4
Средний уровень

уровня

Исследованы показатели финансового поведения населения (финансовой
безопасности) на основе официальных статистических данных. Оценена динамика
основных характеристик финансовой безопасности в Кировской области в 2016 –
2020 г.г. на основе открытых статистических данных Кировстата, Банка России,
Прокуратуры Кировской области.
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Динамика основных характеристик финансовой
безопасности в Кировской области в 2016-2020 гг.
12. Операции с иностранной валютой
11. Наличные деньги
10. Банковские (пластиковые) карты
9. Защита прав потребителей
2020

8. Риски и финансовая безопасность
7. Страхование обязательное и…

2019

6. Налоги

2018

5. Инвестирование

2017

4. Кредитование

2016

3. Личные сбережения
2. Финансовое планирование и бюджет
1. Доходы и расходы
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Сопоставление результатов оценки финансовой грамотности по объективным
данным и результатом анкетирования
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Рекомендации РЦФГ по результатам исследования:
При реализации просветительских мероприятий уделить внимание
вопросам:

кредитование и обеспечение кредитов;

страхование и защита прав потребителей финансовых услуг;

учет денежных средств и личное финансовое планирование.

уделить внимание устранению значительных разрывов в уровне
составляющих компонент финансовой грамотности: кредитование, доходы и
расходы, личные сбережения, защита прав потребителей финансовых услуг.

Уделить больше внимания отдельным категориям граждан:
в сельских территориях, в частности, вопросам кредитования, личных
сбережений, обращений с иностранной валютой, доходов и расходов, защиты
прав потребителей финансовых услуг;
категориям с социальным статусом «рабочие и служащие», в частности,
встречаются граждане с низким уровнем финансовой грамотности.
По второму вопросу выступил Суетин Е.Н., заместитель министра финансов
Кировской области, об итогах реализации региональной программы «Повышение
финансовой грамотности населения Кировской области», отметив высокий
уровень реализации мероприятий программы всеми участниками.
По итогам доклада выступили члены Общественного совета:
- Хайруллин Ф.М. предложил применять методику оценки уровня
финансовой грамотности в разрезе более дифференцированных возрастных групп,
а также учитывать уровень доходов населения
- Шевелев М.А. отметил необходимость активизации информирования
населения по вопросам инициативного бюджетирования.
Министр финансов Кировской области Маковеева Л.А. обратила внимание
на необходимость развития системы информирования населения по вопросам
реализации мероприятий по финансовой грамотности, в частности, значимым
инструментом может стать сайт РЦФГ.
Усенко А.Л. подчеркнул, что возможности информационного охвата всегда
ограничены ввиду объективных факторов, таких, как уровень восприятия
информации, что необходимо учитывать при планировании информационных
акций.
По итогам заседания Общественного совета РЕШИЛИ:
- отметить значимость и необходимость реализации комплекса мероприятий
региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения
Кировской области» и продолжить реализацию комплекса мероприятий в рамках
деятельности РЦФГ и других участников;
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- учесть предложения членов совета по совершенствованию методики оценки
уровня финансовой грамотности (дополнительные индикаторы по доходам и
возрастным категориям);
- отметить необходимость активизации информирования населения по вопросам
инициативного бюджетирования и др.;

Председатель Общественного совета
при министерстве финансов Кировской области

Е.В. Каранина

