
Предложения в План мероприятий Программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми  
от ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 
N 

п/п 
Наименование 
направления 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Повышение охвата и качества финансового образования и информирования населения в области финансового 
образования, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества 

1. Образовательное 
направление 

1. Организация и проведение мастер-
классов, тренингов и семинаров по 
вопросам финансовой грамотности и 
развития предпринимательства для 
населения (в т.ч. для лиц, обучающихся 
образовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования; для 
групп населения, склонного к 
рискованному типу финансового 
поведения в сложных жизненных 
обстоятельствах, - граждане с низким и 
средним уровнем доходов; для лиц, 
испытывающих трудности при реализации 
своих прав на финансовое образование и 
их защиту, - граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
для граждан, желающих открыть 
собственное дело и действующих 
предпринимателей) 

Проектный 
центр 
финансовой 
грамотности и 
развития 
предпринимат
ельства СГУ 
им. Питирима 
Сорокина  
(Шихвердиев 
А.П.; 
Вишняков 
А.А.) 
(далее – 
Центр) 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение уровня финансовой 
грамотности населения, развитие 
знаний, навыков и умений в 
финансовой и предпринимательской 
сфере. 
Формирование положительного 
отношения к личным и 
общественным финансам. 
Открытие новых бизнесов, развитие 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Повышение занятости и деловой 
активности. 
Реализация творческого потенциала. 
Повышение уровня благосостояния 
населения. 
Создание основ для формирования 
финансово грамотного поведения 
населения как необходимого условия 
финансового благополучия 
домохозяйств и обеспечения 
устойчивого экономического роста. 



 
2. Организация и проведение мастер-
классов, тренингов и семинаров для 
наставников, учителей, преподавателей 
(тьютеров) по вопросам финансовой 
грамотности и развитию 
предпринимательства 
 
3.Разработка качественных и доступных 
образовательных программ и 
образовательных материалов для всех 
слоев населения с учетом развития 
современных финансовых и 
информационных технологий 
 
4. Организация и проведение конкурсов, 
игр, олимпиад, викторин по различной 
финансовой и предпринимательской 
тематике для учащихся и студентов 
 
5. На базе общеобразовательных 
организаций региона создание 
Молодежной Академии финансовой 
грамотности и развития 
предпринимательства для школьников и 
учащейся молодежи 

 
Центр 
 
 
 
 
 
 
Центр 
 
 
 
 
 
 
Центр 
 
 
 
 
Центр 
 
 
 

 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
2017 г. 

Стимулирование населения к 
сбережению и создание условий для  
формирования инвестиционного 
ресурса.  
Обеспечение экономической и 
финансовой безопасности личности 
и борьбы против финансового 
мошенничества.  
(для всех пунктов раздела) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Информирование 
населения о 
вопросах 
финансовой 
грамотности 
и способах защиты 

1. Создание и обновление 
информационно-справочных материалов, 
в том числе в электронном виде и в сети 
Интернет по вопросам финансовой 
грамотности, развитию 
предпринимательства и способах защиты 

Центр 
 
 
 
 
 

2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 

Создание системы эффективных и 
доступных информационных 
ресурсов, способствующих 
повышению финансовой 
грамотности и развитию 
предпринимательства. 



прав потребителей 
финансовых услуг 

прав потребителей финансовых услуг  
 
2. Подготовка Словаря-справочника 
«Основы финансовой грамотности и 
предпринимательства» 
 
3. Разработка и размещение в 
информационном пространстве 
настольных и электронных финансово-
экономических и бизнес-игр  
 
4. Участие в мониторинге уровня 
финансовой грамотности и развития 
предпринимательства в регионе и 
информирование о полученных 
результатах население и другие 
заинтересованные стороны 
 
5. Научно-исследовательская работа, 
проведение научных исследований и 
разработка предложений по вопросам 
финансовой грамотности и развития 
предпринимательства в регионе 
 
6. Консультационная деятельность для 
населения и субъектов 
предпринимательства по вопросам 
финансовой грамотности и развития 
бизнеса, практическая помощь по 
различным аспектам ведения бизнеса, 
деловое сотрудничество, участие в работе 
органов управления субъектов малого и 

 
 
Центр 
 
 
 
 
 
Центр 
 
 
 
 
 
Центр 
 
 
 
 
 
Центр  
 
 
 
 
 
Центр 
 
 
 
 
 
 

 
 
2018-2019 
 
 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка финансово грамотных 
кадров, предпринимателей и 
управленцев. 
Формирование у населения 
культуры ответственного 
финансового поведения, в том числе 
налоговой, а также навыков по 
контролю расходов и доходов, 
осуществлению сбережений и 
инвестиций. 
Обеспечение трансформации 
сбережений в инвестиции в качестве 
драйвера экономического роста.  
Повышение интереса и мотивации 
граждан к получению новых знаний 
и навыков в сфере финансовой 
грамотности, осознания ее важности 
и практической пользы для личного 
и семейного финансового 
благополучия, формирование 
чувства личной ответственности за 
свое финансовое поведение. 
Сознательное отношение к выбору 
финансовых продуктов, понимание 
особенностей оформления сделок и 
договоров на получение финансовых 
услуг, необходимость сравнения 
различных вариантов финансовых 
продуктов при принятии решения. 
Защита прав потребителей 
финансовых услуг, включая 
информирование об основных типах 
финансовых продуктов, правах 



среднего предпринимательства 
 

7.Информационная поддержка по 
вопросам финансового и бизнес-
планирования; поиска и подбора 
источников финансирования бизнес-идей; 
расчетов и сбережений; инвестиционной и 
инновационной деятельности; 
кредитования; налогов и 
налогообложения; бухгалтерского учета и 
отчетности; страхования; пенсионного 
обеспечения защиты прав потребителей 
финансовых услуг и прав 
предпринимателей и т.д.  

 
 
 
Центр 

 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потребителей и основах 
законодательства, процессе 
возмещения ущерба и организациях, 
осуществляющих надзорные 
функции и контроль. 
Повышение уровня обоснованности 
принимаемых решений финансового 
характера и предотвращение участия 
граждан в финансовых пирамидах и 
аферах. 
Повышение интереса и мотивации к 
получению знаний в пенсионной 
сфере и мотивации к 
самостоятельному формированию 
пенсионных накоплений; 
Привитие желания заниматься 
предпринимательской 
деятельностью и предоставление 
необходимого набора теоретических 
и практических знаний для 
эффективного управления бизнесом. 
Формирование финансово 
грамотных субъектов создания 
нового и развития существующего 
бизнеса. 
Повышение эффективности 
существующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(для всех пунктов раздела). 

Задача 2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности 
населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования 

социально ответственного поведения участников финансового рынка 



1. Межведомственное 
взаимодействие 

1. Взаимодействие Университета как 
образовательного учреждения 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации с: 
1.Проектным офисом Министерства 
экономики Республики Коми по вопросам 
подготовки кадров и реализации проектов 
в финансовой и предпринимательской 
сферах 
2.Управлением по экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции МВД по Республике Коми по 
вопросам подготовки кадров и 
обеспечения экономической безопасности 
3.Коми научным центром УрО РАН по 
вопросам организации и проведения 
совместных научных исследований, 
научно-практических конференций и 
круглых столов по вопросам экономики, 
финансов и развития 
предпринимательства 

Научно-
исследовательс
кий центр 
корпоративног
о права, 
управления и 
венчурного 
инвестировани
я СГУ им. 
Питирима 
Сорокина 
(Шихвердиев 
А.П.) 
(далее – НИЦ). 
 
 
НИЦ 

2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 

Подготовка грамотных кадров по 
проектному управлению и 
экономической безопасности в сфере 
экономики, финансов и развития 
предпринимательства. 
Реализация различных проектов 
научной и практической 
направленности в Республике Коми. 
Повышение уровня экономической 
безопасности личности, государства 
и бизнеса. 
Разработка предложений по 
решению различных проблем в 
области экономики и финансов 

2. Взаимодействие в 
области улучшения 
информирования 
населения о защите 
прав потребителей 
финансовых услуг 

1.Взаимодействие со средствами массовой 
информации в реализации совместных 
проектов по повышению финансовой 
грамотности 
 
2. Внедрение профильных 
образовательных программ обучения, 
основанных преимущественно на 
применении электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий, а также на разборе 

Центр 
 
 

2017-2023 гг. 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 

Обеспечение информационной 
прозрачности и повышение уровня 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг. 
 
Подготовка, профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих и 
работников бюджетных учреждений, 
занятых вопросами защиты прав 



практических ситуаций взаимоотношений 
с потребителями финансовых услуг, 
принятии типовых решений, выборе 
линии поведения при нестандартных 
ситуациях, использовании лучшей 
зарубежной и российской практики. 

потребителей финансовых услуг. 
Обеспечение эффективной защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг. 

3. Подготовка граждан 
к жизни в старости 

1. Консалтинговые мероприятия для лиц 
пенсионного и пред пенсионного возраста 
по различным финансовым вопросам 

Центр 2017-2023 гг. Повышение социальной 
стабильности и обеспечение 
социальной защиты населения 
 

4. Взаимодействие на 
уровне субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

1.Совместно с Министерством 
промышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Республики 
Коми и муниципальными образованиями 
обеспечить участие моногородов в работе 
по повышению финансовой грамотности и 
провести работу в части распространения 
знаний по финансовой грамотности среди 
граждан в целях стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства. 
 
2. Взаимодействие с субъектами 
Российской Федерации (г. Москва, г. 
Санкт Петербург, Ленинградская область, 
Архангельская область, Республика 
Удмуртия) по вопросам управления 
финансами (наилучшие практики) 

Центр 2018-2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 

Массовое устойчивое 
распространение знаний, содействие 
росту количества самозанятых в 
экономике, профилактика 
социальной напряженности, 
связанной с резким сокращением 
рабочих мест, развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
моногородах. 
Анализ и внедрение наилучших 
практик управления финансами. 
Координация  
 

5. Взаимодействие с 
финансовыми 
организациями 

1.Взаимодействие со всеми финансовыми 
организациями в части подготовки 
финансово грамотных кадров, 

Центр 2017-2023 гг. 
 
 

Реализация практико- 
ориентированных подходов по 
вопросам повышения финансовой 



популяризации финансового образования 
и реализации различных проектов в 
области финансовой грамотности и 
развития предпринимательства. 
 
2. Популяризация среди населения и 
заинтересованных лиц принципов 
социальной ответственности, изложенных 
в международном стандарте ISO 
26000:2010 «Руководство по социальной 
ответственности», национальном 
стандарте Российской Федерации (ГОСТ Р 
ИСО 26000-2012 «Руководство по 
социальной ответственности»), а также 
руководстве Организации экономического 
сотрудничества и развития 
(Международной сети финансового 
образования) для частных и 
некоммерческих заинтересованных сторон 
в области финансового образования 

 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 

грамотности и развития 
предпринимательства. 
Привлечение финансовых 
организаций к реализации 
мероприятий по финансовой 
грамотности и развитию 
предпринимательства 

6. Взаимодействие с 
гражданским 
обществом, 
неправительственны
ми и частными 
организациями 

1.Взаимодействие с Российским 
сообществом корпоративных директоров 
по вопросам защиты прав и интересов 
акционеров, инвесторов и вкладчиков, 
защиты финансов. 
Взаимодействие с Торгово-
промышленной палатой Российской 
Федерации, Торгово-промышленной 
палатой Республики Коми, Агентством 
стратегических инициатив, Содружеством 
бизнес-ангелов России (СБАР), ведущими 
компаниями региона («АО «Монди – 

НИЦ 
(руководитель 
НИЦ является 
членом 
Российского 
сообщества 
корпоративны
х директоров) 

2017-2023 гг. Повышение уровня социальной 
стабильности, финансовой 
защищенности населения. 
Обеспечение экономической 
безопасности личности, бизнеса и 
государства. 
Обеспечение инвестиционной 
привлекательности региона. 
Развитие инновационной 
деятельности. 
Трансформация сбережений 
населения в инвестиции. 



Сыктывкарский ЛПК», ПОА «Коми 
тепловая компания» и другие) по 
вопросам эффективного управления  
финансами и бизнесом, подготовки 
кадров, трансформации сбережений в 
инвестиции 

 
 

7. Взаимодействие в 
сфере 
международного 
сотрудничества 

1.Взаимодействие в сфере 
международного сотрудничества в части 
обмена опытом и реализации проектов в 
рамках участия в Сети Глобального 
договора Организации Объединенных 
Наций (ООН) по защите прав 
(финансовых и имущественных) 
 
2. Взаимодействие в сфере 
международного сотрудничества с 
Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по 
информированию и обучение 
эффективному управлению бизнесом и 
финансами 
 
3.Разработка механизмов внедрения на 
практике Руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций для 
защиты интересов потребителей, 
Принципов высокого уровня по защите 
прав потребителей финансовых услуг, 
одобренных «Группой двадцати» в 2011 
г., Принципов высокого уровня по 
национальным стратегиям финансового 
образования, одобренные "Группой 

НИЦ (член 
Сети 
Глобального 
договора 
ООН) 
 
 

2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2023 гг. 

Обеспечение эффективной защиты 
прав (финансовых и 
имущественных). 
Внедрение лучших международных 
практик управления финансами и 
бизнесом. 
Подготовка грамотных и 
ответственных руководителей 
завтрашнего дня 
(для всех пунктов раздела). 



двадцати" в 2012 г., Руководства 
Организации экономического 
сотрудничества и развития для частных и 
некоммерческих заинтересованных сторон 
в области финансового образования, 
Принципов «Группы двадцати» по 
инновационной финансовой доступности 
и принятых в соответствии с ними 
документов, а также лучших зарубежных 
стратегий по повышению финансовой 
грамотности  

 


