
Контракт № FEFLP/QCBS-2.4

«Создание институциональной базы для поддержки 
реализации и развития программ по финансовой 

грамотности для взрослого населения на федеральном и 
региональном уровнях»



Цель проекта – «создание институциональной базы для поддержки 

реализации и развития программ по финансовой грамотности для 

взрослого населения на федеральном и региональном уровнях 

путем формирования в стране инфраструктурного и кадрового 

потенциала для решения задачи массового повышения финансовой 

грамотности взрослого населения (преимущественно с низким и 

средним уровнем дохода»

Срок проекта  - до 16 декабря 2017 года

Для реализации данной цели создается сеть 

консультационно-методических центров  развития 

финансовой грамотности взрослого населения 

России в 13 регионах

Цель Контракта



1. Создать структуру из 13 Консалтинго-методических центров для 
подготовки  специалистов по реализации программ по 
финансовой грамотности  (Консультантов-методистов) и 
методической поддержке по вопросам внедрения и 
использования образовательных программ

2. Разработать и апробировать систему обучения Консультантов-
методистов и регулярно обновлять и развивать эту программу 

3. Организовать процесс обучения Консультантов-методистов, 
поддерживать  обученных КМ в процессе их работы с населением

4. Мониторить результаты работы Консультантов-методистов и 
оценивать эффективности сети консультационно-методических 
центров

5. Сформировать среду информационного взаимодействия центров 
по обмену передовым опытом работы с населением

Задачи Контракта



Структура сети РКМЦ

Консультанты 
методисты

Региональные 
центры

Федеральный 
центр 

Москва

Региональный 
центр

200-300 
человек в 
каждом 
регионе

13 городов

3400 человек 
за 2 года



1. Организация и проведение обучения Консультантов-методистов  (КМ) 

совместно с Финансовым Университетом при Правительстве РФ

2. Организация площадок для проведения мероприятий по финансовой 

грамотности через привлечение к сотрудничеству крупных 

работодателей, общественных организаций, ВУЗов, представителей 

финансового сектора, и др.

3. Проведение мероприятий силами обученных КМ  (не менее 2 

мероприятий на каждого выпускника программы)

4. Оказание консультационной поддержки КМ (совместно с Финансовым 

Университетом при Правительстве РФ)

5. Мониторинг деятельности КМ (посещение мероприятий, проводимых КМ 

и оформление соответствующего отчета)

6. Организация обратной связи, сбор предложений и пожеланий по 

программам обучения со стороны КМ

Задачи региональных центров



Как будем взаимодействовать?

Министерство

Финансов РФ

Федеральный 

центр

Региональные 

центры
Региональные 

центры
Региональные 

центры
Региональные 

центры

Министерство Финансов 

региона или другой 

уполномоченный орган

КМ КМ КМ

Партнеры и 

площадки для 

мероприятий

КМ

1

2

3
4

5

Региональный 

координатор Проекта 6



Консультант / Субконсультант

Консультант:

Финансовый университет

Субконсультант:
Академия личных финансов

Разработка программы обучения и 

УМК

Формирование групп на обучение 

Консультантов-методистов 

Организация и проведение 

обучения 

Привлечение партнеров для 

предоставления площадок для  

проведения массовых мероприятий

Оказание консультационной 

поддержки

Контроль за проведением 

мероприятий Консультантами-

методистами 

Проведение семинаров для 

Консультантов-методистов 

Оказание консультационной 

поддержки

Сбор обратной связи по программе

обучения

Оформление отчетных форм о 

работе Консультантов-методистов 

Доработка программы обучения Формирование среды 

информационного обмена



План работы РКМЦ



Что сделано?

1. Разработан и согласован стратегический и оперативный план работ  по 

Контракту

2. Разработан регламент работ региональных и федерального центра, 

включая кодекс профессиональной этики

3. Сформирована структура региональных центров (организация, 

руководитель, методист), включая согласование оплаты труда 

сотрудников РКМЦ

4. Разработана программа обучения Консультантов-методистов (9 

модулей)

5. Сформирована группа для участия в апробации программы обучения 

(150 чел. из 13 регионов)

6. Апробация программы обучения: 26 апреля – 24 мая.



ПРИЛОЖЕНИЕ



• Количество обученных Консультантов-методистов

• Количество партнеров, привлеченных для проведения 

мероприятий

• Количество проведенных мероприятий

• Количество слушателей, прошедших через мероприятия

• Количество рекомендаций по доработкам Программы

Показатели эффективности



Программа подготовки КМ

Разрабатывает программу и проводит обучение 

• Рассчитана на 72 академических часа 

• Будет проводиться дистанционно

• Выдается  удостоверения о повышении квалификации



Количество КМ по регионам

• Калининградская область – не менее 300, 

• Волгоградская область – не менее 300, 

• Республика Татарстан – не менее 300, 

• Алтайский край – не менее 200, 

• Краснодарский край – не менее 300, 

• Ставропольский край – не менее 300, 

• Архангельская область – не менее 300, 

• Саратовская область – не менее 300, 

• Томская область – не менее 200,

• город Москва – не менее 300,

• Ленинградская область – не менее 200,

• Иркутская область – не менее 200, 

• Свердловская область – не менее 200. 



Одним из важнейших результатов проекта 

является создание устойчивой модели 

развития региональных центров по 

окончании проекта.

Это позволит максимально эффективно использовать 

кадровый потенциал как сотрудников региональных 

центров, так и обученных Консультантов-Методистов 

через оказание различных консалтинговых и 

обучающих услуг  различным категориям взрослого 

населения.

Результат проекта



Открытые вопросы

1. Увеличение количества обученных  Консультантов-методистов в 

регионах-участниках проекта и регионах Контракта

– Сможем оценить к сентябрю 2016

– Повлечет за собой увеличение нагрузки на Методистов (сбор групп, организация 

площадок и сбор аудитории, контроль над проведением мероприятий )

2. Возможность обучения Консультантов-методистов из других 

регионов (не входящих в условия Контракта)

– Увеличит потенциал создаваемой инфраструктуры в рамках проекта

– Увеличит нагрузку на региональные центры, усложнит контроль над 

проведением мероприятий 

3. Возможность проведения очного обучения для регионов 

(основное обучение – в дистанционном формате)

– Повлечет за собой дополнительные расходы на командировки преподавателей, 

организацию места для проведения обучение, проезд и проживание КМ из 

региона в центральный город)



• Ведущий эксперт Института Финансового Планирования

• Сертифицированный Независимый Финансовый Советник (ИФП) 

• Автор книг «Личный Бюджет. Деньги под контролем», «Богатый 
пенсионер», «Управление Личными Финансами», 

• Участник Financial Planning Association (USA)

• Автор учебных модулей для проекта Министерства Финансов РФ

• 10-ти летний опыт консультирования и обучения в сфере бизнеса, личных 
финансов, инвестирования

• Обучил более 500 Финансовых Советников и Консультантов и более 2000 
клиентов

Макаров Сергей


