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На минувшей неделе, 8 декабря, в Перми состоялась Меж-
региональная конференция «Финансовая и бюджетная гра-
мотность населения как основа финансовой устойчивости 
государства». В ней приняли участие представители раз-
ных регионов России: Удмуртии, Татарстана, Кировской 
области и Алтайского края. Поводом для встречи послужи-
ло принятие на ближайшие шесть лет Национальной стра-
тегии повышения финансовой грамотности РФ. 

В 
настоящее время Пермский 
край является одним из реги-
онов России, где уровень вне-
дрения программ финансо-
вой грамотности значительно 

выше по сравнению с другими террито-
риями. Именно поэтому представите-
ли других субъектов собрались в Перми, 
чтобы обменяться опытом и рассказать 
об успешных проектах в сфере финансо-
вого образования. 
Опираясь на лучшие практики реги-

онов, участники конференции рассмо-
трели возможность открытия в субъек-
тах методических центров, проведения 
олимпиад по финансовой и бюджетной 
грамотности, а также курсов повыше-
ния квалификации для педагогов. Также 
обсуждались особенности финансового 
просвещения разных групп населения в 
регионах и муниципалитетах.
В ближайшее время Пермский край вой-

дёт в число субъектов, где на базе Высшей 
школы экономики будет открыт регио-
нальный методический центр повышения 
финансовой грамотности населения. Сей-
час такие центры созданы уже в 15 субъ-
ектах РФ, например в соседней Свердлов-
ской области и Республике Татарстан. 

Сеть региональных центров кури-
руется Федеральным методическим 
центром по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профес-
сионального образования (ФМЦ), соз-
данным в 2016 году как структурное 
подразделение НИУ ВШЭ. К 2018 году 
планируется подключение к региональ-
ной сети ещё 26 субъектов РФ.

«Высшей школой экономики было 
проведено обучение финансовой гра-
мотности преподавателей и методи-
стов региональных центров. На конец 
2016 года в НИУ ВШЭ было подготов-
лено 120 преподавателей региональ-
ных центров, которые прошли сертифи-
кацию на право заниматься обучением 
учителей в своих регионах», — расска-
зал директор ФМЦ доктор экономиче-
ских наук, профессор Николай Берзон. 
На сегодняшний день в региональ-

ных центрах бесплатное обучение про-
шли 12 500 педагогов из различных школ. 
Всего было охвачено около 7 тыс. образо-
вательных организаций по всей России. 
Кроме того, федеральное Министер-

ство финансов подготовило методи-
ческий комплекс по финансовой гра-
мотности для школьников различных 

возрастных категорий. Также специаль-
но подготовлены учебники для средних 
профессиональных учреждений, дет-
ских домов и школ-интернатов. 
Для каждой возрастной категории уче-

ников подготовлен индивидуальный 
учебно-методический комплекс, который 
включает в себя пять книг: пособие для 
учителя, пособие для учащихся, учебно-
методические материалы для педагогов, 
помогающие организовать учебный про-
цесс, документальное пособие для роди-
телей, а также тесты и задачи. Для более 
детального изучения в пособиях разграни-
чены вопросы о ценных бумагах, банках, 
страховании. По соглашению с Минфи-
ном РФ в Пермский край такие учебники 
поступят уже в 2018 году. 
Помимо этого, для повышения 

финансовой и бюджетной грамотности 
школьников старших классов по иници-
ативе Министерства финансов России 
в Высшей школе экономики была орга-
низована олимпиада, раскрывающая 
потенциал финансовой образованности 
российских учеников.

Мероприятие проводится в рамках 
всероссийской олимпиады «Высшая про-
ба», которую также проводит ВШЭ. В ней 
могут принять участие ученики выпуск-
ных классов. В ноябре на участие в олим-
пиаде было подано 4265 заявок из всех 
субъектов РФ. Пермский край находится 
на третьем месте по количеству участни-
ков этой олимпиады — 268 человек.

«Отдельное спасибо нужно сказать 
организаторам проведения финансовой 
олимпиады. Надеюсь, что всероссийская 
олимпиада будет набирать обороты и в 
ней будет принимать участие всё боль-
ше регионов, школ и ребят», — отметила 
министр образования и науки Пермского 
края Раиса Кассина.
Олимпиада по финансовой грамотно-

сти проводится ВШЭ впервые. Если она 
докажет свою эффективность, выпускники 
11-х классов будут иметь привилегии для 
поступления в ведущие экономические 
вузы страны. 

В рамках государственной программы 
повышения финансовой грамотности 

населения Пермского края

АКЦЕНТЫ

ФОТО ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Под занавес уходящего года 
компания «Меркурий-ЦДГ.РФ» 
дарит весьма весомый пода-
рок — новый сайт и новый офис 
в центре города. Сайт будет 

презентован 21 декабря. 
По сути, «Меркурий-ЦДГ.РФ» откры-

вает большой интернет-магазин, в кото-
ром представлена вся продукция ком-
пании и партнёров. Это порядка 20 тыс. 
позиций различных товаров. «Меркурий-
ЦДГ.РФ» является официальным диле-
ром, пожалуй, самого известного рос-
сийского производителя в своей 
отрасли — ателье индивидуально-
го пошива ежедневников «Адъютант» 
и одного из крупнейших предприятий 
страны в сфере промопродукции и биз-
нес-подарков — компании «Проект 111». 
А это означает огромнейший ассорти-

мент. Кроме того, у пермяков есть воз-
можность буквально подержать в руках 
образец той продукции, которую они 
собираются заказать. Отдельная тема 
в этом ряду — ежедневники. Не секрет, 
что многие относятся к ним достаточ-
но трепетно: качество бумаги и облож-
ки, наличие перфорированного уголка и 
ляссе (ленточки-закладки) — у каждо-
го свои предпочтения по этим и прочим 
пунктам. «Меркурий-ЦДГ.РФ» совмест-
но с «Адъютантом» даёт возможность 
самому сконструировать ежедневник 
или взять уже разработанный образец 
для согласования в качестве корпора-
тивного подарка. 
Что до последних, то выбор в 

«Меркурий-ЦДГ.РФ» по-настоящему 
впечатляющий. А новый интернет-мага-
зин даёт возможность отследить в 

реальном времени количество това-
ра на складах сразу трёх компаний: 
«Меркурий-ЦДГ.РФ», «Адъютант», «Про-
ект 111», что весьма актуально для 
крупных заказчиков. Во многом именно 
для них организована эта возможность 
нового сайта и содержание достаточ-
но объёмных складов: компания работа-
ет с крупными рекламными агентствами 
Прикамья, отлично знает и обеспечива-
ет их запросы. 
Впрочем, можно предположить, что 

тот, кто придёт в интернет-магазин 
«Меркурий-ЦДГ.РФ» за единичной покуп-
кой, тоже останется доволен. Компания 
второй год держит официальное лидер-
ство на рынке сувенирной продукции 
края. Это существенные преимущества 
для покупателя: разнообразный ассор-
тимент, множество товаров в наличии, а 

если с доставкой, то за счёт компании и в 
течение трёх рабочих дней. 
Новый офис «Меркурий-ЦДГ.РФ» в 

Тополевом переулке, неподалёку от 
администрации губернатора, также 
открыт для удобства партнёров. В основ-
ном здесь будут представлены VIP-
подарки. Проконсультироваться, выбрать, 
подержать в руках и, в том случае если 
требуется один экземпляр, сразу приоб-
рести — всё это по адресу Тополевый 
переулок, 5. 
В «Меркурий-ЦДГ.РФ» уверены: здесь 

не просто предлагается промопродукция 
или бизнес-подарки. Вместе с ними даёт-
ся нечто неосязаемое, но куда более важ-
ное — позитивные эмоции, добрые чув-
ства. Чтобы вы и дарили, и пользовались 
с удовольствием.

На правах рекламы

ВОЗМОЖНОСТИ

Немного счастья в подарок 
Новогодние презенты компании «Меркурий-ЦДГ.РФ» 

ФИНАНСЫ

Инвестиции в грамоту
Прикамье станет межрегиональным центром подготовки педагогов 
в сфере финансовой грамотности
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