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  Банк России, Минфин, Министерство образования, Минтруд и Пенсионный фонд
России (ПФР) разрабатывают национальную стратегию финансовой грамотности в РФ
сроком на пять лет, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» представитель службы Банка
России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Александр Коланьков.

  

По его словам, в настоящее время проект документа разрабатывается специальной
межведомственной рабочей группой, куда входят представители всех упомянутых
ведомств.

  

Он также сообщил, что «недавно Банк России принял решение об активизации
присутствия в соцсетях. В рамках расширения работы по финансовой грамотности
принято решение об открытии страничек в Фейсбуке и Твиттере».

  

Выступая на семинаре для региональных СМИ 19 октября, А.Коланьков сообщил, что
Банком России была проведена первая информационная кампания на страховом рынке,
которая началась в марте этого года и завершится в декабре текущего года. Кампания
была посвящена теме ОСАГО, в том числе было подготовлено 6 тыс. аудио- и
видеороликов по теме использования европротокола в ОСАГО. А.Коланьков заявил
журналистам, что разработка информационной кампании в ОСАГО потребовала
небольших затрат на изготовление самих роликов, на продвижение материалов и статей
в прессе финансирование не предусматривалось. Представитель Банка России уточнил,
что в данной кампании «ставка делалась на специализированные СМИ для
автомобилистов». А.Коланьков отметил, что повышенный интерес к участию в
программах продвижения финансовой грамотности проявили администрации
Алтайского, Краснодарского краев и Томской области.

  

Представитель Банка России отметил отсутствие единых подходов к сотрудничеству в
рамках программ по финансовой грамотности на различных территориях РФ.

  

«Мне кажется, уместным было бы ввести в KPI губернаторов направление работы,
связанное с совершенствованием финансовой грамотности населения на конкретной
территории», – сказал журналистам А.Коланьков.
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Он напомнил, что программа финансовой грамотности была начата Минфином РФ в
2008 году, в 2011 году на эти цели было выделено финансирование. Служба Банка
России по защите прав потребителей финансовых услуг была сформирована после
создания мегарегулятора полтора года назад.

  

Источник: Финмаркет , 19.10.15
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