Минфин готов провести финансовый ликбез россиян за 100 млн долларов
Минфину надоела финансовая безграмотность граждан, и министерство решило бороться с
ней программными методами. Сегодня на заседании правительства рассмотрят проект
программы по развитию финансового образования в России, подготовленной совместно с
Международным банком реконструкции и развития. Финансовый ликбез займет пять лет и
будет стоить государству больше 100 млн долл.
По замыслу создателей, программа рассчитана на пять лет, но в первое время будет работать
только на основе трех пилотных регионов. На втором этапе к реализации подключатся еще
восемь регионов, и только потом их опыт будет перенесен на всю Россию. К участию в проекте
планируют привлекать не только чиновников, но и участников финансового рынка —
пенсионные фонды, банки, страховые компании и организации, занимающиеся защитой прав
потребителей на финансовом рынке.
Размах у проекта широкий — от занятий для школьников и пенсионеров до специальных
лекций для СМИ. В планах у организаторов — включение основ финансов в курсы по
обществознанию, социологии и экономике. Также программа предусматривает масштабное
исследование поведения россиян на рынке и совершенствование нормативно-правовой базы
по защите прав потребителей финансового рынка.
Запуск программы откладывался уже несколько раз. Впервые о необходимости повышения
финграмотности чиновники заговорили в 2006 году. Вице-премьер Александр Жуков заявлял
тогда, что именно финансовая неграмотность россиян тормозит развитие экономики страны.
Из-за кризиса ликбез пришлось отложить, но через три года эту тему снова подняли на встрече
лидеров стран «Группы двадцати». Наконец, в прошлом году Минфин заявил, что программу
одобрят уже до конца года, а в январе 2011 года ее запустят в тестовом режиме.
Всего на реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 113 млн долл. за
пять лет, рассказывал в октябре прошлого года директор департамента международных
финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев. Основную часть расходов, 88 млн долл.,
возьмет на себя федеральный бюджет, остальные деньги в качестве кредита предоставит
Всемирный банк.
«Это очень важная и нужная программа», — считает профессор РЭШ Алексей Горяев. Радует,
что на нее выделили значительную сумму денег, и теперь важно правильно определить круг
проблем, на которые эти деньги пойдут. «Хотелось бы, чтобы эти деньги по максимуму пошли
по конкретному адресу, в вузы и школы, чтобы конкретный адресат получил некий продукт», —
говорит он.
Программа действительно необходима, согласен финансовый омбудсмен Павел Медведев. «Я
все время имею дело с гражданами, которые попадают впросак, потому что самых простых
вещей не знают в финансовой сфере и из-за этого совершают абсолютно детские ошибки», —
сетует он.
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