Около десят и площадок ЗАО примут фест иваль финансовой грамот ност и
15.09.2017
Уникальное мероприятие пройдет в столице 23 сентября
В следующую субботу в городе состоится первый фестиваль финансовой грамотности. Об этом стало
известно в ходе пресс-конференции, прошедшей в Департаменте образования столицы.
Организаторами фестиваля выступили Правительство Москвы и Банк России, партнерами –
Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Гильдия финансистов и др.
По статистике ООН, Россия входит в двадцатку стран с самым высоким уровнем письменной
грамотности. А вот показатели финансовой грамотности не столь высоки: всего 38 процентов
россиян финансово грамотно. Такие данные привела в своем выступлении председатель
Общественного совета при Департаменте образования, вице-президент «Деловой России» Татьяна
Минеева. При этом среди 20 крупнейших экономик мира наша страна занимает 10-е место по этому
показателю. Однако, по словам стратегического координатора проекта по повышению финансовой
грамотности населения Минфина России Анны Зеленцовой (проект участвует в фестивале), уровень
финансовой грамотности в последнее время повышается, в особенности среди молодого поколения.
Так, по данным исследований PISA, российские школьники заняли четвертое место по этому
показателю из 18 возможных.
На повышение финансовой культуры жителей столицы, которая является необходимой составляющей
современной жизни, и направлено проведение фестиваля.
– Знание финансовой, налоговой и бюджетной сфер способствуют формированию ответственной
гражданской позиции, позволяет каждому гражданину осознать себя не только как ответственного
налогоплательщика, но и потребителя государственных услуг. А это, в свою очередь, закладывает
прочный фундамент стабильного экономического развития столицы, – подчеркнул Виталий Ларин,
начальник Управления экономического анализа и долгосрочного бюджетного прогнозирования
Департамента финансов Москвы.
С 11:00 до 14:00 для посещения будут открыты более 60 площадок по всему городу. Посетителей
любого возраста, от школьников для пенсионеров, ждут познавательные лекции, семинары, деловые
игры, «финансовые бои» на командное разрешение различных ситуаций и многое другое. Гости
фестиваля узнают, как управлять личными и семейными финансами, как получить налоговый вычет и
правильно воспользоваться льготами или обезопасить свои электронные финансы. Желающие
ознакомятся с основами предпринимательской деятельности, научатся отличать кредит от депозита
и узнают, как формируется бюджет города.
– Проведение первого фестиваля финансовой грамотности – это еще одно подтверждение того, что
Москва является городом образования. Для реализации данного проекта в образовательнопросветительских целях объединены многочисленные ресурсы столицы, – отметил Александр
Молотков, заместитель руководителя Департамента образования Москвы.
Площадками фестиваля станут школы, колледжи, ведущие вузы города, а также ВДНХ,
Мастерславль и Музей Москвы. В Западном округе откроется около 10 площадок. Гостей фестиваля
ждут МГУ, РАНХиГС, Западный комплекс непрерывного образования, ГПОУ «Воробьевы горы», школы
№ 2101, 1376, 875, 587.
Мероприятия пройдут 23 сентября, с 11:00 до 14:00. Вход свободный. С подробным расписанием
фестиваля и адресами площадок можно ознакомиться на сайте finfest.moscow.
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