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ОЖИДАНИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ

Факторы, определяющие финансовое поведение 
населения Томской области

❑ Слабая обеспеченность качественной 
интернет- связью жителей  сельской 
местности

❑ Низкий уровень доверия к финансовым 
институтам, цифровым финансовым 
инструментам

❑ Территориально ограниченный доступ 
к ряду финансовых услуг

❑ Ограниченная доступность 
профессионального финансового 
консультирования



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
РЦФГ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КУРС

СОБСТВЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 

ДЕТСКИЙ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ЖУРНАЛ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОНЛАЙН - ВМЕСТЕ 

НЕСТРАШНО»

Цифровая трансформация системы финансового 
просвещения в Томской области
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА РЦФГ



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



EDU.VLFIN.RU

❑ образовательные материалы и 

инструкции

❑ интерактивные тренажеры

❑ адаптивный подбор тем 

(студенты, работающее 

население, граждане 

«серебряного возраста»)

❑ тестирование для 

самоконтроля

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 



ИЗДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИЗДАНИЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ИЗДАНИЕ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Учащийся

Родитель

Педагог

50 000 
читателей

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ



МОЛОДЕЖЬ ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕДЕТИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ MY.VLFIN.RU

❑ информационная база учебно-

методического материала, 

рецензирование

❑ профессиональное сообщество 

преподавателей, обмен уникальным 

опытом



вовлечение 
молодежи в 
социальную 
активность

форма финансовой 
адаптации и  

социализации 
школьников

формирование 
навыков самоконтроля 

финансового 
поведения

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

❑ Школьный проект «Онлайн - вместе не страшно»

Цель проекта: Помочь жителям сельской местности 

серебряного возраста разобраться с гаджетами и цифровыми 

финансовыми услугами



РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Волонтерский проект помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Электронный сервис соцфинансы.рф

❑Оставить онлайн обращение об

информационной помощи

❑Получить информационную поддержку и 

сопровождение волонтера



ИНСТРУКЦИИ ПРОЕКТА СОЦФИНАНСЫ.РФ



НЕОБХОДИМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОЙ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

❑ Готовность потребителя финансовых услуг

❑Готовность инфраструктуры

❑Прозрачная и понятная нормативная база 


