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РЭШ и Фонд Citi представили результаты образовательного проекта
Свыше 7 тысяч студентов прошли курсы по личным финансам. Вузы - участники
проекта присоединились к Национальной программе по повышению финансовой
грамотности
Москва – В первой половине 2013 года в 8 российских городах прошла серия курсов, призванных
привить молодежи основы грамотного планирования личного бюджета. На курсах обсуждались
практические вопросы по личным финансам: «Как приобрести автомобиль?», «Как решить квартирный
вопрос?», «Как накопить миллион?», «Кому нужно страхование?» и «Как не стать жертвой финансовых
махинаций?». В основу занятий легли специально разработанные видео-уроки, которые в доступной и
интересной форме рассказали студентам о грамотном финансовом поведении. Применение этих
знаний в реальной жизни обсуждалось на примере конкретных кейсов.
Комментарии студентов из опроса по итогам курса:
«Мне понравилось, что занятия по курсу проходили в режиме диалога и все могли принять участие
в обсуждении видео-урока или кейса».
«Все очень понравилось. В видео-уроках материал представлен доступно, просто, с наглядными
примерами. Кейсы наиболее интересны. Понравилось участвовать в дискуссиях».
По итогам прохождения обучения удовлетворительный уровень знаний (не менее 60% верных ответов
при тестировании) продемонстрировали 70% студентов (по сравнению с 44% в начале курса). 93%
слушателей отметили, что стали лучше разбираться в работе финансовых институтов. Около 80%
студентов планируют вести более детальный учет своих личных расходов и увеличить собственные
сбережения в течение следующего года как минимум на 20%.
«Хочу отметить, что для решения таких масштабных социальных задач, как повышение финансовой
грамотности населения, всем участникам российской финансовой индустрии необходимо объединить
свои усилия и действовать сообща, – сказала Наталья Николаева, вице-президент ЗАО КБ
«Ситибанк». – Опыт, полученный РЭШ в рамках этого образовательного проекта, оказался полезен
при реализации государственной программы национального масштаба, и мы очень рады
поддерживать данный проект».
«Умение управлять личными финансами является абсолютно необходимым навыком для
современной молодежи. Наши курсы по финансовой грамотности дают возможность разобраться в
ситуациях, с которыми ребята столкнутся в реальной жизни, – сказал Симеон Дянков, ректор
Российской экономической школы. – РЭШ благодарна Фонду Citi за возможность внести совместный
вклад в повышение финансовой грамотности молодежи».
Партнерами Российской экономической школы и Фонда Citi в этом проекте выступили 9 ведущих
университетов: Волгоградский государственный технический университет, Уральский государственный
технический университет (Екатеринбург), Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Ростовский государственный экономический университет, Рязанский государственный
университет им. С.А. Есенина, Рязанский государственный радиотехнический университет, СанктПетербургский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Самарский
государственный технический университет и Башкирский государственный университет.

В 2013-2014 учебном году 8 университетов-участников проекта – по одному из каждого города –
присоединились к пилотному проекту Национальной программы по повышению финансовой
грамотности населения, проводимой Министерством Финансов России.
Этот проект является продолжением сотрудничества РЭШ и Фонда Citi, которое было начато в 2008
году. Ранее в рамках совместной работы были созданы практические пособия по финансовой
грамотности, портал www.FGramota.org, на котором размещена и инвестиционная онлайн-игра
Portfolio. На основе этих учебных материалов прошли обучение около 10 тысяч студентов и
школьников.
Российская экономическая школа (РЭШ) – уникальное высшее образовательное учреждение, созданное в 1992
году. Диплом РЭШ высоко ценится в России и за ее пределами. Миссия Российской экономической школы –
современное экономическое образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства. В
штатный профессорско-преподавательский состав РЭШ входят 30 молодых экономистов, получивших
докторские степени по экономике и финансам в ведущих университетах мира, таких как: Harvard, MIT, Columbia,
NYU, LBS, Wisconsin-Madison и др. РЭШ предлагает три образовательные программы: магистерские программы
по экономике и финансам, а также совместную с Высшей школой экономики бакалаврскую программу.
Согласно рейтингу RePEc (Research Papers in Economics), по качеству исследований РЭШ является лучшим
факультетом экономики в посткоммунистических странах, а согласно рейтингу SSRN (Social Science Research
Network), – входит в число 30 лучших факультетов экономики мира. Профессора РЭШ ведут исследовательскую
деятельность по всем основным проблемам российской экономики в Центре экономических и финансовых
исследований и разработок (ЦЭФИР) в РЭШ. ЦЭФИР входит в число 25 лучших институтов в области
экономической
политики
в
мире
(рейтинг
RePEc).
Фонд Citi содействует экономическому развитию и включению в финансовую систему населения с низкими
доходами в регионах присутствия Citi для того, чтобы улучшить уровень их жизни. Во всем мире Фонд Сiti
уделяет внимание программам в следующих приоритетных направлениях: развитие микрофинансирования и
предпринимательства, образования молодежи и повышение финансовой грамотности. В области развития
микрофинансирования и предпринимательства Фонд Citi стремится поддерживать экологические программы и
инновации. Подробная информация представлена по адресу www.citigroupfoundation.org
ЗАО КБ «Ситибанк» был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский
рынок в 1992 году. Сегодня Ситибанк - один из крупнейших банков в стране, который предлагает своим
корпоративным и частным клиентам широкий спектр продуктов и услуг. На сегодняшний день в банке работает
более 4 000 сотрудников, а его розничная сеть включает более 550 банкоматов, филиалы и представительства
в крупнейших городах России, а также в Казахстане и Украине. Более подробная информация о Ситибанке в
России представлена на сайте www.citibank.ru.
Citi – ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов
и осуществляет свою деятельность более чем в 160 странах. Citi предоставляет физическим лицам, компаниям,
правительствам и институциональным клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая
банковское обслуживание физических лиц и потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный
банкинг, брокерские операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц.
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