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Более 8 000 студентов и школьников России освоили новые знания по личным
финансам
Благодаря совместной программе Фонда Citi и Российской экономической школы
курсы по финансовому образованию прошли в 5 регионах России.
Москва - Российская экономическая школа (РЭШ), при поддержке фонда Citi, провела серию курсов по
финансовой грамотности, направленных на повышение уровня образованности молодых россиян в
сфере управления личными финансами.
Более 30 преподавателей региональных университетов прошли специальную подготовку под
руководством специалистов из РЭШ, а затем в течение года провели курсы для 5194 студентов и 3198
школьников в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде и Самаре.
Курсы по финансовой грамотности проходили по разработанным специалистами РЭШ практическим
пособиям «Финансовая грамота» и «Финансовая грамота для школьников». Школьники изучали, как
устроен мир денег – как потратить, как накопить, можно ли подработать, – и как им в этом могут помочь
наиболее простые финансовые инструменты – банковские карты, депозиты и кредиты. Студенты
детально изучили не только банковские
инструменты, но и ценные бумаги, паевые
фонды, страховые продукты – причем как
положительные стороны, так и связанные с
ними риски. Вооруженные этими знаниями,
ребята могут выбирать те инструменты и
тех финансовых посредников, которые
наилучшим
образом
подходят
для
различных целей личного финансового
планирования – от трат до сбережений и
инвестиций. По итогам обучения свыше
половины студентов успешно прошли тест
по финансовой грамотности (с долей
правильных ответов свыше 70%). До
прохождения курсов только 8% студентов
имели такие знания.
«Наши инвестиции в финансовое образование - это долгосрочный вклад в развитие человеческого
потенциала, который будет способствовать процветанию российской экономики и устойчивости нашего
бизнеса в России, - сказал Денис Денисов, директор по связям с общественностью ЗАО КБ «Ситибанк». Мы благодарны РЭШ и другим университетам - участникам проекта за сотрудничество и считаем, что
именно специалисты в образовании должны заниматься повышением финансовой грамотности, только
так население получит качественную, независимую и полную информацию о финансах».
Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, сказал: «Для нас большая честь сотрудничать
с Фондом Citi в области повышения финансовой грамотности среди российской молодежи. Финансовая
грамотность - это общественное благо. Умение управлять личными финансами необходимо каждому
ответственному гражданину. Обучение нового поколения россиян основам управления финансами
необходимо и для макроэкономической стабильности, и для развития российской финансовой системы».
96% студентов оценили уровень преподавания и полезность книг по финансовой грамотности на
«отлично» и «хорошо». В программе участвовали преподаватели из Нижегородского государственного

университета им. Н.И.Лобачевского, Уральского государственного технического университета,
Волгоградского государственного технического университета, Самарского государственного технического
университета и Ростовского государственного экономического университета.
В контексте разработки государственной федеральной программы по финансовой грамотности успешный
опыт, полученный при реализации этого проекта, может быть перенесен на другие регионы.
###
Российская экономическая школа (РЭШ) – уникальное высшее образовательное учреждение, созданное в 1992 году. Миссия
РЭШ – современное экономическое образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства. Штатный
профессорско-преподавательский состав РЭШ включает 23 молодых российских экономиста, получивших докторские степени по
экономике и финансам в ведущих университетах мира (Harvard, MIT, LBS и др.). По качеству исследований РЭШ является лучшим
экономическим институтом в посткоммунистических странах. РЭШ имеет две образовательные программы: Магистр экономики и
Мастер финансов. Большинство выпускников РЭШ работает в российских и международных компаниях и в органах
государственной власти РФ. Свыше 250 выпускников РЭШ продолжили свое обучение в лучших международных докторантурах по
экономике и финансам (Harvard, MIT, Chicago, Stanford, Yale, и др.).
Citi - ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и осуществляет
свою деятельность более чем в 160 странах. Через два своих операционных подразделения - Citicorp и Citi Holdings - 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. Вы можете
найти дополнительную информацию по адресу www.citigroup.com или www.citi.com.
Фонд Citi оказывает поддержку организациям, которые помогают людям улучшить условия их жизни, способствуют развитию
бизнеса и процветанию сообществ по всему миру. Фонд Сiti уделяет внимание программам в области: микрофинансирования и
микропредпринимательства, способствующим становлению финансовой независимости; 2) малого и развивающегося бизнеса,
положительно влияющим на экономическое развитие и создание новых рабочих мест; 3) образования, содействующего
персональному и профессиональному успеху молодых людей; 4) финансового образования, которое помогает принимать
ответственные финансовые решения; и 5) защиты окружающей среды с упором на поддержку устойчивых предприятий, которые
создают рабочие места и способствуют экономическому росту, при бережном отношении к окружающей среде. Подробная
информация представлена по адресу http://www.citigroupfoundation.org/.
ЗАО КБ «Ситибанк» был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок в 1993 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 3 000 сотрудников, а его розничная сеть включает более
400 банкоматов, филиалы и представительства в крупнейших городах России, банк также представлен в Казахстане и Украине.
Более подробная информация о Ситибанке в России представлена на сайте www.citibank.ru
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